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Пятое Всебелорусское народное
собрание пройдёт в Минске 22-23 июня
На обсуждение выносятся вопросы об итогах реализации
Программы социально-экономического развития Беларуси на
2011-2015 годы и об основных положениях Программы социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы.
Ожидается, что участниками мероприятия станут 2,5 тыс. человек.
Как отметил председатель облисполкома Владимир
Кравцов на встрече
с чешской делегацией, сотрудничество
между регионами
поступательно развивается. В декабре
2005 года делегация
области находилась
с деловым визитом
в Центрально-Чешском крае. Были
изучены возможности торговоэкономического и
инве стиц ио н н о го
сотрудничества. За
четыре месяца нынешнего года товарооборот Гродненщины без учета
республиканских организаций с Чешской Республикой
составил 2 миллиона долларов и вырос по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
на 31,5 процента.
Экспорт увеличился более чем в 2,5
раза. Рост обеспечен
за счет увеличения
поставок азотных
удобрений, лесоматериалов. Также в
нынешнем году возобновлены поставки аммиака.

На территории области работают три организации с участием
чешского капитала.
Как подчеркнул статссекретарь, заместитель
гетмана Милан Немец,
подписанный меморандум даст новый импульс
для развития всестороннего взаимодействия
между регионами.
Важным направлением
сотрудничества может

Гродненщина
и Чехия - вместе
Подписан
меморандум
о сотрудничестве
нашей области
с ЦентральноЧешским краем

стать участие бизнеса
в создании мебельного кластера на территории Сморгонского и
Мостовского районов
и развитие сотрудничества между предприятиями деревообрабатывающей и мебельной
промышленности. Речь
шла и о реализации
инвестиционного проекта в ОАО «Радиоволна» по созданию
совместного предприятия в сфере машиностроения, производства
автокомпонентов и
комплектующих, химической, деревообра-

батывающей и другой
продукции. Возможно
и участие инвесторов
из Чешской Республики в модернизации и
перепрофилировании
промышленных предприятий Гродненщины,
создании мультимодального центра логистики и
дистрибуции товаров на
территории СЭЗ «Гродноинвест». В рамках
проекта предполагается
открытие производств
бытовой и промышленной электроники, механизмов и оборудования,
складской инфраструктуры, объектов коммер-

Диалог с
населением

ческой недвижимости.
Перспективным направлением сотрудничества
является создание энергоемких производств
в различных отраслях
экономики в районе
строящейся Белорусской атомной станции.
Гости посетили предприятия областного
центра. Прошли переговоры с руководителями СЭЗ «Гродноинвест», УП «Гродненское
отделение БелТПП», УП
«Национальный центр
маркетинга и конъюнктуры цен г. Гродно».
«ГП»

Субботнюю прямую линию с жителями области
провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.
- Практика показывает, что прямые телефонные
линии – одна из форм диалога с населением – востребованный формат общения, - заметил Владимир
Кравцов. – Уже больше года мы проводим эти мероприятия. Теперь нет такого большого количества
звонков, но вместе с тем люди имеют возможность
обратиться как к руководителям районной, так и областной власти. Характер обращений фактически не
меняется. Это вопросы, традиционно связанные с
жилищно-коммунальным хозяйством: капитальные
ремонты, содержание жилищного фонда, обеспечение основными параметрами жизнедеятельности
человека, то есть вода, свет, газ. Возникают и новые
вопросы, такие, как, допустим, жилищное строительство. В прошлые годы существовали программы с
большими объемами средств государственной поддержки для разных категорий населения. Сегодня
такие средства ограничены. Тут и возникают вопросы.
Люди должны рассчитывать на собственные средства
и силы, а задача власти все-таки больше заниматься
условиями, чтобы были дешевые строительные материалы, чтобы вовремя вводились инженерные сети и
так далее. Сегодня есть различные формы строительства коммерческого жилья, да, это уже не те льготные
преференции со стороны государства, вместе с тем
возможности для строительства жилья есть.
Всего на субботнюю прямую телефонную линию поступило 112 звонков. Все обращения граждан взяты
на контроль. На многие вопросы жителям области
сразу даны исчерпывающие разъяснения специалистами соответствующих служб, задействованных в
этот день в работе прямой телефонной линии. «ГП»
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На прошлой
неделе Мостовщину посетила групп а п ол ь с к и х
бизнесменов.
Они познакомились с
торгово-экономическим
потенциалом
нашего регио-

экономика

Первый шаг

на, побывали
на предприятиях и в организациях города и района.

местителя председателя
райисполкома Д. А. Ольшевского. Об инвестиционной привлекательности нашего района,
его торгово-экономическом потенциале рассказал заместитель
председателя райисполкома Д.П.Булак.
-- У нас с Польшей, которую мы рассматриваем как важного торгово-экономического
партнера, имеется положительный опыт работы. Так, польская фирма
«KREX» инвестировала
около 1,3 миллиона
долларов в компанию
«БТК Восток». Эти деловые отношения продол-

Малый бизнес

на 1 миллион долларов.
Спросом пользуется
древесина топливная,
древесно-волокнистые
плиты, фанера, мебель.
Также интересна для нас
Польша и как партнер в
сфере развития туризма.
Польских гостей, в
свою очередь, интересовало, как работают и
развиваются предпри-

ятия и организации района. Они посетили Мостовскую центральную
районную больницу,
которая рассматривается как приоритетный
объект трансграничного
сотрудничества Беларусь-Польша-Украина
на 2016-2020 годы.
Познакомились бизнесмены с продукцией
сельхозтехники, побывали на Мостовском
ремонтном заводе, молочно-товарной ферме «Черлёна» филиала
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», в
фермерском хозяйстве
«Горизонт», пообщались
с руководителями названных предприятий.
В будущем запланирован ответный визит
представителей Мостовского района в
Польшу. Прорабатывается возможность подписания меморандума
о сотрудничестве. Что
касается конкретных
контрактов, то они потребуют более детального изучения и глубокой проработки. Но
первый шаг на этом пути
уже сделан.
Н.ШЕВЧИК
Фото С.ЗВЕРОВИЧА

В «Энергию»
за покупками
Ольга Семеновна Вашкевич – хозяйка магазина «Энергия», что между столовой ОАО
«Мостовдрев» и продовольственным магазином «Спадчына». К чему такой точный
адрес?

Фото автора

- Несмотря на то, что мы находимся в самом центре
города, многие заходят и говорят, что в первый раз нас
заметили. Хотя стараемся постоянно рекламировать
себя, - говорит Ольга Семеновна.
Ее семейному бизнесу уже 4 года. Ассортимент
магазина представляет собой электротехнику, бытовые товары, чулочно-носочную продукцию «Conte» и
обувь. Анализ цен по городу показывает, что в «Энергии» стоимость товаров ниже.
- Из-за того, что покупательская способность мостовчан невысокая, продаем товар дешевле закупочных

день за днём
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Звінелі цымбалы,
гармонік спяваў!

Культура

партнёрских отношений

жаются уже более двух
лет, -- отметил Дмитрий
Павлович. – Продукция
наших предприятий экспортируется в 12 стран
мира. Польша занимает
33,9 процента всех экспортных поставок. За
первый квартал текущего года нашим польским
партнерам поставлено
продукции примерно

Представители города Ольштын Варминско-Мазурского края
Республики Польша, с
которыми власти Мостовского района поддерживают отношения
через торгово-промышленную палату, принимали участие в выставке «Белагро-2016» и
изъявили желание посетить Мостовщину. В
составе польской делегации были фермеры,
преподаватели лицеев,
медики, специалисты
мелиоративной службы.
Вначале прошла встреча в районном исполнительном комитете с
участием первого за-
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цен. Кроме того, если сумма покупки составляет от 1 до
2 миллионов рублей, даем беспроцентную рассрочку
на 2 месяца. Если более 2 миллионов – на 3 месяца с
первоначальным взносом 30-40 процентов, - делится
принципами своего бизнеса О.С. Вашкевич.
В планах на будущее – перепрофилировать магазин.
Уже на днях на технику будет действовать скидка в 10
процентов. К осени ожидается расширенный ассортимент обуви и новинка продаж: коллекции одежды
популярного белорусского бренда «Mark Formelle».
В.ТРЫНКИНА

Штогод Пастаўшчына
гасцінна прымае гасцей і ўдзельнікаў
Міжнароднага фестывалю народнай
музыкі “Звіняць цымбалы і гармонік”. У гэтым годзе праводзіўся
дзевятнаццаты па ліку
фестываль. На яго прыязджаюць калектывы і
асобныя выканаўцы з
усёй Беларусі і замежных краін, якія імкнуцца
ў сваім творчым росце
ўзяць чарговую вышыню.
Гродзенскую вобласць
на фестывалі ў гэтым годзе прадстаўляў народны
ансамбль народнай песні
“Ярыца” Мастоўскага раённага цэнтра культуры.
Вядомы творчы калектыў,
які выступае на мерапрыемствах раёна, вобласці
і далёка за яе межамі.
У намінацыі прыпевак
выступіла Ірына Сідар.
Хоць пагодныя ўмовы
ў гэты раз былі дрэнныя,
але атмасфера, якую
стварылі арганізатары
мерапрыемства, не
дазволіла змарнаваць настрой. Фестываль пачаўся
з прэс-канферэнцыі, на
якой былі прадстаўлены
ўсе ўдзельнікі і госці
фестывалю. Затым
адбыўся традыцыйны
конкурс калектываў
і асобных выканаўцаў
“Хто каго?”, які ацэньвала
кампетэнтнае журы пад
старшынствам народнага артыста Беларусі,
мастацкага кіраўніка і
галоўнага дырыжора На-

галоўнай сцэне, дзе цікавай
рэжысёрскай задумкай фестывалю з’яўляецца абрад

“Кумленне”. Гэта калі
кіраўнікам калектываў
прапаноўваецца ў
тэатралізаванай форме пазнаёміцца бліжэй.
Кіраўнік нашага ансамбля Шаміль Тайраў
“кумаваўся” з кіраўніком
народнай капэлы “Лабудзяцы” з Польшы –
Эмілем Ходанам. Яны
абмяняліся сувенірамі,
выпілі медавухі, сказалі
сяброўскія кампліменты. І
выступілі перад гледачамі.
На наступны дзень усе
калектывы знаёміліся з
горадам, а жыхары пагаспадарску віталі ўсіх
удзельнікаў фестывалю.
Заключны гала-канцэрт удзельнікаў фестывалю адбыўся на
сцэнічнай пляцоўцы гарадского парка, і вось
ён -- доўгачаканы момант узнагарод. Ірына
Сідар атрымала дыплом за ўдзел, а народны ансамбль народнай песні “Ярыца”
ўзнагароджаны дыпломам лаўрэата трэцяй
ступені за папулярызацыю народнага мастацтва, захаванне і развіццё
музычных традыцый. З
пазітывам і вялікай колькасцю ўражанняў мы
вярталіся ў родны горад. Сябе праявілі і на
другіх паглядзелі. Яшчэ
раз хачу выказаць шчырую ўдзячнасць усім
удзельнікам народнага
ансамбля народнай песні
“Ярыца” і асабіста Ірыне
Сідар, пажадаць надалей
творчых поспехаў і заслужаных узнагарод.
С. Дзейкало

на выстаўку дачка Веры
Ігнатаўны
Марына
Аляксандраўна Камінская,
якая працягвае справу
маці і сёння з’яўляецца
кіраўніком майстэрні
“Ткацтва” народнай студыі
“Суквецце талентаў” установы адукацыі “Гродзенскі
абласны Палац творчасці
дзяцей і моладзі,” а таксама метадыст Гродзенскага абласнога метадычнага
цэнтра народнай творчасці
Алена Феліксаўна Шунейка. Павышаную цікавасць
госці праявілі да дывана,
што ахвяравала музею
паэтэса Ларыса Геніюш,
якая нарадзілася і вырасла
ў гэтай мясцовасці.
Старшы навуковы
супрацоўнік музея ”Лес
і чалавек” Настасся
Міхайлаўна Міхно расказала гасцям аб тэхналогіі
падвойнага ткацтва, аб
тым, як яно адраджалася ў
Гудзевічах:
-- У 1988 годзе
супрацоўнікі Гудзевіцкага
музея актыўна заняліся
адраджэннем падвойнага
ткацтва. З мэтай навучання
тэхнікі ткацтва яны ездзілі ў
Адэльск да майстрыхі Ядвігі
Аўгусцінаўны Райскай. Так

у Гудзевічах пачалі ткаць
падвойныя дываны. Спачатку малюнкі дываноў не
адпавядалі асаблівасцям
тэхналогіі і больш паходзілі
на матывы пераборных
тканін, але паступова
ткачыхі навучыліся адчуваць спецыфіку ўтварэння
малюнкаў з перапляцення нітак падвойнай асновы. Хоць у калекцыі музея
прысутнічаюць разнастайныя прыклады каларыстычных рашэнняў, для
гудзевіцкіх дываноў было
абрана спалучэнне найбольш кантрасных колераў
– чырвонага і чорнага. Для
захавання народных традыцый сёння ажыццяўляецца
супрацоўніцтва
Гудзевіцкага
музея з
кафедрай народнага
дэкаратыўна-прыкладнога
мастацтва Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта
культуры і мастацтваў, -- з
задавальненнем паведамляе Настасся Міхайлаўна.
Каб асвоіць тэхніку падвойнага ткацтва, кіраўнік
гуртка Палаца творчасці
дзяцей і моладзі Наталля
Віктараўна Дзейка прыехала ў Гудзевічы на тры
дні з Мінска разам са
сваімі вучаніцамі Настассяй Гвоздзевай і Наталляй Альховай. На працягу трох дзён яны пільна
сачылі за работай Веры
Ігнатаўны Белакоз, Марыны
Аляксандраўны Камінскай,
Алены Феліксаўны Шунейка, Яўгеніі Валер’еўны
Станінай, каб пераняць
іх майстэрства, а пазней
развіваць і прапагандаваць
яго ў беларускай сталіцы.
--Як цудоўна, што ў
Гудзевічах малыя і дарослыя праяўляюць цікавасць
да ткацтва і вывучаюць
гэтае рамяство. Няхай іх
вузельчыкі на кроснах мацнеюць і не разрываюцца
ніколі, -- выказала пажаданне Наталля Віктараўна
Дзейка.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ

Гасцей дарагіх
фестываль сустракаў!
цыянальнага акадэмічнага
аркестра Рэспублікі Беларусь імя І.Жыновіча,

лаўрэата Дзяржаўнай
прэміі Рэспублікі Беларусь
і прэміі “За духоўнае адрад-

жэнне”, прафесара Міхаіла
Антонавіча Казінца. Далей
дзеянні адбываліся на

З родных вытокаў

Вучыліся ў Гудзевічах
Нядаўна
ў
Гу д з е в і ц к і м
літаратурнакраязнаўчым
музеі працавала летняя школа
“Майстэрня падвойнага ткацтва”.
Аж на тры дні тут
сабраліся тыя, хто
нераўнадушны да
самага прыгожага народнага рамясла. Не толькі
з Гродна, але і з
Мінска прыехалі
зацікаўленыя
госці,
каб
засвоіць тэхніку
падвойнага
ткацтва, якое шырока практыкуецца ў Гудзевічах
і, на шчасце, ёсць
сёння майстры,
якія гатовы навучыць гэтаму
рамяству жадаючых. Майстры
Мастоўскага цэнтра рамёстваў
п а д р ы х та в а л і
з гэтай нагоды
выстаўку -кірмаш
работ сваіх
майстроў.

ткаць падвойныя
дываны

--Сёння ў нашым музеі
сабраліся майстры і аматары ткацтва, каб падзяліцца
сваім вопытам у гэтым
рамястве. Радуе тое, што
цікавасць да народных
традыцый не знікае, а наадварот, пашыраецца і
развіваецца, на нашых занятках ўжо былі людзі розных узростаў і прафесій,
а найболей - моладзі! -гасцінна запрашае на летнюю школу-майстэрню
дырэктар музея Кацярына
Вітальеўна Басінская.
Ткацтвам у Гудзевічах
цікавяцца не толькі дарослыя, але і старанна

яго асвойваюць школьнікі.
Ёсць надзея, што рамяство
не знікне. Адзінаццаць
вучняў мясцовай школы
зараз вучацца ткаць пад
кіраўніцтвам Людмілы
Міхайлаўны Станеўскай.
Першымі ўдзельнікаў летняй школы сустракаюць
самыя маленькія ткачы -трэцякласніцы Настасся
Фурмантовіч, Настасся
Валюшка, Кацярына Санько, Марына Рыжэўская і
Дзмітрый Солтан. Нягледзячы на летнія канікулы,
рабяты прыйшлі ў музей,
каб заняцца любімай справай. На маленькіх крос-

нах яны ткуць закладкі для
кнігі. А вось пяцікласніца
Ксенія Гаспаровіч ужо працуе на вялікіх кроснах і самастойна здолела выткаць
прыгожую сурвэтку.
У час кароткай экскурсіі
па залах музея госці мелі
магчымасць палюбавацца
прыгажосцю падвойных
дываноў, габеленаў, паясоў,
вытканых не толькі Верай Ігнатаўнай Белакоз,
якая адной з першых пачала адраджаць забытую
тэхналогію падвойнага
ткацтва, але і тымі, каму
яна перадала сваё ўменне.
Свае работы прадставілі
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УВАЖАЕМЫЕ
ЛИДИЯ СЕРАФИМОВНА И
АНАТОЛИЙ БОЛЕСЛАВОВИЧ
ШИНКОЛОВИЧИ!
Поздравляем вас с юбилеем!
Желаем от чистого сердца
Радости в жизни, успехов везде,
Счастья побольше, здоровья покрепче
И долгую-долгую жизнь на земле.
Пусть у вас на висках седина
И морщинок у глаз не счесть...
Возраст это, ей Богу ошибка,
Если молодость в сердце есть!!!
С уважением семья Семак

Успех
Убедительную победу в областном этапе конкурса «Педагог года учреждения
дополнительного образования детей и
молодежи» одержала Мария Сергеевна
Процко – педагог дополнительного образования, руководитель вокальной студии «Кампанелла» Мостовского районного центра творчества детей и молодежи.
В сентябре она представит наш регион в
республике.
Конкурс включал несколько этапов, каждый
из которых потребовал
основательной подготовки,
значительных моральных и
физических сил.
-- Для участия в финале
областного этапа нужно
было вначале преодолеть
районный этап и областной
заочный тур. Для последнего были подготовлены
видеоурок, видеосамопредставление и образовательный комплекс, состоящий из пяти брошюр.
Сюда вошли: программа,
по которой работает педагог, разработка занятий
уроков, воспитательное
мероприятие, разработанные проекты и портфолио
достижений, -- рассказала директор районного
центра творчества детей и
молодежи Инна Ивановна
Денисевич.
В финале соперничество молодому специалисту МРЦТДиМ составили
ещё 15 конкурсантов, и
каждый – достоин звания
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победителя. Но Мария
Сергеевна, оставив позади более опытных коллег,
уверенно лидировала по
всем позициям конкурса.
Она успешно справилась
с тестированием, которое
включало теоретические
и практические вопросы
по педагогике и психологии, впечатлила членов
жюри самопрезентацией
и сумела заинтересовать
своими наработками во
время защиты педагогического комплекса. В итоге
– абсолютная победа!
-- В подготовке к конкурсу мне очень помогли
и коллеги, и дети. Методическую помощь оказала Лариса Владимировна
Русина, а с самопрезентацией – Елена Михайловна Касьянович. Вместе со
мной на областную сцену
выходили и мои воспитанницы – Дарина Горох,
Валерия Олискевич, Анна
Буряк, Маргарита Пузевич,
которые сумели преодолеть волнение и достой-

24 - 25 июня 2016 г.
Районный туристический слёт рабочей молодежи

- показательные выступления воспитанников государственного учреждения «Мостовская районная
СДЮШОР».
20.00 - 22.00 - Танцевально – развлекательная
программа с участием ди-джеев г. Гродно
(сцена у стадиона «Неман»)
ОРГКОМИТЕТ

Педагог - это
звучит творчески

М. С. ПРОЦКО с группой поддержки.
но выступили. Постоянная
поддержка со стороны
руководства и коллектива
придавала уверенности, --

подчеркнула Мария Сергеевна.
В том, что выпускница
Гродненского государ-

ственного университета
имени Янки Купалы и магистратуры М.С.Процко
– человек творческий,

грамотный, энергичный и
инициативный, сомневаться не приходиться. Только за первый год своей
трудовой деятельности, а
она является заведующей
художественно-эстетическим отделом и руководителем эстрадной студии
районного центра творчества детей и молодежи,
педагог и её воспитанники
сумели достичь многого.
Так, на республиканском
конкурсе “Беларускія
таленты” Ксения Панас
была отмечена специальным дипломом “За любоў
да роднай песні”, а сама
Мария Сергеевна стала
лауреатом I степени.
Участие в областном конкурсе художественной
самодеятельности среди
детей членов профсоюза работников местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятий области принёс
всё той же Ксении Панас победу. Дипломом III
степени было отмечено
выступление этой талантливой девочки, а также
дуэта в составе Анны Буряк
и Маргариты Пузевич на
районных конкурсах «Зажигая звёзды» и «Таленты
Прынямоння». К тому же,
Анна и Маргарита – финалистки международного
конкурса «Новые вершины
– 2016».
Недаром говорят, что у
творческого педагога и
воспитанники – яркие, талантливые, активные и целеустремленные.
Н.ШЕВЧИК

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается подписка на районную газету «Зара над Нёманам» на III квартал.
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Портрет с Доски почёта

проведения мероприятий,
посвящённых Дню молодёжи
26 июня 2016 г.
16.00 - Киносеанс в кинотеатре «Современник»:
фильм «Самый лучший день» (вход свободный)
18.30 - 20.00 - Открытие Дня молодежи. Праздничный концерт «Молодежь - будущее страны!».
В программе:
- выступление молодых исполнителей эстрадной
песни государственного учреждения «Мостовский
районный центр культуры»;
- выступление танцевального коллектива «Беспокойные сердца» государственного учреждения
образования «Средняя школа № 5 г. Мосты»;
- показательные выступления воспитанников
кружка «Айкидо» государственного учреждения
«Мостовский районный центр культуры»;
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Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

Недоступная
доступность
В Беларуси за последние десятилетия
общественное сознание сделало значительный шаг вперёд в признании
очевидной, казалось бы, истины: люди
с ограничениями нуждаются не только
в гуманности -- разные могут быть равными. Но самое важное -- предоставить
максимальные возможности самореализации людям с ограничениями -- в учёбе,
работе, спорте, досуге.

Андрей Генрикович Полойко отличается необыкновенной скромностью.
Что, впрочем, не мешает ему проявлять
решительность в ситуациях, когда это
действительно необходимо. Он -- заместитель директора по идеологической и
информационной работе ЗАО «Гудевичи», занесён на Мостовскую районную
Доску почёта.
люблю. Нужно обладать
незаурядной памятью,
уметь сосредоточиться,
находить общий язык с
людьми. В профессии
стоит понимать с полуслова – тогда и будет
хороший результат, -рассказал Андрей Генрикович Полойко.
Ещё один секрет
успешного труда нашего собеседника – а
он стал одним из лучших идеологических
работников по итогам
работы за прошлый год,
--является командиром
добровольных дружин
ЗАО «Гудевичи».
Его супруга Виктория
Сергеевна -- педагогпсихолог в Лунненской
средней школе -- во
всём поддерживает
мужа. Дети растут самостоятельными и трудолюбивыми. Сын Антон

учится в Гудевичской
средней школе, посещает секцию футбола.
А дочь Алёна ещё совсем маленькая, но такая озорная и весёлая,
её любимое увлечение
-- примерять одежду и
обувь старших.
Напомним, семья Полойко из агрогородка
Гудевичи заняла первое
место в областном этапе республиканского
сельскохозяйственного проекта «Властелин
села-2015», они являлись представителями
Гродненской области на
республиканском этапе
данного конкурса, где
заняли почётное второе
место.
Андрей Генрикович –
трудолюбивый и хозяйственный человек. Как
признался наш собеседник, в свободное время

он посещает спортзал,
где играет совместно с
работниками ЗАО «Гудевичи» и коллективом
Гудевичской средней
школы в волейбол и
другие игры, а также
занимается строительством. Энергичный, который многого достигнет в будущем.
Хороший человек, ответственный сотрудник
и примерный семьянин
– это все про нашего героя. Очень грамотный,
технически подготовленный специалист. По
крайней мере, он тот, у
которого можно спросить и совета, и помощи.
Никогда не откажет в
трудную минуту. Случись
что, говорят коллеги,
ему можно довериться,
он подставит крепкое
мужское плечо…
А. МАКАР

Год культуры
Пад такой назвай прайшло мерапрыемства ў Мікелеўшчынскай сельскай
бібліятэцы, у якім прынялі ўдзел юныя
чытачы, а таксама іх бацькі і нават бабулі
і дзядулі.

«Сябруем з кнігай
усёй сям’ёй»
Бібліятэку наведала
паэтэса з Мастоў Галіна
Іосіфаўна Васілеўская,
якая чытала свае вершы.
--Сёння ні для каго
не з’яўляецца сакрэтам, што наша маладое пакаленне чытае
намнога менш, чым
мы ў іх узросце. А калі
і чытаюць, дык зусім
не тое, што хацелася
б нам, бібліятэкарам і
школьным настаўнікамфілолагам. З класічнай
літаратуры чытаюць толькі тое, што
ўваходзіць у школь-

ную праграму і толькі
для таго, каб атрымаць
адзнаку па літаратуры.
І яшчэ за шмат гадоў
працы ў бібліятэцы
заўважыла, што найбольш актыўныя чытачы
тыя дзеці, дзе чытаюць
бацькі, дзе практыкуюцца сумесныя сямейныя чытанні з абмеркаваннем прачытанага,
таму мерапрыемства мы
правялі, запрасіўшы на
яго дзяцей і дарослых,-расказвае бібліятэкар
Мікелеўшчынскай
бібліятэкі
Та м а -
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Актуально

Трудом
человек
славится

Неуемный и ни минуты
не сидящей без дела,
всегда нацелен на результат. Именно таким
характеризуют коллеги
Андрея Генриковича Полойко. Сам он в ответ на
лестные отзывы только
улыбается.
Родился он в деревне
Стрельцы Мостовского
района. Успешно окончил школу. Поступил в
Академию МВД Республики Беларусь, затем
работал в пенитенциарной системе (уголовноисполнительная). Позже
молодой и перспективный Андрей Генрикович связал свою жизнь
с идеологией, сферой,
где необходимо постоянно работать с людьми,
вникать в их просьбы и
пожелания, разъяснять
ситуацию и убеждать.
– Своё дело очень
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р а Ул а д з і м і р а ў н а
Кулікоўская.
Чытаюць сем’ямі
многія. Мама траіх
дзяцей
Святлана
Мікалаеўна Жвірбля
заўсёды прыходзіць
у бібліятэку разам з
дзецьмі. Старэйшая
Дзіяна ўжо чытае сама,
а вось меншыя з задавальненнем слухаюць,
што ім чытае мама. Брат
і сястра Надзея і Андрэй
Строк часта прыходзяць
у бібліятэку разам з бабуляй і дзядулем.
Каля сарака чалавек

прыйшлі ў у бібліятэку на
мерапрыемства “Сябруем з кнігай усёй сям’ёй”.
Тамара Уладзіміраўна
расказала аб ролі кнігі
ў нашым жыцці Усе
актыўна ўдзельнічалі ў
літаратурных конкурсах,
віктарынах, адгадвалі
загадкі, чыталі вершы і
нават спявалі.
Тамара Уладзіміраўна
Кулікоўская мяркуе,
што такія сумесныя
мерапрыемствы, калі
ў бібліятэцы разам
збіраюцца дзеці і дарослыя, патрэбны, бо яны
заахвочваюць малодшае
пакаленне да чытання.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ

-- Создание для людей доступной среды
жизнедеятельности
является важным фактором, повышающим
их дееспособность,
способствующим интеграции в общество.
Такая среда включает
объекты социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры, обустроенные в
соответствии с требованиями, установленными строительными
нормами и правилами,
с учётом потребностей
физически ослабленных
лиц, а также все виды
информации, передаваемой людям с нарушением слуха и зрения, -рассказала заместитель
начальника управления
по труду, занятости и
социальной защите А.
А. Яшкова.
Согласно информации, предоставленной
управлением по труду,
занятости и социальной
защите Мостовского райисполкома, в городе для
безопасного передвижения граждан с ослабленным зрением
оборудован звуковой
сигнализацией светофорный объект, расположенный на перекрестке дорог, вблизи
автостанции и на улице
Советской между СШ
№2 и стадионом «Неман».
-- В подъездах домов установлены домофонные системы с
наружными звуковыми
информаторами. Произведено обязательное
покрытие контрастным
цветом первой и последней ступеней лестничного марша при
входе в здания организаций и предприятий, а
также домов, в которых
проживают инвалиды
по зрению. Установлена
автомеханическая дверь
на фотоэлементе в магазинах «Закрома» по
улице К. Цеткин и «Евро-

опт» по проспекту Мира.
На стоянке у Евроопта
выделены парковочные
места для стоянки автомобилей людей с ограниченными возможностями, -- добавила А. А.
Яшкова.
Рекомендовано обновить контрастную покраску при входе в организации и предприятия,
а также оснастить обозначением стеклянных
дверей.
На железнодорожном вокзале платформы
обозначены контрастной рельефной плиткой.
Все автобусы оснащены
размещением записей
с увеличением размера
шрифта согласно ГОСТу.
Максимальное устранение или уменьшение неудобств в собственной
квартире, подъезде, во
дворе, на улице -- главное условие реализации
принципа интеграции
инвалидов в общество.
Работа в этом направлении будет проводиться дальше. Подготовлен
проект Государственной программы о социальной защите и содействии занятости на
2016-2020 годы.
Стоит развеять общепринятое заблуждение, что безбарьерная
среда создается только
для инвалидов. Это не
так: в доступности объектов инфраструктуры
нуждается практически
каждый третий житель
страны -- пенсионеры,
мамы с детскими колясками, граждане после
операций и те, чьи возможности передвижения по каким-то причинам ограничены. А
ведь у них есть близкие
родственники, друзья,
которым близки «барьерные» проблемы, да
и зачастую преодолевают их с ними вместе -это своеобразный вклад
в общее будущее.
А. МАКАР

К сведению населения
25 июня 2016 года с 09.00 до 12.00 часов
будет действовать прямая телефонная линия с
первым заместителем председателя Мостовского
районного исполнительного комитета
ОЛЬШЕВСКИМ Денисом Александровичем.
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Ждёт главный
олимпийский старт!
С 18 по 20 июня на водохранилище
Волпа Волковысского района проходил
финал республиканской спартакиады
школьников по гребле на байдарках и
каноэ. Активное участие принимала команда Гродненской области, в составе которой были воспитанники Гродненского
областного центра олимпийского резерва
по гребным видам спорта г. Мосты.

С приветственным словом выступила
М. О. ДАВЫДИК.

Данное спортивное мероприятие – это трамплин,
который дает шанс талантливой молодежи выйти на
высокий уровень своего мастерства.
В первый день прошла работа мандатной комиссии,
судейского семинара и совещания с представителями команд.
19 июня состоялось открытие спартакиады. Торжественный парад начался от районного центра
культуры и продолжился на сценической площадке
стадиона «Неман». Были возложены цветы к памятнику воинам-освободителям по улице Советской.
С приветственным словом и пожеланиями к командам обратилась заместитель председателя Мостовского райисполкома Марина Осиповна Давыдик:
-- В Республике Беларусь развитию спорта отводится огромное внимание. Здоровая нация является
основой государства. Гребля на байдарках и каноэ –
один из приоритетных направлений спорта в нашей
стране. Ведётся постоянная подготовка молодых
спортсменов: мы завоёвываем награды высочайшего
достоинства – олимпийские награды. Беларусь и
Мостовщина гордятся своими спортсменами. Уверена, участники спартакиады продемонстрируют
отличные результаты и станут примером для тех, кто
ещё только мечтает стать чемпионом. Удачных вам
стартов и заслуженных наград.
Заместитель начальника отдела образования,
спорта и туризма Мостовского райисполкома Сергей Петрович Кухлей от имени судейской коллегии
подчеркнул, что соревнования пройдут на высоком
уровне, достойно и профессионально.
Для безопасности движения учащихся-спортсменов Госавтоинспекцией было перекрыто движение
автотранспорта, а также произведено сопровождение колонны автобусов автомобилем ГАИ от
спорткомплекса «Неман» .
На водохранилище прошли предварительные,
полуфинальные и финальные заезды по гребле на
байдарках и каноэ среди юношей и девушек на дистанции в 1000 м и 500 м.
За соревнованиями следили: главный судья соревнований П. С. Рудевич (судья НК, г. Мосты), главный
секретарь соревнований И. Я. Турчина (судья НК, г.
Минск), заместитель главного судьи Е. В. Беть (судья 1
категории, г. Мосты), заместитель главного секретаря
И. Б. Груздович, старший судья на старте В. И. Копать,
старший судья на финише А. Г. Юревич.
При проведении спартакиады была организована
помощь ОСВОД (обеспечение безопасности на водохранилище Волпа), УЗ «Мостовская ЦРБ», выездная
торговля Мостовского филиала Гродненского облпотребобщества.
По результатам первого дня соревнований в лидерах была Гомельская область, которая набрала 325

Результаты огласила ведущий специалист РЦФВС В. В. ЗАГОЛЬКО.

очков. На втором месте – Брестская область с 296
очками, на третьем – Гродненская (279 очков). На четвёртой позиции обосновалась команда Минска (226
очков). Пятую строчку заняла Витебская область с 202
очками, на шестой – Минская область (169 очков), на
седьмой – Могилёвская область с 166 очками.
20 июня состоялись предварительные, полуфинальные и финальные заезды по гребле на байдарках и
каноэ среди юношей и девушек на дистанции в 200 м.
После подсчёта общекомандных результатов, после
двух дней соревнований на воде, на первой лидирующей позиции – Брестская область (набрала 624 очка).
На втором месте обосновалась команда Гродненской
области (552 очка), на третьем – Гомельская (545 очков). Четвертую строчку заняла команда Минска, которая набрала за два дня спартакиады 398 очков. Пятое
место у Витебской области (370 очков), Могилёвская
заняла шестую строчку и в копилке у них 324 очка, а
на седьмой позиции – Минская область с 321 очком.
Сама церемония награждения проходила в дни состязаний, когда медали и призы победителям спартакиады
вручали судья национальной категории, заслуженный
тренер Республики Беларусь Пётр Станиславович Рудевич, начальник отдела образования, спорта и туризма
Мостовского райисполкома Валентин Степанович
Тихонович, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Сергей Петрович
Кухлей, первый мастер спорта по гребле на байдарках
и каноэ в г. Мосты Владимир Егорович Ищенко.
К слову, каждый спортсмен, который показал высокие
результаты, силу духа и выдержку, доказал себе, что
может и будет добиваться определённых результатов
в данном виде спорта. Ведь не зря когда-то он выбрал
греблю, чтобы потом, в будущем, его имя слышали
далеко за пределами страны.
На сегодняшний день гребля на байдарках и каноэ
является одним из самых медалеемких олимпийских
видов спорта.
Человек плавал по рекам с шестом и веслами. . .
раньше, чем стал ездить на колесах по дорогам. Однако прежде, чем этого «человека» стали называть
спортсменом, а плавать он начал не просто так, а ради
получения золотой олимпийской медали, для этого
прошло немало лет. Поэтому у каждого юного гребца есть возможность удивлять и дальше судейство и
своих болельщиков новыми рекордами и стремиться
получить возможность учавствовать в других соревнованиях по данному виду спорта, потому что итог этому
– Олимпийские игры.
А. МАКАР
Фото автора

С победой поздравил В. С. ТИХОНОВИЧ.

Кандидат в мастера спорта
(Гродненская область) А. ЯКУБОВИЧ.
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Молодой современник
Наша собеседница
решила стать следователем, потому что,
как сама вспоминает,
с детства её привлекала данная профессия.
Поэтому, когда пришло время выбирать
вуз, Ольга Викторовна хотела поступить
в Академию МВД на
следственно-экспертный факультет. Волею
судьбы получилось
так, что она стала студенткой юридического факультета ГрГУ
им. Я. Купалы. Да и её
отец всю трудовую
деятельность носил
погоны – был следователем. Она видела
профессию изнутри
-- это и сыграло ключевую роль в выборе.
-- Проходила практику в Мостовском
районном отделе
Следственного комитета. По окончанию
учёбы приехала в Мосты. Коллектив принял
хорошо, иными словами – дружные мы. К
любому можно обратиться за подсказкой
или помощью. Я не
имею звания, а являюсь единственным
государственным служащим у нас в отделе,
-- подчеркнула Ольга
Викторовна.
Рабочий день следователя совершенно
нельзя сравнивать с
офисной работой с
девяти утра до шести
вечера. Здесь, в зависимости от загруженности, работать надо
и ночью, и в выходные
дни.
-- Скучного нет ничего. Как приходишь
с утра, так потом весь
день как «белка в ко-

лесе». После пятиминутного совещания каждый
занимается текущей работой – делами, -- добавила собеседница.
К слову, это только в
фильмах целая группа
следователей может
дружно расследовать
одно уголовное дело.
-- Нам приходится
также работать много с
бумагами. Каждое дело
должно быть процессуально закреплено. Если
«в группе», то и выезды
на места преступлений
присутствуют. Иными
словами, моя профессия
совершенно не похожа
на выдуманную работу
в фильмах, -- добавила
наша собеседница.
В реальности же задержать подозрева-

Репортёр выходит в свет
После окончания учёбы большинство
молодых людей интересует, как же
сложится в дальнейшем их жизнь.
Ведь наступает новый период, когда
прогулять просто так нельзя, на тебе
будет лежать ответственность
за определённое дело и можно заработать больше, чем была твоя стипендия. Мы поинтересовались у мостовских молодых специалистов, как
проходят их первые годы в качестве
квалифицированных работников.
Екатерина АКИМОВА,
учитель английского языка
ГУО «Гимназия № 1 г. Мосты»:

П. С. РУДЕВИЧ награждает представителей
Брестской области .

- За этот год я окончательно осознала, что выбрала правильную профессию. Работа с детьми
доставляет мне огромное удовольствие. Приятно
видеть результаты своего труда в конце года, когда
ученики свободно говорят на определённые темы
на английском языке.
Было много разных моментов, но благодаря
администрации и опытным учителям мне удаётся
справляться со многими вопросами.
Этот год был насыщенным и ярким. Каждый день
я узнавала что-то новое от детей, более опытных
коллег. И каждый день я стремлюсь развиваться,
учиться, привносить что-то новое сама. Ведь очень
важно, когда тебя ценят твои ученики и коллеги.

панорама

Зара над Нёманам

5

Следова
тель призван
и
е
настоящ
их. . .
женщин
П

рофессия эта
овеяна ореолом романтизма. Только в сериалах и детективах работа следователя похожа на
увлекательную игру, полную приключений.
Но настоящие, не «киношные» её обладатели
знают, что же эта за профессия. О специфике
емого – это пол- работы мы поговорили со следователем
дела. Необходимо
Мостовского районного отдела Следграмотно собрать
ственного комитета Ольгой Викдоказательную базу и
торовной Дравица.
закрепить протоколами. Нельзя передать
на словах все тонкости
специфики работы следователя, да и не стоит
раскрывать все карты,
как говорится.
В данной профессии,
как отметила Ольга
Викторовна Дравица,
необходимо быть мужественным, поскольку
нельзя предугадать, с
каким человеком предстоит работать. Каждый
следователь не считается с личным временем, отдавая работе довольно много. Поэтому
и получается так, что
большую часть трудо-

вой деятельности они
проводят на службе. Но
близкие уважают выбор
своих родных: они носят
погоны и работают в
органах.
Оказывается, это только при первом знакомстве Ольга Викторовна может показаться
хрупкой, беззащитной
девушкой. Как призналась сама собеседница, она обладательница
«мужского» характера,
без проблем постоит
за себя в сложной ситуации.

-- Вопреки расхожему
мнению, что следователями работают исключительно мужчины, у нас
и женщины есть. Профессия такая – постоянное общение с разными людьми. Приходится
много думать, анализировать. А бывает, жители
насмотрятся фильмов
об государственных
органах, а потом даже
пытаются давать советы,
как поступать, -- рассказала Ольга Викторовна.
Интересная, но сложная профессия, а лич-

ные интересы также
должны присутствовать. Несмотря на
плотный рабочий
график, Ольга Викторовна призналась, что
любит цветы и домашних животных.
Работа следователя
очень ответственная,
тяжёлая и опасная. В
ходе своей деятельности постоянно сталкиваются с агрессией,
подлостью, чужим
горем и несут особую ответственность
за все принятые решения. Но такие, как
Ольга Викторовна,
обладательница всех
необходимых качеств
как для работы, так и
жизни в целом, сумела
найти своё призвание
в профессии.
А. МАКАР
Фото из личного
архива О. ДРАВИЦА

Как работается,
молодой специалист?

Татьяна АЛЕКСАНДРОВИЧ,
врач-терапевт учреждения здравоохранения
«Мостовская центральная районная больница»:
- Очень быстро прошёл год, даже не верится. Я попала в отличный коллектив. Хочется, чтобы они знали, что я многим благодарна за то, что они никогда
не откажут в помощи, подскажут. А про планы пока
говорить не хочется, отработать в любом случае два
года нужно.
Евгений РОГАЦЕВИЧ,
слесарь контрольно-измерительных приборов
и автоматики:
- Два года работаю в РУП ЖКХ с удовольствием.
С интересом изучал всё, что связано по работе.
Естественно, без помощи старших коллег понять всё
было бы труднее. Но равнодушных здесь к молодым
специалистам нет. За эти два года я прошёл обучение и получил пятый разряд на курсах повышения
квалификации. На данный момент не планирую
менять место работы, так как всё вполне устраивает.
Оксана ХОДОСОК,
педагог-организатор ГУО «Экологобиологический центр детей и молодёжи»:
- Я рада, что попала в это замечательное учрежде-

ние. Отношение с детьми, коллегами, начальством
сразу сложилось неплохое. За этот первый год работы мне пришлось пройти через многое и много
интересного ждёт ещё впереди. Уходить на данный
момент мне не хочется, тем более, что ещё год отрабатывать. Время покажет!
Анастасия ХИХОЛ,
учитель ГУО «Мостовская детская школа
искусств»:
- Работа в музыкальной школе мне нравится. Хотя
первое время было тяжело. Детям, на мой взгляд,
сложно привыкнуть к новому учителю, но отношения с моими учениками в дальнейшем сложились
хорошие.
Коллеги всегда рады помочь. А в конце этого
учебного года я получила огромное удовольствие
от того, как принимает инструментальную живую
музыку зритель.
Огромное волнение и гордость испытывала за учеников, когда они участвовали в различных конкурсах. Конечно же, я хотела бы продолжать работать
дальше и учить детей, отдавать им все свои знания и
видеть их отдачу, удовольствие от занятий.
В.СТАСЮКЕВИЧ

