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Нашим отношениям
развиваться
Ровно двадцать лет тому, 2 апреля 1996 года, был подписан Договор об образовании Сообщества Беларуси и России и учреждён
День единения народов Беларуси и России. В 1997 Сообщество
было переименовано в Союз, а в 1999 оно трансформировалось в
Союзное государство.
Время показало, что эффективность союзного строительства реальна и бесспорна. Последовательно, поэтапно решаются разнообразные, масштабные задачи.
Достигнуты реальные, конкретные результаты по широкому спектру направлений. Прежде всего – в укреплении
торгово-экономического сотрудничества, в котором
участвуют сотни белорусских и российских предприятий.
Самый успешный проект интеграции приносит нашим
государствам и народам ощутимую пользу в укреплении
безопасности, обороны, в развитии науки, образования,
здравоохранения, в области социальной политики.
С каждым годом крепнет межрегиональное сотрудничество. Вот и недавно в Москве, в Деловом и культурном
комплексе посольства Беларуси в России, состоялась

масштабная презентация Гродненской области. Потенциальным российским партнерам был представлен экономический и инвестиционный потенциал Гродненщины.
В 2015 году товарооборот Гродненской области с
Россией составил 1миллиард 359 миллионов долларов,
в том числе экспорт – 925 миллионов долларов, импорт
– 434 миллиона долларов. Из нашего региона в Россию
поставлялись молоко и сливки, сыры и творог, мясо крупного рогатого скота, сливочное масло, сахар, мебель,
синтетические нити, полиэфиры и многое другое.
Гродненским облисполкомом заключены соглашения о
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с 23 регионами России.
(Начало. Окончание на 2-й стр.)

Уважаемые Мостовчане!
Примите искренние поздравления с государственным праздником – Днём единения народов Беларуси и России. Это знаменательная дата в нашей общей истории, символ братства двух славянских народов. Белорусско – российское братство прошло
проверку на крутых поворотах истории.
Создание 20 лет назад Союзного государства ознаменовало новый этап в жизни братских народов, связанных духовной и
исторической общностью. Оно стало ориентиром для глобальной интеграции на постсоветском пространстве, локомотивом
для создания Таможенного союза и Евразийского экономического союза. Союзное государство сегодня – это многочисленные
совместные проекты, строительство Белорусской атомной станции, сотрудничество тысяч людей, создающих новые технологии
и производства.
Сегодня, когда мировое сообщество переживает сложное время кризисов и конфликтов, наше единство имеет особую ценность.
Желаю вам мирного неба, крепкого здоровья, достатка и благополучия !
А. КОХАНОВ,
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Правопорядок
Общественный порядок в Мостах охраняет не только милиция -- помогают ей
в этом добровольные дружины. Сегодня
на территории района зарегистрировано
и действует четырнадцать добровольных дружин и один молодёжный отряд
по охране правопорядка (МООП). Сто
тридцать два человека обеспечивают
безопасность граждан наряду с работниками милиции.
-- В современных условиях жизни у граждан сложилось мнение, что борьба
с нарушителями правопорядка -- удел исключительно правоохранительных
органов. Вместе с тем, обеспечение охраны общественного порядка, личной
и имущественной безопасности -- общее дело каждого из нас. Свой вклад в
решение данных проблем
призваны внести члены
добровольных дружин.
В соответствии со ст. 11
Закона Республики Беларусь «Об участии граждан
в охране правопорядка»,
основной задачей каждой
добровольной дружины
является содействие правоохранительным органам и подразделениям по
чрезвычайным ситуациям
в охране правопорядка.
Согласно ст. 12 основные
функции -- охрана общественного порядка, жизни

и здоровья граждан, обеспечение безопасности
дорожного движения, обучение граждан основам
безопасного поведения в
общественных местах, -поделился информацией
старший инспектор профилактики отдела ООПП
милиции общественной
безопасности старший
лейтенант милиции Евгений Витальевич Кудряшов.
Как правило, большинство добровольных дружин закреплены за общественными пунктами
охраны порядка. Они оказывают помощь участковым инспекторам милиции
по охране общественного
порядка при разбирательстве с задержанными, проведении рейдов при профилактических отработках
на территории города Мосты, также помогают при
проведении культурномассовых мероприятий.

Цана 2500 руб.

Уважаемые
жители Мостовщины!

Сердечно поздравляем вас с Днём единения народов Беларуси и России!
Сегодняшний праздник - очень значимое
событие для наших народов, объединенных духовным и культурным родством.
История показала: мы сильны только
тогда, когда мы вместе! Мы одинаково
дорожим дружбой, добрососедством и
доверием, которые пронесли сквозь годы
и испытания, бережно хранили и передавали из поколения в поколение.
Традиционно тесными остаются отношения в экономической сфере. Практически решены вопросы, связанные с
обеспечением равных прав белорусов
и россиян в сферах трудоустройства и
оплаты труда, образования, медицины,
выбора места пребывания и жительства.
Активно развивается партнерство в области науки, культуры, спорта и туризма.
Все это позволяет с оптимизмом смотреть
на перспективы белорусско-российских
отношений, которые всегда служили во
благо обоим государствам.
Уважаемые земляки! В этот праздничный
день от всей души желаем всем Вам здоровья, счастья, радости и новых достижений
на пути сохранения самобытности наших
культур, во имя процветания народов!
Пусть в нашем общем доме царят добро,
благополучие и любовь!
Мостовский районный
Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов

«Вам задание!»

На городских праздниках активную жизненную
позицию проявляют добровольные дружинники
из организаций города.
К слову, на «Масленице»
вместе с органами правопорядка безопасность
граждан поддерживали
Елена Вацлавовна Атьман
и Тереса Яновна Середа
(ОАО «Мостовдрев»), Виктор Григорьевич Терешко

(Мостовское РУП ЖКХ),
Иван Евгеньевич Масюк
(Мостовский филиал Гродненского облпотребобщества) (на снимке).
-- Сегодня, имея такую
поддержку в лице добровольных дружин в обеспечении правопорядка в
городе, можно быть уверенными, что мостовчане
могут чувствовать себя в
безопасности, -- так выска-

зываются жители города,
которые посещают городские праздники и с уважением относятся к работе
добровольных дружин.
К слову, одной из форм
привлечения граждан к
участию в охране правопорядка -- материальное
и моральное стимулирование. Так, членам дружин за
участие в охране правопорядка предоставляются до-

полнительные денежные
выплаты. А вступить в активные ряды могут граждане,
которые не привлекались
к административной ответственности. Жители города
и района, что выбирают
активный и ответственный
образ жизни, могут предложить свою помощь в
качестве добровольного
дружинника.
А. МАКАР
Фото автора
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Образование

Гордость Мостовщины

Подтверждение этому VIII открытая
районная научно - практическая
конференция «Поиск. Творчество.
Познание», которая проходила в
гимназии №1 г. Мосты, и собрала
более сотни ребят не только нашего,
но и соседних городов и районов.
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Путь в науку начинается
со школьной скамьи

ять учеников района поехали на республиканскую олимпиаду.
П
И пять вернулись с наградами: два ученика - из гимназии №1 г. Мосты, два -- из Правых Мостов
и один из СШ №5 г. Мосты.
Сегодня мы знакомим читателей с умницами и умниками Мостовщины!

Надежда СИВЕЦ,
ученица десятого класса гимназии №1 г. Мосты,
получила диплом I степени
по обществоведению. Свой
успех она разделила с учителем Ириной Петровной
Бочко, которая помогала в
подготовке к важному и ответственному интеллектуальному результату.
-- Готовилась очень старательно. Приходилось читать
много дополнительной философской, экономической
литературы. Интерес к обществоведению у меня появился
с момента появления данной
дисциплины в школе. Считаю,
что успех я могла ожидать
больше, чем другие участники
олимпиады. Конечно, волнение присутствовало.
Очень благодарна своему
учителю Ирине Петровне
Бочко. Ведь именно благодаря работе педагогов из учеников вырастают целеустремлённые личности.
- Буду стараться оправдать
ожидания и достигнуть высоких результатов, -- поделилась впечатлениями Надежда
Сивец.

Евгений ПРЕЙС,
одиннадцатиклассник гимназии №1 г. Мосты, привёз
домой диплом III степени по
астрономии. Ученик Александра Юльяновича Головенко
всегда стремился к «звёздам»
-- астрономия один из любимых предметов Евгения.
-- Автоматически я получил сто баллов по данному
предмету при поступлении в
высшее учебное заведение.
Осталось тщательно подготовиться к остальным тестам
и выпускному.
Бесспорно благодарен
Александру Юльяновичу за
работу и знания, которыми
он всегда делился со мной,
-- рассказал одиннадцатиклассник Евгений Прейс. Совместный интеллектуальный
труд ученика и учителя был
оценён по достоинству.
Евгений неоднократно становился победителем и призёром районных и областных
олимпиад по школьным предметам.
Главное, что Евгений Прейс
успевает показывать хорошие успехи по всем школьным предметам.

Ольга РОУБА,
ученица десятого класса СШ
№5 г. Мосты, завевала второе
место на заключительном
этапе республиканской олимпиаде по обществоведению.
-- Данный школьный предмет позволяет мне знакомиться и изучать многие сферы, требует гуманитарных
размышлений. Мне нравится
анализировать, находить ответы на сложные вопросы
по экономике, политологии,
философии, -- говорит Ольга.
Видимо, именно поэтому в
столь юном возрасте она познакомилась с творчеством
Ницше.
Директор СШ №5 г. Мосты
Татьяна Фёдоровна Легеза,
которая преподаёт обществоведение у старшеклассников,
с гордостью отметила, что
Ольга Роуба является очень
способной и целеустремлённой ученицей, которая
свободное время старается
посвятить учёбе, постигать
новые сферы жизни. Учёба
ей приносит удовольствие.
Немаловажную роль сыграло
то, что Ольга учится в профильном классе.

Максим СТЕМПЛЕВСКИЙ,
одиннадцатиклассник Правомостовской СШ, наиболее
успешно выступает на интеллектуальных конкурсах. Продемонстрировав отличные
результаты по обществоведению, он вернулся в школу
со вторым призовым местом
и автоматически получил сто
баллов по централизованному тестированию. Это результат проделаной работы
за несколько лет.
-- С девятого класса я заинтересовался предметом,
а в десятом начал ставить
высокие цели к отличным
результатам на олимпиадах.
Учитель Юрий Викторович
Бубен всегда мне помогает в
освоении нового материала,
-- поделился с нами Максим
Стемплевский.
Как говорят учителя в школе,
у Максима высокая работоспособность и трудолюбие,
упорство и жажда знаний, что
отличает его от сверстников.
А он тем временем уже выбрал будущую профессию,
которая связана с международными отношениями и
правом.

Павел МЕТЛЮК,
ученик девятого класса Правомостовской СШ (учитель
Татьяна Ивановна Трухан) своей настойчивостью и целеустремлённостью занял третье место на заключительном
этапе республиканской олимпиады по математике. Он показывает отличные результаты
учёбы в школе, тем самым и
занимает лидирующие позиции на олимпиадах.
-- Мне всегда нравилось
заниматься подсчётами. Видимо, поэтому и будущее своё
хочу связать с точными науками: физикой и математикой.
К слову, учитель многое всётаки отдаёт при подготовке
своего ученика. Хочу выразить огромную благодарность
тем, кто поддерживал меня
и помогал в освоении новых знаний, -- отметил Павел
Метлюк.
Настольными книгами у молодого человека являются
экономические учебники.
Следовательно, он ни на минуту не сомневается, что будущее он свяжет с математикой.
А. МАКАР
Фото автора

2016 год - Год культуры

«Пра цябе свае вершы складаю...»
2016 год у Беларусі аб’яўлены Годам культуры.
З гэтай нагоды ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
распрацавала два раённыя конкурсы:
-конкурс на лепшае масавае мерапрыемства,
прысвечанае Году культуры “Год культуры крочыць
па краіне”, які праводзіцца сярод бібліятэк-філіялаў
раёна;
-раённы творчы конкурс на лепшы аўтарскі верш
“Пра цябе свае вершы складаю…” ( да 530-годдзя з
дня заснавання г.Масты). Мэта Конкурса - выяўленне
і папулярызацыя здольнасцей таленавітых людзей
Мастоўшчыны, якія пішуць пра родны край, стварэнне
ўмоў для іх актыўнай дзейнасці. Асноўнымі задачамі
конкурсу з’яўляюцца: павышэнне цікавасці мастаўчан
да гісторыі, сучаснасці і будучыні свайго горада,
выяўленне таленавітых людзей і папулярызацыя іх
творчасці. Прыняць удзел у конкурсе могуць усе
жыхары г. Масты і Мастоўскага раёна незалежна ад

узросту з 1 студзеня 2016 года па 1 жніўня 2016
года. Заяўкі на ўдзел і творчыя працы прымаюцца
на адрас Мастоўскай раённай бібліятэкі альбо
любой сельскай бібліятэкі да 1 ліпеня 2016 г. Кожны
ўдзельнік можа прадставіць на конкурс не больш
за тры вершы. Вершы павінны быць напісаны на
беларускай ці рускай мовах, мець назвы і могуць
суправаджацца каментарыямі аўтараў. Удзельнік
павінен прадаставіць поўную інфармацыю пра сябе.
Вынікі конкурсу падводзяцца на пасяджэнні журы
на працягу 20 дзён пасля заканчэння прыёму заявак
па трох ўзроставых групах: дзеці (да 15 гадоў),
моладзь (ад 16 да 30 гадоў); дарослыя (ад 31 года).
Пераможцы конкурсу ўзнагароджваюцца
дыпломамі I, II, III ступені па кожнай узроставай
групе і ім прадставіцца магчымасць прачытаць свае
вершы падчас мерапрыемстваў да юбілею горада.
Узнагароджанне плануецца правесці на свяце горада

На снимке: дипломанты VIII открытой районной научно-практической конференции «Поиск. Творчество. Познание», учащиеся гимназии №1 г. Мосты (слева направо) 1-й ряд: Полина САВЧУК, Анастасия КОВАЛЁВА, Екатерина МОРОЗИК, Надежда ГОЛОНСКАЯ, Любовь КАЗАК, Александр МАКАРЕВИЧ, Надежда БОЛТРУКЕВИЧ;
2-й ряд: Максим ШАМБЕР, Никита КОПАЧ, Даниель БРУС, Дарья НАГУЙ.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Если для большинства
школьников весенние
каникулы -- время отдохнуть и набраться сил
перед последней четвертью в этом учебном
году, то для участников
VIII открытой районной
научно-практической
конференции, «Поиск.
Творчество. Познание» это возможность не только продемонстрировать
свои знания по различным школьным предметам, но и приобщиться к
интересному миру научных исследований и
открытий. Похвально, что
к науке все охотнее приобщаются и ученики начальных классов. На этот
раз в конференции участвовали более 30 маленьких исследователей.
На суд компетентного
жюри ученики младших
классов представили 28

работ.
Директор гимназии №1
Л.Д. Лукичева радушно
встречала участников научного форума. Заместитель начальника отдела
образования, спорта и
туризма райисполкома
Т.И. Жвирбля, открывая
конференцию, приветствовала участников, пожелала им успешных
выступлений и новых
научных открытий в будущем.
Актовый зал гимназии
едва вместил юных дарований области. Наиболее представительной
была делегация умников
из школ от нашего района, они представили 74
работы, из которых 52
отмечены дипломами,
среди них 17-- дипломами первой, 26-- второй
и 22-- третьей степеней.
А всего на конференции

дипломами различных
степеней были отмечены
67 работ.
Одиннадцать дипломов
получили юные исследователи гимназии №1
г Мосты: три диплома
первой степени, два -второй и шесть -- третьей. Дипломы первой
степени вручены Дарье
Нагуй за работу по биологии, Даниелю Брусу
-- за работу по истории
и Надежде Голонской -по белорусской филологи. Занимались ребята
исследованиями вместе
с учителями Ириной Станиславовной Ярец, Лилией Генриховной Демещик
и Ириной Леонидовной
Малышко. Десять дипломов завоевали учащиеся
СШ №2 г. Мосты. Дипломами первой степени отмечены работы по
математике Ольги Кури-

Успех
Учитель пятой городской школы Елена Николаевна Садовничая,
директор Правомостовской средней школы Николай Вячеславович
Ярец и переплётчик районной библиотеки Майя Владимировна
Щука будут представлять наш регион на республиканском этапе
профсоюзного конкурса творчества трудовых коллективов «Новые
имена Беларуси - 2016».

Масты не пазней чым 1 лістапада 2016 года. Спіс і
вершы пераможцаў будуць размешчаны на сайце
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”.
Паважаныя жыхары горада Масты
і Мастоўскага раёна!
Калі вы займаецеся паэтычнай творчасцю, вы
адароная і таленавітая асоба, запрашаем прыняць
удзел у конкурсе. Мы чакаем вашы вершы да 1
ліпеня 2016 года.
Больш падрабязна з інфармацыяй можна
пазнаёміцца на сайце ДУК “Мастоўская раённая
бібліятэка”.
Т. ЧАРНІЦКАЯ,
бібліятэкар аддзела
бібліятэчнага маркетынгу
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Председатель Мостовского районного объединения профсоюзов А.Н. Гвоздь
с финалистами конкурса Е.Н.Садовничей и Н.В.Ярцем.
Фото И. Дятловича

лович, по истории -- Виолеты Пронько, по иностранному языку -- Дарьи
Парфинович. Помогали
ребятам готовить работы
на конкурс учителя Елена
Александровна Легеза,
Ирина Николаевна Панок
и Екатерина Юрьевна Дубатовка.
Неподдельный интерес к научным работам
учащихся проявили преподаватели Гродненского государственного
университете имени Я.
Купалы: кандидат биологических наук Нелли
Михайловна Зубок и кандидат исторических наук
Виктор Александрович
Белозорович. Виктор
Александрович в свое
время преподавал историю в СШ №5 г. Мосты, а
Нелли Михайловна к конференции всегда проявляла особое внимание,

оно и неудивительно: она
в свое время училась в
СШ №1 г. Мосты, ныне
это гимназия №1.
--Добрым словом хочется вспомнить своих
учителей, которые заложили прочный фундамент знаний и интерес к
науке. Путь в науку никогда не бывает легким, но
он всегда интересен, потому что связан с поиском
и творчеством. Может,
сегодня среди вас находятся будущие ученые,
пусть вам всем сопутствует успех, -- обратилась
Нелли Михайловна к девочкам и мальчикам.
Мои впечатления от услышанного и увиденного
на школьном научном
форуме: все, о чем рассказывали ребята, выходило за рамки школьной
программы. Ольга Курилович, например, рас-

суждала о геометрическом методе решения
алгебраических задач.
Анастасия Морозик исследовала французские
заимствования в английском языке. Виталий Жук
пытался разобраться в
проблеме энергосбережения и путях её решения
в своей родной Лунненской школе. Ученица четвертого класса Ксения
Матюк, как настоящий
биолог, изучала условия
прорастания каштанов.
Пока жюри подводило итоги, юные артисты
гимназии №1 г. Мосты
для поднятия настроения участникам конференции подготовили
концертную программу.
Повара накормили всех
вкусным обедом.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Мостовчане - в финале
конкурса «Новые
имена Беларуси»
Как рассказал председатель Мостовского районного объединения профсоюзов
Александр Николаевич Гвоздь, наши земляки достойно представили Мостовщину
на областной сцене. Е.Н. Садовничая и
Н.В. Ярец, представлявшие свои работы
в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», стали
призёрами областного этапа, заняв, соответственно, второе и третье места. Напомним, Елена Николаевна Садовничая
увлекается ажурным вырезанием из
бумаги – вытинанкой, а Николай Вячеславович создаёт необычайно красивые
скульптуры из дерева. В финал конкурса
вышла и Майя Владимировна Щука, которая выступала в номинации «Сценическое
творчество».
Всего же на областной сцене выступили
представители 50 организаций области.
Это врачи и педагоги, водители и строители, инженеры и архитекторы, прокуроры

и милиционеры.
Конкурсанты удивляли гостей и зрителей
живописью, вышивкой лентами, резьбой
по дереву, витражами, шароплетением,
вытинанкой, росписью по стеклу, аппликацией из соломы, композициями из
расписных яиц, художественным фото и
многим другим. К тому же, участники областного этапа конкурса пели, танцевали,
демонстрировали свои актерские таланты.
Всё это было по достоинству оценено
профессиональным жюри, в состав которого входили народный артист Беларуси
Э. Ханок, заслуженная артистка И. Дорофеева, представители известной группы
BYCITY. Заключительный гала-концерт с
участием финалистов республиканского
профсоюзного конкурса творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси – 2016» пройдёт в Минске в конце
мая и станет стартом недели профсоюзной
культуры.
Н.ШЕВЧИК
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поздравления

Желаем

Дорогой
и любимый наш
муж, папа,
дедушка
и прадедушка
Константин
Фёдорович
Кучун!
С 90-летним
юбилеем
поздравляем!

счастья!

ЛЮБИМАЯ
ДОЧЕНЬКА
И МАМОЧКА
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
ТЕТЕРУК!
Сегодня праздник у тебя -Твой юбилейный день рожденья!
Мы любим, милая, тебя,
Желаем счастья и терпенья!
Хотим тебе мы пожелать:
Любви, улыбок, вдохновенья,
Тебя мы будем обнимать,
Душа поёт в твой день рожденья!
Пускай тебе везёт всегда,
Пусть будет в доме каждый день веселье,
Мы любим, милая, тебя,
Одна у нас ты! С днём рождения!
С любовью мама и дети Денис и Анастасия
Дорогой крёстный
Николай Леонтьевич ВАРЕЦ!
От всего сердца поздравляю
с юбилеем!
Мой крестный –
самый добрый человек,
И с детства я его ценю за это!
Пусть будет долгим
твой счастливый век,
Душа твоя полна тепла и света!
Я желаю только счастья,
Только радости, участья,
Бог с тобою, Он все знает
И тебе пусть помогает!
Крестница Ольга

ДорогоГО МУЖА,
ПАПУ, ТЕСТЯ И ДЕДУШКУ
НиколаЯ ЛеонтьевичА ВАРЦА
поздравляем с юбилеем!
На карте жизни белых пятен нет,
Всё вовремя открыто и освоено,
Тебе сегодня 60 лет судьбой
торжественно присвоено.
Пусть сердце возрасту не поддаётся
И не страшат летящие года,
Пусть хорошо и счастливо живётся
И пусть здоровье не подводит никогда.
Пусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
С любовью и уважением жена, дочери,
зятья и внуки

Зара над Нёманам
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Нам трудно подобрать слова,
Чтоб объяснить всю важность даты,
В душе у Вас весна жива,
Вы очень мудростью богаты.
Вам девяносто, а в глазах
Искрится красота земная,
И забываем о годах,
Людей добрее Вас не знаем.
Так разрешите пожелать
Здоровья крепкого Вам, веры,
И смело преодолевать
Преграды все и все барьеры!
С любовью и уважением жена, сыновья,
невестки, внуки и правнуки
УВАЖАЕМЫЙ
МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ МЕТЛЮК!
Сегодня Вас поздравить рады мы
Торжественно с семидесятилетием.
Бодры, здоровы будьте и сильны
Из года в год до самого столетия.
Любовью и заботою родных
Согреты будьте каждое мгновение,
Рассветы ж пусть несут в лучах своих
Вам счастья свет и умиротворение.
Пусть всё, чего Вы ждёте, к Вам придёт,
А то, о чём мечтаете, пусть сбудется,
И пусть весна вне возраста цветёт
В душе и на судьбе широкой улицой!
Коллектив работников
ГУО «Правомостовская средняя школа»

Дорогой сыночек
и любимый братишка,
Николай Леонтьевич ВАРЕЦ!
Сердечно поздравляем тебя
с 60-летием!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей твой праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора,
Долгих лет и яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!
Мама, сёстры Валентина и Галина
с семьями

ДорогоЙ И ЛЮБИМЫЙ НАШ
МУЖ, ПАПА И ДЕДУШКА
ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧЕРТОК!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Прекрасный возраст 65,
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной, ты долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда!
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе любя,
Тепла от всех, кто будет рядом, И пусть Господь хранит тебя!
С любовью и уважением жена, дочь,
сыновья, зять, невестки и внуки

2 красавіка 2016 г.

3 апреля отмечает юбилей
наш руководитель
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ БАКЛАГА!
Уважаемый николай степанович!
Примите самые искренние поздравления
с юбилеем от всего нашего коллектива» Мы
верим, что под Вашим руководством наше
предприятие способно выстоять при любых
кризисах! От всей души желаем Вам благополучия и крепкого здоровья! Пусть рядом с
Вами всегда будут верные друзья и надёжные
партнёры! А любовь и поддержка родных и
близких придают Вам силы для новых свершений и успехов во всех направлениях Вашей
деятельности.
Пусть мечты Ваши сбываются,
Начинанья дерзко продолжаются,
Новые идеи к Вам находят путь,
И пускай минутка будет отдохнуть!
Пусть уютным будет Ваш очаг домашний,
Каждый новый день пусть станет
чудом настоящим,
Много тёплых слов ещё мы Вам желаем,
Потому что мы Вас любим, ценим, уважаем!
С уважением коллектив работников
ПК «Мостовское райсельэнерго»
ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ,
БАБУШКУ И ПРАБАБУШКУ
ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ ВИНДИГУЛЬСКУЮ
поздравляем с 90-летием!
Ты долгую жизнь прожила в суете
В заботе о детях, в делах,
Работать вставала ещё на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь,
Ты лишь улыбнёшься и скажешь устав,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» - хотят сказать правнуки,
внуки и дети
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью!
Сын, дочери, правнуки
УВАЖАЕМАЯ
ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА ПАШКЕВИЧ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Коллега - сегодня у Вас юбилей,
50 лет - это совсем не половина,
Скорее, верно, золотая середина!
Ведь за плечами богатейший опыт,
И до конца ещё не стёрты тропы,
И молодость вся Ваша впереди,
Она мечты в реальность воплотит!
Вдохните полной грудью -- и вперёд
За новыми безумствами в поход!
Коллектив работников
ГУО «Милевичский УПК д/с-СШ»

К сведению населения
Мостовское РУП ЖКХ сообщает, что
предприятие не производит установку
бытовых фильтров очистки воды.
Лица, распространяющие фильтра различных марок, таких, как «Барьер», «Аквафор» и других, не являются работниками водоканала и других структурных
подразделений ЖКХ.
Для информации: розничная цена
фильтров трёх ступеней очистки составляет от 500 до 800 тыс. рублей.
Если вам предлагают данные фильтры
за 1 800 000 рублей, подумайте: за что
переплачивать 1 000 000 рублей?

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ
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социум

ШАФАРЕВИЧ
Алексей Степанович
30 марта 2016 года на 56-ом
году ушел из жизни Шафаревич Алексей Степанович – незаурядный человек, настоящий
гражданин и руководитель,
внесший значительный личный
вклад в развитие Мостовского
района. Судьба подарила ему
яркую, наполненную добрыми
делами и уважением окружающих жизнь.
А.С.Шафаревич родился 30
августа 1960 года в деревне
Песковцы Лидского района
Гродненской области. После
окончания Гродненского сельскохозяйственного института
в 1987 году начал свою трудовую деятельность главным
агрономом колхоза имени
Кирова Островецкого района
Гродненской области, затем
работал главным агрономом
совхоза «Оболь» Городокского
района Витебской области.
С 1989 года – председатель
колхоза имени Кутузова Городокского района. С 1997
года работал в Островецком
районе Гродненской области
на руководящих должностях в
сельскохозяйственных организациях: заместителем председателя, председателем колхоза
имени Кирова, председателем
колхоза «Заря», председателем
сельскохозяйственного производственного кооператива
«Михалишки». В марте 2006
года был назначен первым
заместителем председателя –

начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Островецкого районного
исполнительного комитета.
С октября 2006 года работал
председателем Мостовского
районного исполнительного
комитета, в феврале 2016 года
был освобожден от занимаемой
должности в связи с выходом в
отставку по состоянию здоровья.
Все 55 лет своей яркой, насыщенной жизни он посвятил
родной земле. За время трудовой деятельности Алексей
Степанович проявил свои лучшие качества человека и руководителя. Его отличали незаурядная работоспособность и
инициатива, принципиальность,

настойчивость, решительность,
ответственность и целеустремленность в решении поставленных задач. Своим отношением
к труду он заслужил любовь и
уважение коллег. Жители района навсегда запомнят его как
человека высокой порядочности
и добросовестности, душевной
теплоты и щедрости.
За многолетний плодотворный и добросовестный труд
А.С.Шафаревичу была объявлена Благодарность Президента
Республики Беларусь, он был
награжден государственной наградой – медалью «За трудовые
заслуги».
Горечь утраты испытывают родные и близкие Алексея Степановича, его друзья, коллеги, все,
кто знал и уважал его за редкие
человеческие качества, глубокий
профессионализм и высокое
чувство долга. Всегда спокойный,
уверенный, сдержанный, он был
опорой для своей семьи и окружающих его людей.
Выражаем искренние соболезнования по поводу тяжелой утраты родным, близким, всем, кто
знал Алексея Степановича. Память
о нем, его самоотверженном
труде на благо людей навсегда
останется в истории Мостовщины, сохранится в наших сердцах.
Такие люди не умирают, они
просто перестают жить…
Мир его праху, вечная светлая
память его жизни!

Д.А.Ольшевский, В.И.Табала, Д.П.Булак, М.Г.Жук, А.С.Ярош, А.Н.Рахунок, С.Р.Зверович,
Д.В.Невертович, Э.В.Шестак, О.С.Юшко, А.В.Аполоник, Г.К.Коробко, Т.Н.Мурина, В.С.Невертович,
В.И.Енко, Г.П.Снитко, А.Н.Гвоздь

Конференция
В Гродненской области ветеранские
организации объединяют более 200
тыс. человек. Об
этом на отчетно-выборной конференции Гродненского
областного совета
ветеранов сообщил
председатель организации Иван Тустов,
передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня более 670
организаций области
объединяют около 200
тыс. ветеранов», - сказал
Иван Тустов.
Как отметил на конференции председатель облисполкома
Владимир Кравцов, ветеранские организации
являются одними из
самых активных общественных объединений
Гродненской области.
«И не только потому,
что массовые. Они проявляют свою гражданскую позицию по всем
значимым вопросам,
активно участвуют в общественных и политических кампаниях, - сказал

Обсудили ветераны
Владимир Кравцов. - Отмечу также и их вклад
в патриотическое воспитание молодежи. Со
своей стороны мы также поддерживаем все
начинания ветеранов».
В Гродненской области
проживает более тысячи ветеранов Великой
Отечественной войны.
«Условиям жизни этой
категории ветеранов,
решению их социальных и бытовых вопросов уделяем большое
внимание. Также в центре нашего внимания
одиноко проживающие
пенсионеры, работаем над улучшение си-

стемы их социальной
поддержки, созданием
лучших условий жизни», - добавил Иван Тустов. По его словам, в
Гродненской области
- единственном регионе
в стране - уже более
пяти лет накануне Дня
пожилых людей проводится декада «Золотой
возраст».
Отметили во время
конференции и участие совета ветеранов в
увековечивании памяти
защитников Отечества,
охране памятников и
воинских захоронений.
Кроме непосредственно участия в различных

акциях и встречах с подрастающим поколением, по инициативе совета ветеранов в Гродно
на протяжении почти 30
лет проводится межвузовская научно-практическая конференция,
посвященная истории
Великой Отечественной
войны.
На конференции подвели итоги работы организации за последние
пять лет. Председателем
Гродненского областного совета ветеранов
избран действующий
руководитель Иван Тустов.
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Нашим
отношениям
развиваться
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В современном мире, полном угроз и потенциальных конфликтов, Союзное государство обладает
развитой системой обеспечения безопасности и
высоким уровнем оборонного сотрудничества.
За двадцать лет Беларусь и Россия продвинулись
максимально глубоко к созданию надежной защиты
рубежей Союзного государства от современных
угроз.
В последнее время Беларусь и Россия укрепили
взаимодействие по целому ряду направлений, в
том числе и в атомной энергетике. В окрестностях первого в Беларуси атомограда – районного
центра Островец – будущая Белорусская АЭС всё
явственнее приобретает свои очертания, становясь
при этом одним из самых грандиозных символов
не только энергетического, но и экономического и
политического взаимодействия в рамках Союзного
государства. Напомним, что для строительства АЭС
выбран российский проект. Генеральным проектировщиком и подрядчиком также является российская компания.
Всё это ещё раз доказывает, что за прошедшие
годы создан запас прочности для углубления интеграционного сотрудничества. Белорусско-российские отношения прошли испытания временем,
проверку на крутых поворотах истории. Это значит,
что приобретённый опыт позволит нашим странам
и дальше решать самые амбициозные и масштабные
задачи на благо братских народов.
Н.ШЕВЧИК

Новости области

Юные лидеры
Первое место по итогам областного этапа республиканского смотра-конкурса «Лидер года2016» заняла представительница Лиды.
В последний день марта в актовом зале Лидского
районного центра творчества детей и молодежи
собрались самые активные лидеры-старшеклассники из большинства районов Гродненской области.
Здесь прошел зональный тур областного этапа IV
республиканского смотра-конкурса «Лидер года2016».
В нем приняли участие прошедшие районный этап
конкурса школьники-активисты – лидеры детских и
молодежных общественных объединений, органов
ученического самоуправления, члены детских и
молодежных парламентов.
В зональном туре, который проходил в Лиде
(частично зональный отбор прошел в Мостах),
участвовали одиннадцать юных претендентов на
звание лидера года.
Каждый из участников занимает активную жизненную позицию, и в этом зриители и члены жюри
смогли убедиться во время первого конкурсного
задания - «Моя гражданская позиция». Смогли раскрыть себя юные участники и в других конкурсных
заданиях.
Второе место заняла представительница Дятловского района, третье место – представитель Новогрудского района.
Победительница и призеры областного этапа смотра-конкурса награждены дипломами и ценными
подарками.

К сведению населения
8 апреля 2016 года с 10.00 до 13.00 часов
в отделе принудительного исполнения Мостовского
района по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 34,
будет проводить выездной приём граждан начальник
управления принудительного исполнения, главный
судебный исполнитель по Гродненской области
ВИШНЕВСКИЙ Виктор Владимирович.
Предварительная запись на личный приём к начальнику
управления принудительного исполнения осуществляется
по телефону 8-0152 72-03-40.

