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 XI Белорусский медиафорум

Уполномоченных
выдвинул «Мостовдрев»

актуально

12 мая состоялось собрание в коллек-
тиве оао «Мостовдрев» по избранию 
уполномоченных на районное собрание 
Мостовского района по выдвижению 
кандидатур и избранию участников V 
всебелорусского народного собрания.

Взвешенный, серьёз-
ный и ответственный 
подход — главное, что 
характеризует работу. 
Ведь решения фору-
ма, который состоится 
в июне, определят бли-
жайшее будущее наше-
го государства, а значит, 

и каждого человека в 
отдельности.

В обсуждении главного 
вопроса принял участие 
первый заместитель  
председателя Мостов-
ского райисполкома 
Денис Александрович 
Ольшевский. 

Начальник планово- 
экономического отдела 
ОАО “Мостовдрев” С. Е. 
Ромашкевич выступила 
перед слушателями по 
вопросу об избрании 
уполномоченных на 
районного собрание. 

Заместитель  гене-

рального директора по 
идеологической рабо-
те, кадрам и быту О. Ю. 
Говорова огласила весь 
список кандидатур, кого 
было предложено из-
брать.

По итогам собрания 
решено избрать упол-
номоченными на рай-
онное собрание Мо-
стовского района по 
выдвижению кандида-
тур и избранию участни-
ков  V Всебелорусского 
народного собрания: ге-
нерального директора 
ОАО «Мостовдрев» С. Б. 
Ососова, председателя 
профсоюзного коми-
тета И. Ю. Билиду, за-
местителя генерального 
директора по идеологи-
ческой работе, кадрам 

и быту О. Ю. Говорову, 
начальника ООТиЗ А. С. 
Афанасьеву, лущильщи-
ка шпона лущильного 
участка фанерного цеха 
С. В. Андруцевича, за-
местителя начальника 
по производству цеха 
ДВП А. А. Буслова, на-
чальника АСУ ТП ОПК С. 
А. Ашука, лаборанта по 
физико- механическим 
испытаниям централь-
ной лаборатории Е. В. 
Лещенко, фрезеровщи-
ка РМЦ В. М. Выкпиша, 
экономиста ЛДЦ Т. В. 
Жвирблю, начальника 
штаба ГО, председа-
теля совета ветеранов 
ОАО «Мостовдрев» А. 
М. Коцко, заведующую 
складом Мостовского 
участка ЛЗЦ И. И. Кузь-

мицкую, начальника 
смены цеха ДВП Е. В. 
Кляшторную, старшего 
фельдшера здравпункта 
О. А. Пеньковскую, от-
делочника изделий из 
древесины мебельного 
цеха Е. М. Садовскую, 
старшего технолога 
фанерного цеха, пред-
седателя первичной ор-
ганизации Белорусского 
союза женщин Н. В. Тро-
химчик. 

Районное собрание  по 
выдвижению кандида-
тур и избранию участни-
ков V Всебелорусского 
народного собрания 
состоится уже на этой 
неделе. 

                          а. МаКар

Фото И. БИЛИды

Шестнадцать уполномочен-
ных на районное собрание 
выдвинули в коллективе оао 
«Мостовдрев».

ХI Белорусский меж-
дународный медиафо-
рум «Партнерство во 
имя будущего» прошел 
в Минске 11-14 мая. 
Белорусский междуна-
родный медиафорум 
традиционно выступает 
площадкой для обмена 
мнениями и выработ-
ки новых идей, предо-
ставляет возможность 
консолидации уси-
лий международного 
п р е с с - с о о б щ е с т в а , 
экспертов различных 
отраслей знаний в углу-
блении партнерства, 
совершенствовании 
межгосударственных 
интеграционных про-
цессов, создании обще-
го гуманитарного про-
странства СНГ. 

В медиафоруме при-
няли участие руководи-
тели СМИ, видные поли-
тологи, эксперты стран 
СНГ, ближнего и даль-
него зарубежья - свыше 

300 представителей из 
21 страны мира. 

Организаторами Бе-
лорусского междуна-
родного медиафорума 
«Партнерство во имя 
будущего» выступают 
Министерство инфор-
мации Беларуси, По-
стоянный комитет Со-
юзного государства, 
при поддержке Меж-
государственного фон-
да гуманитарного со-
трудничества государств 
- участников СНГ, Ми-
нистерства иностран-
ных дел, Минского го-
родского, Минского и 
Гродненского област-
ных исполнительных 
комитетов.

Лукашенко: культур-
ное и информацион-

ное пространство 
Беларуси служит 

утверждению идей 
интеграции и мира

Об этом говорится в 
приветствии, которое 

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
направил участникам XX 
Международной специ-
ализированной выстав-
ки «СМІ ў Беларусі» и XI 
Белорусского между-
народного медиафору-
ма «Партнерство во имя 
будущего».

Эти значимые между-
народные мероприятия 
по праву считаются ав-
торитетными площад-
ками для обсуждения 
актуальных вопросов 
современной геопо-
литики, общественной 
жизни, развития средств 
массовой информации, 
говорится в приветствии.

«Нынешняя минская 
встреча руководителей 
СМИ, политологов и 
экспертов из ближнего 
и дальнего зарубежья 
проходит в контексте 
особой миротворче-
ской роли Беларуси в 
условиях сложной гео-

политической ситуа-
ции», - отметил Алек-
сандр Лукашенко.

Глава государства под-
черкнул, что культур-
ное и информационное 
пространство, сформи-
рованное за годы неза-
висимости Республики 
Беларусь, служит по-
зитивному созиданию, 
утверждению идей ин-
теграции, мира и добро-
соседства, эффектив-
ному сотрудничеству в 
гуманитарной сфере. 

Александр Лукашенко 
пожелал участникам вы-
ставки и медиафорума 
интересной плодотвор-
ной работы и творче-
ских успехов.

ананич: медийная 
сфера в недобросо-
вестных руках несет 

вызовы и угрозы
«Роль средств массо-

вой информации се-
годня велика во всех 
процессах. Новые ин-

формационные тех-
нологии являются как 
большим благом, так и 
вызовами и угрозами, 
которые стала нести в 
себе в том числе и ме-
дийная сфера, когда она 
оказывается в недобро-
совестных руках», - ска-
зала Лилия Ананич во 
время торжественного 
открытия пленарного 
заседания XI Белорус-
ского международного 

медиафорума «Парт-
нерство во имя буду-
щего».

Министр отметила, что, 
к сожалению, медийное 
обсуждение конфлик-
тов и войн без береж-
ного отношения к глав-
ному - человеческой 
жизни, мироустройству 
и добрососедству стран 
и народов - играет от-
рицательную роль.

БеЛта

выступает Министр ин-
формации республики 
Беларусь Л. с. ананИч.
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 Профессия 
на все времена

образование

духоўнасць

   Па словах ксян-
дза Антонія  Грэмзы, 
галоўнага арганізатара 
Дыяцэзіяльных дзён 
моладзі, яны прызначаны 
для духоўнай інтэграцыі 
маладых людзей, дзе 
ёсць  магчымасць паба-
чыцца з даўнімі сябрамі 
і пазнаёміцца з новымі. 
Пасля такіх  спатканняў 
с э р ц а  п о ў н і ц ц а 
ўдзячнасцю Богу за тое, 
што  ён збірае маладых 
людзей разам  у адну 
вялікую хрысціянскую 
сям’ю.

    На Днях  Гродзен-
скай дыяцэзіі моладзь 
праз учынкі міласэрнасці  
вучылася пацвярджаць 
тое,  што хрысціянская 
любоў -- гэта не толькі  
п р ы г о ж ы я  с л о в ы  і 
абяцанні, а канкрэтныя  
ўчынкі. Удзельнікі спат-
кання мелі магчымасць  
выбраць адзін з учынкаў 
міласэрнасці і  прак-
тыкавацца ў ім у  сваім  
штодзённым жыцці. У 
юбілейны год  Божай 

Сё м а г а - д з е в я т а г а  м а я  ў 
Мастах праходзілі  XXIII 
дыяцэзіяльныя Дні  моладзі 

Гродзенскай дыяцэзіі. Урачыстыя 
мерапрыемствы арганізоўваліся 
пры касцёле Маці Божай Тройчы 
Цудоўнай. У Мастах, каб ладзіць 
супольную малітву да Бога, сабра-
лася каля 1300 юнакоў і дзяўчат 
з 56 парафій Гродзенскай,  а так-
сама Мінска-Магілёўскай і Пінскай 
дыяцэзій. На свята прыбылі нават 
20 маладых католікаў з далёкай 
Нігерыі,  пераважная большасць з 
іх сёння   з’яўляюцца студэнтамі 
Гр о д з е н с к а г а  д з я р ж а ў н а г а  
медуніверсітэта. Сапраўдныя вера 
і міласэрнасць не ведаюць межаў.

міласэрнасці  моладзь 
павінна ісці  ў свет, каб 
рабіць  дабро іншым.  
Дыяцэзіяльныя дні -- гэта 
яшчэ і сустрэча з Богам, 
які хоча ўвайсці ў жыццё 
кожнага маладога чала-
века, каб разам будаваць 
грамадства  спагады і 
міру.

   Падчас сустрэчы ў 
Мастах моладзь разва-
жала над тым, што выка-
заць любоў і ўдзячнасць 
Богу можна  толькі праз 
міласэрнасць, ахвяра-
ваную іншым. У час су-
стрэчы не раз гучала 
думка, што міласэрнасць 
з просьбай аб якой ча-
лавек часта звяртваецца 
да  Бога,  абавязвае  таго, 
хто просіць, дарыць сваё 
сэрца тым, каму яшчэ 
горш. 

  П р а г р а м а  д з ё н 
моладзі была насыча-
най: супольныя малітвы, 
канферэнцыі, праца ў 
групах, канцэрты. Ма-
ладыя людзі ехалі на 
сустрэчу з пазітыўным 

настроем і з надзеяй, 
што Бог напоўніць іх 
сэрцы сапраўднай ра-
дасцю, каб, вярнуўшыся 
дамоў і на месцы вучо-
бы, яны маглі сведчыць 
аб вялікай любові  Бога 
да чалавека.

   Першы дзень пачаўся 
адарацыяй Найсвяцей-
шага  Сакраманту. Мо-
ладзь у малітвах прасіла  
аб дары глыбокай веры, 
каб супрацьстаяць роз-
ным спакусам сучаснага 
свету. Падчас адарацыі  
ксёндз Антоній Грэмза 
маліўся  ў  інтэнцыі  за 
ўсіх удзельнікаў і моладзі 
дыяцэзіі, бо будучыня 
каталіцкага касцёла за-
лежыць ад маладых.

   Галоўным пунктам 
першага дня была свя-
тая імша. Усіх сардэчна 
вітаў пробаршч парафіі 
Маці  Божай  Тройчы 
Цудоўнай  ксёндз  Віктар 
Ханько. Ён  зазначыў, 
што для парафіі вялікі 
гонар прымаць вялікую 
колькасць вернікаў і 

святароў.
  К а н ф е р э н ц ы ю  

“Шчаслівыя міласэрныя, 
бо яны міласэрнасць 
с п а з н а ю ц ь ”  п р а в ё ў  
прэфект  Вышэйшай 
духоўнай семінарыі  ў 
Гродна ксёндз Андрэй  
Лішко.Святар заклікаў 
не толькі прасіць у Бога 
міласэрнасці для сябе: 
калі не быць  міласэрным 
для іншых – значыць 
зачыніць сваё сэрца на 
дар  Божай міласэрнасці.

 Галоўнай крыніцай 
хрысціянскай радасці 
з’яўляюцца вера, надзея 
і любоў. За гэтыя дары 
дзякавалі Богу ўдзельнікі 
ХХІІІ Дзён моладзі Гро-
дзенскай дыяцэзіі ў Ма-
стах у другі дзень сустрэ-
чы, 8 мая.

   Восьмага мая Дні 
м о л а д з і  ў  М а с т а х 
наведаў  Часовы паве-
раны ў справах Апо-
стальскай нунцыятуры 
ў Беларусі мансеньёр 
Марынко Антолавіч, які 
ўзначаліў святую імшу. 

Моладзь падзякавала 
яму за ўвагу да маладых 
вернікаў, важна, што 
гэта першы візіт мансе-
ньёра  ў  Гродзенскую 
дыяцэзію. Моладзь уру-
чыла часоваму павера-
наму майку з лагатыпам 
і  значок удзельніка.

  У трэці дзень сустрэ-
чы кульмінацыяй стала 
ўрачыстая святая імша. 
Эўхарыстыю ўзначаліў 
біскуп  Гродзенскі Аляк-
сандр Кашкевіч. Моладзь 
павіншавала пастыра з 
нагоды 25-годдзя яго 
біскупскага пасвячэн-
ня. Аляксандр Кашкевіч 
нагадаў моладзі, што 
Езус жадае, каб яго 
вучні мелі сапраўдны 
супакой, і толькі ў ім 
гэты супакой можна 
знайсці. Біскуп пажадаў 
моладзі, каб вера, пад-
т р ы м а н а я  д о б р ы м і 
ўчынкамі, міласэрнасцю 
да бліжніх, была   пе-
р а м о г а й ,  я к у ю  м ы 
атрымліваем, калі ядна-
емся з Хрыстом.

  --Буду маліцца разам з 
вамі і за вас, --  паабяцаў 
біскуп.

   Моладзь засталася 
ўдзячнай арганізатарам 

д з ё н   Гр о д з е н с к а й 
д ы я ц э з і і  к с я н д з а м 
Антонію  Грэмза,  Віктару 
Ханько і  ўсім парафіянам 
за правядзенне такой  
сустрэчы, якую маладыя  
вернікі  Гродзеншчы-
ны  чакаюць і цэняць. 
Такія мерапрыемствы 
аб’ядноўваюць моладзь 
на  добрыя справы, 
спрыяюць узрастанню 
веры ў сэрцах, вучаць 
інакш глядзець на свет.

  --У дыяцэзіяльных Днях 
моладзі я ўдзельнічаю  
другі раз,  у мінулы раз 
была ў Смаргоні. Мяр-
кую, што і  ў наступны 
раз  буду  ўдзельнічаць 
таксама. Радасна, што 
моладзь праводзіць  час 
з Богам і з блізкімі па 
духу людзьмі. Паглядзіце: 
навокал  усе ўсміхаюцца, 
а ўсмешка  ідзе ад сэрца, 
бо яна ад  Бога. Сумес-
ная малітва аб’ядноўвае 
ўсіх нас у адну вялікую 
сям’ю, дае ўпэўненасць 
і надзею, -- перака-
на  Анастасія Толкач з  
парафіі Святога Мікалая 
ў Геранёнах.                              

Я. цесЛЮКевІч

Фота в. дзегеЛевІча

Міласэрнасць 
не ведае межаў

в трудовом коллективе

Испокон веков уме-
ние шить считалось не-
отъемлемым качеством 
женщины – хорошей 
жены, хозяйки и хра-
нительницы очага. А со 
временем это умение 
выросло в профессию, 
способную обеспечить 
женщине и ее семье 
достойное будущее. 
Одну из лучших швей 
ОАО «Мотекс», кото-
рая в этом году полу-
чила Благодарственное 
письмо райисполкома 
за добросовестный и 
долголетний труд Ната-
лью Геннадьевну Халупу, 
мы попросили расска-
зать, чем же привлека-
тельна  её профессия в 
наши дни.

– расскажите о себе 
и своей профессии. 
Как долго вы работае-
те швеёй?

– Детство и юность я 
провела в деревне До-
рогляны. Окончила Ми-
левичскую среднюю 
школу. 3 года училась 
в училище на швею-за-

Швея – древняя и уважаемая профес-
сия. ведь она позволяет не только сде-
лать мир чуточку наряднее, но красиво и 
недорого одевать своих домашних, а так-
же решать с помощью швейной машинки 
множество других бытовых проблем.

кройщицу. По оконча-
нию учёбы я приехала 
работать в Мосты. Сна-
чала я шила в Доме быта, 
позже устроилась в 
ОАО «Мотекс», где в мои 
обязанности входит ка-
чественное и хорошее 
шитьё рабочей одеж-
ды. На данный момент 
у меня есть замечатель-
ный муж и двое детей. 
В свободное от работы 
время люблю почитать 
что-нибудь интересное 
и заниматься комнатны-
ми растениями.

– Почему выбрали эту 
профессию? чем она 
вас привлекла?

– Сколько помню себя, 
нравилось куклам что-то 
придумывать и шить, у 
меня даже была детская 
швейная машинка Моя 
профессия творческая, 
позволяет реализовать 
то, что создаёшь в вооб-
ражении. Мне нравится 
что-то делать своими 
руками: шить, украшать 
изделие. Нравится кол-
лектив, коллеги по ра-

боте.
– довольны ли вы, 

что выбрали когда-то 

эту профессию?
–  Да, я считаю, свою 

профессию интерес-

ной, и она подходит мне 
по всем критериям. То, 
что я делаю, очень нуж-
но людям. Моя работа 
приносит удовлетворе-
ние, я вижу результаты 
своего труда.

– чтобы вы хотели  
посоветовать тем, кто 
собирается получить 
такую же профессию?

–  В любой работе есть 
свои подводные кам-
ни, любое дело требует 
усердия и времени на 
то, чтобы ему научить-
ся. Моя профессия -- 
не исключение. Нужно 
уметь не бояться слож-
ностей, иметь терпение 
-- и тогда все получится.

– нужны ли какие-то 
особые качества чело-
веку, который решил 
стать специалистом в 
этой области?

–  Для того, чтобы 
успешно заниматься 
данным делом, нужны 
усидчивость, внимание, 

спокойствие, творче-
ское мышление. У чело-
века должна быть разви-
та моторика, он должен 
обладать острым зре-
нием.

– гордитесь ли вы 
своей профессией?

– Моя профессия -- 
не очень престижная в 
наше время, но я считаю 
её необходимой людям, 
а значит, важной. Хоро-
шо сшитая вещь всегда 
всегда подчёркивает 
индивидуальность че-
ловека, поднимает ему 
настроение, создаёт 
позитив. Добротная ра-
бочая одежда помогает 
человеку лучше отно-
ситься к своей работе и 
к себе. Я горжусь своей 
профессией и рада, что 
мой труд оценён дру-
гими.

в.стасЮКевИч

Фото автора

 Ученики Курилович-
ского УПК д/с-средней 
школы соревновались 
в вопросах истории Бе-
ларуси, музыки и ис-
кусства. 

Как правило, игра «Что? 
Где? Когда? » известна 
почти каждому чело-
веку. Она не только ин-
тересна, но и полезна. 
Практически все во-
просы оригинальны и 
требуют глубокого раз-
мышления.

 Кто в профессоры
пошёл бы?

в агрогородке Куриловичи состоя-
лось интеллектуальное мероприятие 
«что? где? Когда?» среди девятых, де-
сятых и одиннадцатых классов.

Под чётким руковод-
ством Екатерины Ва-
сильевны Дубатовки в 
интеллектуальной игре 
ребята искали верные 
ответы на вопросы. В 
течение одной мину-
ты они были обязаны 
сформулировать свои 
ответы. В случае, если 
«знатоки» отвечали вер-
но, им присуждалось 
одно очко. 

Более того, данная 
игра позволила быстро 

думать и давать отве-
ты. Помимо этого, тут 
оценивалась работа в 
командах. 

По подсчётам резуль-
татов красивую и уве-
ренную победу одер-
жали девятиклассники. 
И.о. первого секретаря 
Мостовского РК ОО 
«БРСМ» Надежда Сер-
геевна Клочко поздра-
вила победителей. От 
лица союза молодёжи 
она вручила грамоты 
командам и памятные 
призы победителям.

а. МаКар
Фото автора

После события 

 Мы этой
 памяти 
верны!

Под звуки фанфар на-
рядные ведущие Миша 
Черняк, Дарина Горох 
и Надя Позняк торже-
ственно  объявили о 
начале концерта. Так 
традиционно 7 мая в 
Мостовском районном 
центре творчества детей 
и молодежи началась 
праздничная программа, 
посвященная  Дню Ве-
ликой Победы. И  вдруг 
…  послышался пугаю-
щий звук сирены, ре-
вущий звук самолетов, 
свист падающих бомб.  
Присутствующие в зале 
неожиданно окунулись 
в тревожную атмосфе-
ру начала войны.  Песни 
военных лет  стали чере-
доваться с  драматиче-
скими   композициями, 
повествующими о траги-
ческой судьбе народа во 
время войны.  Вместе с 
артистами Мостовского 
районного центра твор-
чества детей и молодежи 
зрители провожали на 
фронт родных, пере-
живали с ними лишения 
и голод, встречали тех, 
кому удалось дожить до 
Победы. Старшие  ребя-
та и малыши с искренним 
волнением передавали 
чувства детей, пережив-
ших сложные момен-
ты военных лет. Своим 
творческим огоньком 
делились и педагоги, уча-
ствующие в празднич-
ной программе  вместе 
с ребятами. Прошагав с 
участниками концерта 
с первых военных дней 
до Победы, мы с душев-
ной теплотой отправля-
ли искорки благодар-
ности тем, кто сражался 
в этой жестокой войне 
и победил. Кто ценой 

собственной жизни со-
хранил родную землю  
и сделал бесценный по-
дарок потомкам: мирное 
небо над головой и спо-
койное светлое будущее.

Присутствующая в зале  
председатель Мостов-
ской районной органи-
зации ветеранов войны и 
труда И. Е. Серебровская 
рассказала о деятельно-
сти своей организации, 
поделилась личными 
фактами военных со-
бытий, коснувшихся ее 
семьи, и поблагодарила 

участников концерта за 
дань памяти ветеранам 
и участникам войны. А 
слова заключительной 
песни «Спасибо, деды, 
за Победу!» стали сим-
волическим призывом к 
вечной памяти  народной 
и верности событиям да-
лекой той войны  в серд-
цах будущих поколений. 
Мы этой памяти будем 
верны!             

                         о. КаМеШ,
методист Мостовского 

районного центра твор-
чества детей и молодежи
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Деньги есть! 

21 мая 2016 года с 09.00 до 12.00 часов 
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая телефонная линия 

с управляющим делами - начальником управления делами  Мостовского 
районного исполнительного комитета
раХУнКоМ андреем николаевичем.

23 мая 2016 года с 10.00 до 12.00 часов 
в ГУ «Центр социального обслуживания населения Мостовского района» по адресу: 

г. Мосты, ул. Советская, 48 (социальная гостиная), будет осуществлять приём граж-
дан заместитель председателя Мостовского районного исполнительного комитета

БУЛаК дмитрий Павлович.
Предварительная запись будет вестись по тел. 3-32-35.

К сведению населения

власть и бизнес

Желаем
счастья!

Живи, родная, 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 мама, муж, 
сыновья александр и Юрий с семьями, 
внуки владислав, дмитрий и Михалинка

дорогаЯ наШа
дочЬ, Жена, 

МаМа, БаБУШКа, 
свеКровЬ

гаЛИна 
Ивановна 
МарМыШ!

с юбилеем тебя,
наш самый дорогой и

любимый человек!

Милая, хорошая, родная,
У тебя сегодня юбилей!

Жизнь, как будто речка золотая,
год за годом уплывает в ней.

ты о днях прошедших не печалься,
Улыбнись! слезинку с глаз сотри.

дорогая, больше ты не старься,
с нами ты подольше проживи.

ты добрых слов так много заслужила,
в долгу мы неоплатном пред тобой,

для нас всегда ты будешь дорогой,
а в жизни – самой лучшей и родной.

целуем твои руки мы, родная,
Морщинки и седую прядь волос,

И просим снова мы прощенья
за боль и грусть, что каждый преподнес.

Живи подольше, наша дорогая,
И главное, конечно, не болей,

Поверь, ты так нужна на свете
для родных, внуков и своих детей.

с любовью и уважением – дети, внуки 
и правнучка Миланка

 Поздравляем 
с юбилеем

дорогУЮ МаМУ, 
БаБУШКУ,

ПраБаБУШКУ
аннУ 

МИтроФановнУ 
БеЙдУК!

Согласно Государ-
с т в е н н о й  п р о г р а м -
ме «Малое и среднее 
предпринимательство 
в Республике Беларусь 
на 2016-2020 годы», 
устойчивое социально-
экономическое разви-
тие страны напрямую 
зависит от уровня актив-
ности малого и среднего 
предпринимательства. 
Данный сектор мобилен 
и легко адаптируется к 
переменчивым услови-
ям рыночной экономи-
ки. Поэтому поддержка 
малого и среднего биз-
неса является фунда-
ментом для интенсив-
ного экономического 
роста. 

- Месяц назад мы уже 
собирались с отдель-
ными предпринимате-
лями и руководителями 
фирм. Была озвучена 
озабоченность о труд-
нодоступности ресур-
сов. Договорились, что 
в ближайшее время 
пригласим ряд струк-
тур, которые донесут 
информацию о том, как 
выгодно и разумно ис-
пользовать кредитную 
помощь, - сказал в при-

семинар-совещание по вопросам малого и среднего пред-
принимательства состоялся в Мостах 12 мая 2016 года. цель 
его проведения – помочь мостовским бизнесменам увидеть 
новые возможности развития своего дела от идеи до практи-
ческого воплощения. 

ветственном слове за-
меститель председателя 
Мостовского районного 
исполнительного коми-
тета Дмитрий Павлович 
Булак. 

Он обратил внимание 
на обострение ситуации 
на рынке, рост числа 
безработных, необхо-
димость увеличивать 
количество рабочих 
мест. В связи с этим 
власть и предпринима-
тели должны работать 
в одной связке, чтобы 
решить этот вопрос 
быстро. Зал заслушал 
выступления четырех 
представителей банков 
с их предложениями. 

Начальник инфор-
мационно-консульта-
тивного отдела фонда 
поддержки предпри-
нимателей (ГОУФПП) 
Кирилл Владимирович 
Сачевко познакомил с 
инструментами государ-
ственной финансовой 
поддержки инвести-
ционных проектов за 
счет средств республи-
канского бюджета. Это 
займы на возмездной 
основе до 5 лет; ли-
зинг  - предоставление 

имущества на услови-
ях финансовой аренды 
от 1 до 5 лет; гарантии, 
выдаваемые банками 
Республики Беларусь из 
местных бюджетов.  

ГОУФПП финансирует 
инвестиционные про-
екты также посредством 
других финансовых ин-
ститутов: Программы 
деловых консультатив-
ных услуг Европейского 
банка реконструкции и 
развития (ЕБРР); Про-
граммы развития Орга-
низации Объединенных 
Наций (ПРОООН); Про-
граммы финансовых 
международных инве-
стиционных проектов.  

К.В. Сачевко рассказал 
о возможности приоб-
ретения уже готового 
бизнеса – франчайзинг, 
сотрудничестве с Ев-
ропейским институтом 
добрососедства (ЕИД) и 
активными донорскими 
программами трансгра-
ничного сотрудниче-
ства, благодаря которым 
любой предпринима-
тель имеет шанс  по-
участвовать в конкурсах 
и получить гранты до 4 
млн. евро для развития 

своей бизнес идеи. Все 
это на безвозмездной 
основе. 

Антонина Иосифовна 
Шулейко, специалист 
управления клиентско-
го менеджмента Грод-
ненского филиала ОАО 
«Банк развития РБ», озву-
чила критерии финанси-
рования через Государ-
ственный Банк развития 
Китая. Основное усло-
вие – участие китайской 
стороны на сумму не 
менее 50 процентов от 
общей стоимости про-
екта. Кредит выдается в 
долларах США сроком 
до 15 лет под 7 процен-
тов годовых, не требует 
получения страхового 
покрытия, а также га-
рантии Правительства 
РБ по каждому отдель-
ному проекту.   

Также с предприни-
мателями Мостовско-
го района встретились 
представители ОАО 
«Белинвестбанк» и ОАО 
«АСБ Беларусбанк» - 
партнер телепроекта 
ОНТ «Мой бизнес». 

Филиалы некоторых 
банков отсутствуют в 
Мостах. Но их услугами 

можно запросто вос-
пользоваться через уда-
ленные депозиты кли-
ент-банков в интернете 
или в ближайшем Грод-
но. А с более детальной 
информацией ознако-
миться на официальных 
сайтах. 

- Сегодня вы узнали 
о финансовых инстру-
ментах, которые могут 
помочь вашему бизнесу 

окрепнуть. Вы увидели 
друг друга в лицо, по-
знакомились. Как види-
те, деньги есть. Нужно 
только их правильно ис-
пользовать, связать все 
составляющие в одно: 
людей, финансы, время 
и место. Дорогу осилит 
идущий, - подвел итоги 
семинара Д.П. Булак.  

в.трынКИна
Фото автора

Мятежная душа 
Элизы Ожешко

2016 год - год культуры

К слову, в романе «Над Нёманам» 
Элиза Ожешко припоминает легенду 
Яна и Цецилии, которую услышала во 
время отдыха в деревне Миневичи. 
Влюблённая пара поселилась на бе-
регу реки и стала основательницей 
рода Богатыревичей. Ян стал прото-
типом Анджея Корчинского в романе 
писательницы. 

Поэтому для гостей-участников 
праздника будет предложена разно-
образная программа. Каждый сможет 
посмотреть биографический виде-
офильм «Душа моя с именем жен-
ским…» в литературно-музыкальной 
гостиной районной библиотеки. 

Для любителей и ценителей твор-
чества писательницы подготовлены 
стихи в исполнении поэтов Гроднен-
ского областного отделения Союза 
писателей Беларуси. 

На праздничном мероприятии, 
организованном сотрудниками би-
блиотеки, можно будет насладиться 
исполнением песен на русском, бе-

20 мая в 12.00 часов Мостовская районная библиотека при-
глашает на праздник, посвящённый 175-летию со дня рожде-
ния писательницы Элизы ожешко. Мероприятие развернётся 
на площадке возле библиотеки по адресу: улица советская, 19а.

лорусском и польском языках в ис-
полнении фольклорных коллективов 
Мостовщины. 

В фитобаре «Гарбата от Элизы» го-
сти продегустируют чаи на основе 
целебных трав, а также посетят город 
мастеров. Для самых юных читателей 
будет подготовлена специальная игро-
вая площадка. 

К слову, украсят праздник уникаль-
ные материалы на выставках: «Про-
стаму люду любоў аддала», «Зямля 
мастоўская яе натхняла…», «Цветы і 
травы над Неманом». Память об этой 
великой женщине навсегда останется 
в сердце белорусского народа. 

А приветствовать всех будет сама 
хозяйка праздника  Элиза Ожешко! 
Всех, кому интересно творчество 
писательницы, приглашают принять 
активное участие в празднике по 
случаю её дня рождения. 

а. МаКар

спорт

Проводить паралле-
ли с топ-турнирами 

не стоит. Чтобы почув-
ствовать весь кайф от 
происходящего на поле, 
нужно оставить Лионе-
ля Месси царствовать 
в своей соседней га-
лактике и просто по-
пытаться ощутить накал 
страстей здесь и сейчас. 
А посмотреть и прочув-
ствовать там есть что!

несмотря на люби-
тельский, по сути, 

статус турнира, к рай-
онным матчам команды 
готовились, как к матчам 
Лиги чемпионов. И на 
бой выходили с соот-
ветствующим настроем: 
только побеждать. Или, 
по крайней мере, не 
разочаровать пришед-
ших поддержать «своих» 
болельщиков. 

Представители сель-
ских учреждений 

образования отчаян-

 Никто не хотел
 уступать

«Барселона» в 
М о с т ы  д о -

едет вряд ли, пер-
спектива появле-
ния своей команды 
в высшей лиге чем-
пионата Беларуси 
также туманна. 
О д н а к о  ф у т б о л 
здесь любят точ-
но так же, как и в 
любой точке зем-
ного шара. Чтобы 
убедиться в этом, 
достаточно было 
9 мая заглянуть на 
стадион «Неман», 
где проходили фут-
б о л ь н ы е  м а т ч и 
первенства района 
среди юношей до 15 
лет. 

но сражались за ме-
сто в финале. Победу 
в этом споре одержа-
ли футболисты зоны 
Дубно-Лунно-Гудеви-
чи.  В следующем матче 
эстафету приняли го-
родские школы, и на-
кал страстей на повер-
ку оказался ничуть не 
хуже. Футболистам Гим-
назии №1 не пришлось 
изрядно напрягаться, 
потому что игра их ока-
залась лучшей для того, 
чтобы попасть в финал. 

решающий же пое-
динок в финале стал 

настоящим украшением 
турнира, а по степени 
закрученности интриги 
мог запросто дать фору 
иным поединкам элит-
ного дивизиона. Обе 
команды мотивированы 
и не согласны уступать. 
Обе еще на предвари-
тельной стадии пока-
зали весьма приличный 

уровень игры. 
- Ворота футболи-

стов защищали юные 
спортсмены и делали 
всё от них зависящее… 
Под этим резюме мо-
лодого поколения из 
числа фанатов хочется 
подписаться не задумы-
ваясь. Кто-то  из игро-
ков посвятил футболу 
всю свою юношескую 
жизнь. Кто-то же успел 
попробовать себя в не-
скольких видах спорта, 
что, впрочем, ничуть не 
мешало ему быть ча-
стью команды. 

Команды, каждая из 
которых действи-

тельно хотела выиграть, 
боролись, падали, ку-
выркались, вставали и 
вновь шли в атаку. Но 
это – футбол, и победи-
тель здесь всегда только 
один. В этот раз им стала 
команда Гимназии №1  
г. Мосты. 

Впрочем, проиграв-
шие в этом турнире 
были весьма условны. 
Все команды были на-
граждены дипломами. 
Но, рассуждая об ито-
гах, важно помнить и о 
том внимании и инте-
ресе, который матчи 
вызвали у самых юных 
поклонников футбола.

Можно не сомне-
ваться, что боль-

шинство из них совсем 
скоро и сами выйдут 
на поле, а быть может, 
именно с этого первен-
ства района начнется 
путь в большой футбол?!

а. МаКар

на снимках:  коман-
да-победительница из 
гимназии №1; награды 
вручает заместитель на-
чальника отдела образо-
вания, спорта и туризма с. 
П. КУХЛеЙ.

Фото с. зверовИча

Усміхнемся
Салдат падыходзіць да камандзіра:
-- Мне ў адпачынак трэба -- жонка 

нарадзіць павінна.. .
Камандзір адпускае яго, праз тыдзень 

салдат вяртаецца.
-- Ну, Пятроў, хто нарадзіўся, сын ці дачка?
-- Праз дзевяць месяцаў даведаемся. 

адукацыя

Паказваем прыклад 
“настаўнікам быць складана, асабліва ў цяперашні час”,  зараз часта можна 

пачуць такія меркаванні. так, складана, бо настаўнікі ва ўсіх справах павінны 
быць лепшымі. 

Ім патрэбна мець добра выхаваных дзяцей, яны павінны  разбірацца ў сучаснай музыцы, 
быць на “ты” з камп’ютарнымі тэхналогіямі, умець добра адпачываць, ды і іншым адпачынак 
арганізаваць. Пры гэтым патрэбна  цудоўна  выкладаць свой прадмет, каб ім захапіліся 
вучні, быць добрымі сем’янінамі. І гэта ўсё ў наш імклівы час. 

Менавіта такія педагогі працуюць у нашай школе. І прыклад паказваюць ва ўсіх справах. 
На суботніках працуем з вучнямі, на спаборніцтвах – выступаем разам, на канцэртах – 
таксама разам.  А 9 красавіка на спартакіядзе сярод работнікаў Мастоўскага прафсаюза 
адукацыі і навукі  зарабілі аж 4 дыпломы і прынеслі поспех камандзе. У выніку зборная 
каманда  нашай школы атрымала ганаровае ІІІ месца. 

А як прыемна было ўручаць дыпломы на школьнай лінейцы. Доўга гучалі апладысменты 
ў гонар Т.В. Пчэльнік,класнага кіраўніка 1 класа, В.А. Мармыш,класнага кіраўніка 8 класа, 
В.А. Змітрукевіч, настаўніцы матэматыкі, А.А. Русака,настаўніка фізічнай культуры, старшыні 
прафсаюзнага камітэта, калі яны адзін за другім ішлі атрымоўваць заслужаныя ўзнагароды.  
“Вось так патрэбна выступаць на спаборніцтвах”, -- пажадаў вучням  дырэктар школы 
І.М. Дравіца.  На самай справе, вучням ёсць у каго павучыцца. А Вам, паважаныя калегі, 
новых перамог!

р. дравІца,
намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце азёркаўскай  сШ     
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Первый успех
«Мостовчанки»

на завершающем этапе сева зерновых и зер-
нобобовых культур в хозяйствах района 

мы вместе с председателем райкома профсо-
юза работников аПК виктором  Михайловичем 
Метлюком побывали в МрУсП «Мостовчанка» и 
встретились с  и. о. директора Иваном Петрови-
чем сЛесареМ, где поближе познакомились с 
особенностями посевной кампании в хозяйстве.

Иван Петрович в 
хозяйстве с января 
2016 года, зоотех-
ник по образованию, 
до этого работал на 
разных должностях в 
сельской сфере Вол-
ковысского района.

Первые впечатления 
от встречи с Иваном 
Петровичем:  его оп-
тимизм и работоспо-
собность. Все вре-
мя, что находились 
в хозяйстве, и. о. ру-
ководителя был «на 
телефоне», решая во-
просы производства.

    -- По жизни я не 
привык опускать руки 
и сдаваться перед 
трудностями,    -- го-
ворит Иван Петро-
вич,    -- положение в 
хозяйстве непростое, 
но есть специалисты 
и работники,  с ними 
можно и нужно до-
биваться успеха. 

Рабочая атмосфера, 
исходящая от Ивана 
Петровича Слесаря, 
чувствовалась на каж-
дом производствен-
ном участке, где нам 
пришлось побывать. 

   -- Не все из пла-
нируемого получает-
ся, как хотелось бы: 
меньше внесли удо-
брений, техника не 
вовремя выходила из 
строя, пришлось на-
нимать из других ор-
ганизаций, но сделан 

огромный объем ра-
боты в агрономической 
отрасли. Первыми в 
районе посеяли сахар-
ную свеклу, посадили 
картофель в хозяйстве 
и на личных подворьях, 
в лидерах были по севу 
зерновых и зернобобо-
вых культур. 

Надеяться на высокие 
урожаи на полях «Мо-
стовчанки»   -- дело не-
предсказуемое: на тот 
задел, который заложи-
ли в посевную кампа-
нию, необходимы бла-
гоприятные погодные 
условия. 

Иван Петрович благо-
дарил всех участников 
посевной кампании, ра-
ботников ферм --  это 
они добросовестно 
трудятся, поэтому по-
явилось стремление ра-
ботать на благо хозяй-
ства и себя. Особенно 
Иван Петрович отметил 
механизаторов: И. И. 
Бахара, В. В. Мирошни-
кова, И. Ф. Лойко, П. Е. 
Бейдука, В. Н. Астюке-
вича, П. Н. Ганцевича, 
Г. В. Муравского, чей 
вклад в посевную кам-
панию наиболее зна-
чителен. 

   -- Посевная -- это 
только начало всего 
производственного 
процесса сельскохо-
зяйственной отрасли, 
и я,  как исполняющий 
обязанности руководи-

теля, буду настраивать 
весь коллектив на про-
ведение всех предсто-
ящих работ также сла-
женно и качественно. 
На сегодня уже основ-
ную задачу вижу в под-
готовке техники к за-
готовке кормов, сейчас 
настраиваем  инженер-
ную и агрономическую 
службы на заготовку 
только качественных 
кормов для животно-
водства, а специалистов 
и работников животно-
водческой отрасли -- 
трудиться ответственно 
и добросовестно.

Отметил также изме-
нившуюся рабочую ат-
мосферу в хозяйстве и 
председатель районно-
го комитета профсоюза 
работников АПК Виктор 
Михайлович Метлюк:

-- Если сравнивать 
с прошлой посевной 
кампанией, в этом году 
все работы проводи-
лись специалистами и 
работниками  слаженно 
и в срок. Со стороны 
работников хозяйства 
не было жалоб на пи-
тание, на условия труда 
и оплату. Конечно, гово-
рить  о том, что в хозяй-
стве выполняются все 
условия коллективного 
договора еще рано, но 
и. о. руководителя Иван 
Петрович с понимани-
ем и поддержкой от-
носится к проблемам, 
возникающим у  пред-

седателя профкома 
 А. Ч. Касперович.

В подтверждении 
рабочей обстановки 
в хозяйстве  мы посе-
тили производствен-
ный участок №3, где 
у деревни Мижево 
сеял кукурузу на трак-
торе «Беларус-1221» 
сеялкой СКП-12 (Бе-
рестье) Василий Ива-
нович Лишко. При-
ветливой улыбкой 

встретил он нас, выходя 
из кабины трактора. К 
слову, в сельском хо-
зяйстве он проработал 
всю свою трудовую де-
ятельность.

   -- Жаловаться на труд-
ности -- не мое дело, 
всем тяжело, но если 
ничего не делать и па-
никовать – тогда вооб-
ще конец всему произ-
водству. Организовано 
двухразовое бесплат-
ное питание, известна 
оплата труда – остается 
только работать,    -- рас-
судил Василий Ивано-
вич.  

На производственном 
участке №2  у деревни 
Дашковцы завершали 
посадку картофеля на-
селению. Иван Петро-
вич поблагодарил ме-
ханизаторов Геннадия 
Станиславовича Лойко, 
Тадеуша Станиславови-
ча Пецевича, водите-
ля Михаила Ивановича 
Халупа за проведенную 
работу на посадке кар-
тофеля. Побеседовали 
с Иваном Михайлови-
чем Полубятко, прора-

ботавшим в хозяйстве 
ни один десяток лет. 

   -- Были и раньше 
всякого рода трудно-
сти,    -- отметил Иван 
Михайлович,    -- и мы, 
бывшие работники, 
находящиеся на за-
служенном отдыхе и 
работающие сегодня, 
понимаем трудности 
хозяйства и то, что от 
правильного руковод-
ства хозяйством и сла-
женной работы спе-
циалистов во многом 
зависит успех дела.

И. М. Полубятко от 
всех сельчан деревни 
Дашковцы поблаго-
дарил Ивана Петро-
вича, специалистов и 
всех работников за 
помощь в посадке 
картофеля, пожелал 
хорошей погоды и ре-
зультатов. 

О себе Иван Петро-
вич Слесарь говорить 
много не любит, толь-
ко  улыбается в ответ 
на добрые слова. Он 
живет предстоящими 
планами и заботой о 
будущем коллектива 
и хозяйства.

Таким было наше 
знакомство с рабо-
той и.о. руководителя 
хозяйства и занятыми 
на севе  лучшими ме-
ханизаторами. Хочет-
ся пожелать МРУСП 
«Мостовчанка» ста-
бильности в работе, 
успешного проведе-
ния всех сельскохо-
зяйственных кампа-
ний.  

а. МаКар
Фото автора

т. с. ПецевИч.

г. с. ЛоЙКо.

М. И. ХаЛУПа.

И. М. ПоЛУБЯтКо от всех жителей д. дашковцы поблагодарил И. П. сЛесарЯ.

в. с. ЛИШКо вместе с  и.о. директора МрУсП «Мостовчанка» 
И. П. сЛесареМ на производственном участке №3.


