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Вместе - за сильную
и процветающую Беларусь!
ОКРЕПШАЯ И
ПРОЦВЕТАЮЩАЯ

Президент Белар у си Ал е к с а н д р
Лукашенко видит
Беларусь через
пять лет окрепшей
и процветающей.
Об этом глава государства заявил 22
июня на V Всебелорусском народном
собрании.
«Мне видится Беларусь
через пять лет окрепшей
и процветающей, независимой и дружелюбной, красивой и уютной
для жизни людей. Так и
будет», - заявил Александр Лукашенко.
«Не навязывая вам своего мнения, хочу заметить, что проект программы, вынесенный на
всенародное обсуждение, является реалистичным, учитывающим
наши возможности и в

то же время позволяющим прилично добавить по всем важнейшим
параметрам», - сказал
Президент.
Сегодняшняя глобализация, фундаменталь-

ные сдвиги в мировой
экономике ставят перед
Беларусью, как и перед
другими странами, новые задачи, в решении
которых имеются разные варианты. «Прямо

скажу, нам следует выбрать лучший из них,
чтобы энергично двигаться вперед - к материальному достатку,
духовному богатству,
благополучию каждого

гражданина и процветанию родной Беларуси.
Но для этого в первую
очередь нужны единство и согласие в обществе, мир и порядок в
стране», - заметил Александр Лукашенко.
По словам белорусского лидера, главное
сейчас - использовать
любой шанс и возможность преодолеть все
трудности на пути прогресса и созидания, не
поддаваться депрессии
и застою, сохраняя все
лучшее из прошлого,
уверенно двигаться к
цели.
Александр Лукашенко
выразил уверенность,
что страна сможет
успешно создать и развивать новые отрасли
экономики, для этого
есть все предпосылки.
Есть возможность придать мощный импульс
подъему традиционных отраслей за счет
информатизации и новых технологий, а также

оптимальных методов
управления. Беларусь
может стать одним из
ключевых центров притяжения капиталов, развития логистической системы и войти в число
передовых стран мира.
«Все зависит от нас, от
нашего выбора и настойчивости в достижении поставленных
целей. Жизнь показывает, что целеустремленность народа способна
творить чудеса», - отметил глава государства.
Александр Лукашенко
пригласил участников
Всебелорусского народного собрания к активному обсуждению
планов на пятилетку.
«Анализируйте их, предлагайте, как эффективнее вместе нам работать, чтобы жить лучше
и лучше», - сказал глава
государства.
(Начало.
Продолжение
на 2-й стр.)

Обсуждаем итоги пятого Всебелорусского народного собрания

Для стабильной работы Нам ёсць чым ганарыцца!
Жанна Лявонцьеўна НОВІК,
дырэктар Мастоўскага цэнтра рамёстваў:

Андрей Генрикович ПОЛОЙКО,
заместитель директора ЗАО «Гудевичи»
по идеологической
и информационной работе:
-- Страна оказалась в
новых условиях, и сейчас
крайне важны обдуманные
и разумные шаги. Наше
государство идёт стабильным курсом: сохраняет
социальную направленность экономики. Участниками собрания стали
представители всех слоев
общества. В сущности нас
всех объединяет одна цель
– каждый стремится сделать свой район местом,
где комфортно живётся и
работается. Жители Мостовщины, в свою очередь,
также трудятся над тем,
чтобы их родная земля
была процветающей.
Мостовщина издавна
славится своим главным
богатством – живущими на
ней добрыми людьми, тру-

жениками, поэтому, чтобы
и дальше идти вперёд, нам
нужно просто не забывать,
что мир и порядок начинается с нас самих. Именно
мы их создаем. Каждый
на своём рабочем месте.
И я искренне верю, что
на нынешнем этапе наша
страна вновь будет идти в
правильном направлении:
от этого зависит стабильность государства и спокойствие в домах граждан.
Мы живем на своей земле
скромно и мирно.
Такой масштабный форум
вселяет уверенность в стабильное и поступательное
движение нашей страны.
Поэтому стоит с оптимизмом смотреть в будущее
как нашего района, так и
республики в целом.

Считаю, что Всебелорусское народное собрание
– это очень важное событие. Люди собираются,
обмениваются мнениями,
это придает определённый импульс в работе всей
стране. Хороший ориентир для этого на все пять
лет -- Программа социально-экономического развития страны.
Подготовила
к печати А. МАКАР

--Лічу, што ў нашай
краіне ўжо стала добрай
традыцыяй раз у пяць гадоў
раіцца з народам аб тым,
якім шляхам развівацца,
прагназаваць, што нас
чакае дзяржаву наперадзе. Удзельнікі Усебеларускага народнага сходу
зацікаўлена абмяркоўвалі
шляхі
сацыяльнаэк ан ам і чн аг а р аз віц ц я
краіны на бліжэйшыя пяць
гадоў. Толькі калектыўна, у
дыскусіях можна правільна
вызначыць прыярытэтныя напрамкі развіцця
Беларусі.
Даклад Прэзідэнта і ўсе
выступленні на сходзе
былі цікавымі, змястоўнымі
і ўтрымлівалі канкрэтныя прапановы. Мяне, як
работніка ў сферы культуры, найбольш цікавіла,
як далей будзе развівацца
культура і духоўнасць
нашага грамадства. Як

адзначыла дырэктар Палаца культуры г. Маладзечна
Святлана Сарока, нацыя
без культуры не можа быць
багатай, З ёю нельга не
пагадзіцца.
За гады работы ў цэнтры рамёстваў, прымаючы ўдзел у раснастайных
выстаўках і кірмашах народных промыслаў, пераканалася, што культурная і духоўная спадчына
нашага народа багатая і
разнастайная. Нам ёсць
што паказаць гасцям і ёсць
чым ганарыцца. Самабытныя і арыгінальныя работы
майстроў нашага цэнтра не
раз выклікалі захапленне
ў замежных гасцей. Некаторыя рэчы яны куплялі,
каб любавацца імі на сваёй
радзіме.
Культурным асяродкам у
нашым раёне з’яўляецца
аграгарадок Гудзевічы,
слаўны сваім літаратурна-

краязнаўчым музеем і
б а г а т ы н а к у л ьт у р н ы я
традыцыі. Нядаўна на базе
музея прайшлі заняткі летняй школы-майстэрні па
падвойнаму ткацтву. Да
гудзевіцкіх ткачых вучыцца ткаць падвойныя дываны
прыязджалі майстры нават
з Мінска. Ну, як тут не ганарыцца нашай культурнай
спадчынай і ткачыхамі, у
якіх залатыя рукі!
Падрыхтавала да друку
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
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Координатор Гродненского областного штаба МООП
П. И. Косицкий и и. о. первого секретаря Мостовского РК ОО «БРСМ» Н. С. КЛОЧКО
Танцевальное шоу развернулось на сценической площадке в парке имени Жилибера в
Гродно.
В конкурсной программе «Огня танца», объединяющей различные хореографические стили
танцевального движения
приняли участие представители из различных
регионов Гродненщины.
Мостовский район
в составе двух команд
представили два зажигательных номера. В номинации «Черлидинг» свой
номер показали ребята
команды «Беспокойные
сердца» из СШ №5 г. Мосты. Под руководством
педагога-организатора
Е. В. Боровской, заместителя директора по
воспитательной работе
Н. О. Сакута, педагога
дополнительного образования МРЦТДиМ М. В.
Шкуропатовой команда
«зажгла» сердца присутствующих и разбавила

молодёжь
18 июня лучшие
танцевальные
коллективы, диджеи, представители творческих молодёжных
объединений и
субкультур собрались на об ластном отборочном туре
танцевального
фестиваля «Огонь
танца-2016» и
музыкальном конкурсе «Битва диджеев «Беларусь
и Я».

25 чэрвеня 2016 г.

Команда«Беспокойные
сердца» СШ №5 г. Мосты.

Огонь танца
конкурсную программу.
А яркие костюмы добавили
нотку оригинальности и неповторимости.
Команда «Сузор’е» из Лунненской СШ под чётким руководством В. С. Побежко
показали свой творческий
номер в номинации «Шоупрограмма».
К слову, дипломом участника Гродненского ОК ОО
«БРСМ» в отборочном туре
фестиваля «Огонь танца»
были награждены ребята из
Лунненской СШ «Сузор’е».
Мостовский РК ОО
«БРСМ» благодарит первого
заместителя председателя
Мостовского райисполкома Д. А. Ольшевского
за оказанную помощь в
организации транспорта,
директора ОАО «Черлёна»
Г. Н. Шатуева, директора
СШ №5 г. Мосты Т. Ф. Ле-

Команда «Сузор’е» из Лунненской СШ.

геза, директора Лунненской СШ В. М. Черника.
Впрочем, у молодых талантливых исполнителей
танцев была еще одна
уникальная возможность
проявить себя, исполнив
для членов жюри и зрителей свои неповторимые,
зажигательные и оригинальные творческие
номера.
Активность и энергичность у М. Сидор, В. Побежко, Г. Войтехович,
Н. Олизар, М. Вантроба, К. Аверук, Н. Марчик,
К. Побежко, А. Сильванович, А. Арнайтис, В. Щука,
В. Андала, К. Дёминой,
С. Дубатовка, К. Пецевич,
Д. Грицук, Д. Карпович,
А. Будилович заставляет каждого из нас задуматься о том, что мостовские дети талантливые и
уникальные «звёздочки»
родного края. Зрители
получили заряд бодрости, энергии и положительных эмоций.
А. МАКАР
Фото автора

«Город» для детей
Все родители хотят, чтобы их ребёнок хорошо отдохнул и набрался сил перед новым учебным годом. Для поддержания здоровья и полноценного отдыха организован летний спортивный лагерь при
Мостовской районной СДЮШОР.
дый день у нас присутствует соревновательный дух,
-- поделилась Татьяна Владимировна Добрук.
-- Стараемся для наших
воспитанников сделать
каждый день ярче: лагерь
совмещает в себе спортивные занятия и множество
мероприятий для отдыха
учащихся, в том числе питание, культурно-массовые
и спортивно мероприятия.
Кроме тренировочных занятий, будни в спортивно-

оздоровительном лагере
насыщены экскурсиями
по городу, -- подчеркнула
Людмила Николаевна Сердюкова.
Организовано сбалансированное питание. Дети
получают весь набор витаминов и полезных для
растущего организма
продуктов. Предложены
блюда в больших порциях,
вкусные и разнообразные.
А дети с удовольствием
«бегут» с утра на утреннюю
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Наша гордость!
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С 13 июня по 19 июня 2016 года в г. Нант Франции проходил отборочный турнир
на Олимпийские игры по баскетболу в Рио –де -Жанейро.

Жизнь
Находясь в летнем спортивном лагере, ребёнок
окрепнет физически и
будет находиться в подтянутой форме, обретёт
новых друзей и наставников. Дети оздоравливаются, посещают тренировки
по легкой атлетике, кто-то
по баскетболу.
Утром мы заглянули к легкоатлетам: день начался
с зарядки, потом обычно проходят тренировки.
Мальчики и девочки участвуют в разнообразных
спортивных играх. Такой
активный отдых им очень
нравится и, кроме этого, он
даёт свои плоды.
-- А что вам больше всего
нравится в лагере? – спросили у детей.
-- Энергия, спорт…Каждый день мы получаем
новые возможности, -- с
радостью в голосе отвечали юные «легкоатлеты»,
что готовились к разминке.
После пробежки они подбегали к своим тренерам,
интересовались, что же
сегодня они подготовили
для ребят.
Верными помощниками
и наставниками по лёгкой
атлетике в лагере стали
тренеры Виктор Иванович Антонович, Людмила
Николаевна Сердюкова,
Татьяна Владимировна Добрук.
-- Для детей организована спортивная программа:
бег, эстафеты, настольный
теннис, шашки, дартс. Каж-
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молодёжь
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зарядку.
Совсем недавно в лагере
прошло легкоатлетическое четырёхборье. Среди мальчиков 2004 г.р.
лучшими стала Д. Сорока,
М. Лойко, Д. Рачковский и
А. Куль. Между девочками
200 г.р. тоже шла борьба за лидерские позиции.
Лучший результат показали Е. Дольник, В. Каблукович, П. Гузеева. Среди
мальчиков также 2004 г.р.
М. Войцехович, Е. Король,

З. Гизинский вырвались в
лидеры. Для девочек 2003
г.р. победа улыбнулась
С. Куль, А. Кравцевич,
Д. Борисевич. Ребята, что
показали лучшие результаты, отправятся на областные соревнования, что
пройдут 28 июня.
-- Приходите к нам еще,
будем вместе с вами бегать
и соревноваться, -- с улыбками на лицах и радостью
в глазах провожали нас
юные спортсмены.

Для ребят младшего
школьного возраста пребывание в таком лагере
только на пользу. Их неугомонная энергия направляется в нужное русло, а
спортивный образ жизни
в лагере закладывает в них
хорошую подготовку для
дальнейшего развития и
участия в различных соревнованиях. А с 16 июля
лагерь будет организован
в Пацевичах.
А. МАКАР
Фото автора

В составе национальной команды Республики
Беларусь была воспитанница ГУ «Мостовская
районная СДЮШОР» тренера Валерия Петровича
Вавлева Ольга Зюськова (Терентьева). Команда
обыграв Нигерию и Южную Корею получила
право участвовать в Олимпийских играх 2016
года в Рио. Наша сборная команда Беларуси по
баскетболу во второй раз в истории оказалась
среди 12 лучших команд планеты. И мы гордимся,
тем, что Ольга Зюськова, воспитанница нашей
спортивной школы.
Практически в одни и те же сроки отборочного турнира на Олимпийские игры с 16 по 20
июня 2016 года в г. Гродно проходила Республиканская спартакиада школьников по баскетболу
2001-2002 г.г.р. В составе сборной Гродненской
области были две воспитанницы ГУ «Мостовская
районная СДЮШОР» тренера Валерия Петровича
Вавлева. Это Ирина Венская и Ульяна Басалыга.
Обыграв поочерёдно Могилёвскую, Гомельскую,

Добрая справа

Н

еяк па справах давялося
быць у Гродзенскім
д з я р ж а ў н ы м
прафесійна-тэхнічным
каледжы камунальнай гаспадаркі. Тады і
пацікаваўся ў яго дырэктара Аляксандра
Мікалаевіча Макавецкага, з якіх мясцін
часцей за ўсё паступаюць ў гэтую навучальную ўстанову юнакі і
дзяўчаты.
-- У нас праходзяць навучанне і атрымліваюць
вельмі патрэбныя спецыяльнасці
выпускнікі школ амаль
з усіх раёнаў вобласці,
-- ахвотна патлумачыў
дырэктар. –А рыхтуем
мы тэхнікаў-сантэхнікаў,
мантажнікаў санітарна
тэхнічных сістэм і абсталявання, слесараў
па кантрольна
вымяральных прыборах і аўтаматыцы,
электраманцёраў
а х о ў н а - п а ж а р н а й
с і г н а л і з а ц ы і ,
электрагазазваршчыкаў,
кветкаводаў. Штогод,
напрыклад, да нас прыходзяць і мастаўчане.
А сёлета, наогул, з
выпускнікоў школ
Мастоўскага раёна,
якія ў нас навучаюцца, можна лёгка набраць… цэлую брыгаду
сантэхмантажнікаў…
пошні факт мяне
асабліва зацікавіў.
Захацелася больш
падрабязна даведацца пра гэта. І вось што
высветлілася.
Аляксандр Рыгайла,
Мікалай Макарэвіч,
Павел Леўчык, Сяргей Пяцэвіч і Арцём
Ратміраў – усе яны і
сапраўды мастаўчане.
І ўсе праходзяць навучанне па адной і той
жа спецыяльнасці –

А

мантажнік сантэхмантажных сістэм і абсталявання. І ўсе аднакурснікі.
Вось такая атрымалася
каманда: дружная, згуртаваная.
І ўсё ж, што адразу
кінулася ў вочы, прыкметна вылучаецца ў
гэтай пяцёрцы Аляксандр. Ён значна вышэйшы ростам за сваіх
сябрукоў, таму і здаецца больш сталым.
Ды і як бы лідэрам сярод іх з”яўляецца. Ён
больш актыўны, гаваркі.
Намеснік дырэктара
каледжа па вучэбна
выхаваўчай рабоце Алена Францаўна
Попін як бы між іншым
заўважыла: “Мы вось
думаем-гадаем, каго ж
прызначыць вядучым
урачыстай лінейкі, якая
адбудзецца 30 чэрвеня з нагоды ўручэння
нашым выпукнікам
дыпломаў. Мяркую,
што лепшаай кандыдатуры, чым Аляксандр, не
знайсці”.
Калі паразмаўляў з
хлопцамі, зразумеў,
што ўсе навучэнцы
мастаўчане  аднолькава вартыя. Усіх іх
аб”ядноўваюць не
толькі вучоба, але і
агульныя захапленні, адказныя адносіны да сваіх
абавязкаў, імкненне
належным чынам авалодаць прафесійнымі
навыкамі, актыўны ўдзел
у грамадскім жыцці.
а таго ж усе яны
цесна сябруюць са
спортам. Тым больш,
што ў каледжы для гэтага створаны самыя
спрыяльныя ўмовы. Неаднойчы яны выступалі
за гонар каледжа на
абласных і гарадскіх
спаборніцтвах, а
зборная каманда каледжа па баскетбо-
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Призёры спартакиады Ирина ВЕНСКАЯ (№7)
и Ульяна БАСАЛЫГа (№10).

Ольга ЗЮСЬКОВА (№17).

Витебскую, Брестскую области и г.
Минск, они завоевали 1-е место. Поздравляем от всей души! Наши юные
звёздочки показали себя на высоком
спортивном уровне.
К. БЕРНАЦКАЯ,
инструктор-методист

Хлопцы спраўныя,
справамі слаўныя
лу двойчы выходзіла
ў лік пераможцаў
рэспубліканскага
турніру паміж устаноў
прафтэхадукацыі.
Хлопцы яшчэ вучацца, аднак ужо праявілі
свой характар: на
кваліфікацыйным экзамене, які праходзіў
не так даўно, паказалі,
што недарэмна
трацілі час. Рашэннем
кваліфікацыйнай камісіі,
у склад якой уваходзілі
даволі строгія і патрабавальныя экзаменатары
-практыкі, усім ім
прысвоены чацвёрт ы р а з р а д . Гэ т а н е
толькі высокая ацэнка
ўзроўню іх прафесійнай
падрыхтоўкі, але і
безумоўны поспех.
На вытворчасці такія
спецыялісты- навічкі
будуць нарасхват. Дарэчы, у складзе той жа
кваліфікацыйнай камісіі
быў і прадстаўнік аднаго
з ЖЭСаў абласнога цэнтра. І па выніках экзамена ён выказаў такую
думку: кожнага з гэтай
пяцёркі з ахвотай іх хоць
сёння гатовы прыняць
на працу…
арэчы, навуч э н ц ы к а л е д жа
праходзяць на базавых прадпрыемствах,
а гэта падраздзяленні
жыллёва-камунальнай
гаспадаркі, ААТ “Гроднапрамбуд”, і “Гроднажылбуд”, “Гроднагарбуд”, пераддыпломную
вытворчую практыку,
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дзе ім прадастаўляюцца
аплочваемыя рабочыя
месцы.
Тут вельмі дарэчы будзе адзначыць, што для
грунтоўнай падрыхтоўкі
будучых спецыялістаў
у каледжы створана
трывалая матэрыяльна
тэхнічная база, аснову
якой складае рэсурсны цэнтр, аснашчаны
самым сучасным абсталяваннем, дзе і набываюць адпаведныя
навыкі, адшліфоўваюць
сваё прафесійнае майстэрства яго навучэнцы. А калі не так даўно
тут праводзіўся чарговы
Дзень адчыненых дзвярэй, то менавіта нашы
мастоўскія навучэнцы
давалі наведвальнікам
на гэтым абсталяванні
майстар-клас. І паказалі
сябе дастойна.
яшчэ адзін цікавы
момант. Навучэнцы
каледжа часта прымаюць удзел у розных дабрачынных акцыях. Напрыклад, не так даўно
яны адрамантавалі
сантэхнічную сістэму ў
Панямунскім дзіцячым
доме, у дзіцячым
аздараўленчым лагеры “Юнацтва”. Паводле слоў кіраўніцтва
каледжа, асабліва старанна папрацавалі там
менавіта мастоўскія
хлопцы. Таксама прыемна было чуць такое.
аканчваецца трэці
год іх навучання.
Пры жаданні можна

І
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прадоўжыць вучобу
ў каледжы на другой
ступені і атрымаць ужо
прафесійна-тэхнічную
адукацыю. Менавіта так
і намераны паступіць
Аляксандр Рыгайла,
Павел Леўчык, Арцём Ратміраў. А вось
у Мікалая Макарэвіча
і Сяргея Пяцэвіча
некалькі іншыя планы.
Хлопцы не супраць паслужыць і ў арміі, праверыць сябе ў сапраўднай
мужчынскай справе,
падмацаваць і папоўніць

тым самым свой жыццёвы вопыт, што таксама
нядрэнна.
Што ж, поспехаў вам,
хлопцы, ва ўсіх вашых
справах. І няхай збываюцца ўсе вашы мары!
У. ТОМЧЫК
На здымку: тая самая
выдатная мастоўская
пяцёрка і майстар вытворчага навучання
Віктар Сяргеевіч МАХАМЕТ.
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ДОРОГИХ
И ЛЮБИМЫХ
РОДИТЕЛЕЙ
СЕРГЕЯ
ВАЦЛАВОВИЧА И
ЕЛЕНУ ВАЦЛАВОВНУ
БАЙГОТ
поздравляем
с 25-летием
совместной жизни!
Милые наши, добрые, славные!
С серебряною свадьбой поздравляем мы вас!
Для нас вы самые родные, главные,
Большим примером вы служите для нас.
Милые родители, поздравления примите,
В любви, согласии всегда живите,
Будьте хранимы всегда вы судьбой,
Рядышком идите до свадьбы золотой!
С любовью дочь Екатерина, сын Евгений,
зять Сергей, внук Даниил

Сердечно поздравляем С ЮБИЛЕЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ МАМОЧКУ, ТЁЩУ,
СВЕКРОВЬ, БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ
ОЛЬГУ ИВАНОВНУ ЗАЙКА!
Этот день для тебя непростой,
Весь в подарках и полон любви,
Лет своих не считай никогда,
Просто, радуясь, долго живи!
Желаем крепкого здоровья, добра,
Оптимизма, душевной молодости!
Пусть в восемьдесят сил не убывает,
И настроенье будет - хоть куда!
А те, кто рядом, - душу согреют
Заботой и вниманием всегда!

Сын, дочери, невестка, зятья, внуки, правнучки

Дорогой наш муж, папа,
дедушка, сват
Сергей Иванович Нарынкевич!
Поздравляем мы тебя с шестидесятилетием,
И пускай счастливым будешь
на этом белом свете.
Пусть все то, что не срослось,
все-таки получится,
Мы желаем постараться,
но недолго мучиться.
Мы желаем, чтоб остался ты таким,
какой ты есть,
Чтоб сломить тебя не смела
ни одна дурная весть.
Будь же счастлив, будь любим,
про родных не забывай,
Будь таким, какой ты есть,
и позиций не сдавай!
С любовью жена, дети, внуки, сваты Скибы

УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА КАЛОША!
Поздравляем с 55-летним юбилеем!
Сегодня юбилей у Вас,
55 -- прекрасный возраст.
О многом можно помечтать,
И сделать многое так просто.
Немалый пройден уже путь,
И есть что вспомнить на досуге.
Ведь основная счастья суть
Не опускать по жизни руки.
Желаем сил, добра, тепла,
Родных любви и уваженья.
Чтобы в душе цвела весна,
А сердце билось с вдохновеньем!
Коллектива работников
ГУО «Милевичский УПК д/с-СШ»

УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ КОВАЛЕВИЧ!
Поздравляем Вас с 70-летним юбилеем!
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не знайте ни горестей, ни бед,
Живите счастливо до 100 лет!
Совет ветеранов Мостовского отделения
Департамента охраны МВД РБ

ПРОГРАММА

проведения мероприятий,
посвящённых Дню молодёжи
24 - 25 июня 2016 г.
Районный туристический слёт рабочей молодежи
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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- 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

25 чэрвеня 2016 г.

Молодёжь

«Красавица»
и «портфель»
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ПРОТИВ
РАДИКАЛЬНЫХ
РЕФОРМ
В ЭКОНОМИКЕ

Она умна, активна и заразительно оптимистична. Девушка всегда в движении. Её любят окружающие, ценят и восхищаются родственники.
Но главное – наша собеседница ни минуты не
может сидеть на одном месте. Итак, о жизни,
школе и о себе мы поговорили с выпускницей СШ
№5 г. Мосты, победительницей редакционного
конкурса фотографии «Я – красивая» Анастасией
Сурмач.

Девушка отличается энергичностью, позитивом и радостью в глазах. Совсем недавно Анастасия стала выпускницей пятой городской школы. Свою жизнь решила связать с
экономикой. Но в копилке достижений у девушки немало
наград и отличных результатов, чем можно похвастаться:
-- Принимала участие в конкурсе профессионального
мастерства «Цветочные краски «Дажынкі-2015» в Дятлово, где наша команда из города Мосты заняла 1-е место.
Тогда я в летний период работала в РУП ЖКХ, -- рассказала
немного о своих наградах Анастасия. -- Много дипломов
с призовыми местами, такие, как : второе место по плаванию, по общей физической подготовке среди девушек
1998г.р.. Имеется грамота за активное участие, за творчество, находчивость и талант в работе кружка «Кукольный
театр» от РЦВР.
В 2013 году Анастасия Сурмач окончила детскую школу
искусств по классу хореографии. За период обучения с
ребятами участвовала в различных областных и республиканских конкурсах с руководителем Натальей Петровной
Зеньковой.
-- Не было ни одного конкурса , в котором мы не заняли
1-ое или 2-ое место. Имеются дипломы за хорошую учёбу и активную концертную деятельность. Я была в составе
хореографического коллектива «Почемучки»: 2-ое место
на XVI открытом региональном фестивале-конкурсе
детского хореографического конкурса «Хрустальный
башмачок», 1-ое место на III Открытом фестивале-конкурсе детского искусства «ЛьВёнок» («Лидский венок»),
-- поделилась информацией собеседница.
Также девушка принимала участие в конференции,
посвященной Великой Отечественно войне и войне в
Афганистане.
К слову, девушка увлекается искусством фотографии,
постигает азы тонкого и душевного «ремесла». Теперь же,
как призналась сама Анастасия, впереди работа в летнее
время от РК ОО «БРСМ».
А. МАКАР
Фото из личного архива А. СУРМАЧ
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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.

официально
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Вместе - за сильную
и процветающую Беларусь!
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ
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Президент Беларуси
Александр Лукашенко
выступает против радикальных реформ в экономике. Об этом глава
государства заявил 22
июня на V Всебелорусском народном собрании.
«Моя позиция однозначная: никакого радикализма. Мы должны идти от жизни. Мы
должны решать вопросы, которые ребром
ставит сегодняшняя реальность. Другого нам
не дано. Этот путь непростой. Проще всего
нарисовать программу,
начертить стрелками
направление наших
действий, но потом же
это надо реализовать,
- отметил Александр
Лукашенко. - Поэтому
стержень нашей программы состоит в том,
что мы должны совершенствовать то, что у
нас есть, вдумчиво и
спокойно делая шаги
по определенным направлениям, решая те
проблемы, которые у
нас сегодня существуют. И никакой ломки.
Вот стержень того, что
я предлагаю сегодня на
Всебелорусском народном собрании».
ПРИЧИНЫ
ЗАМЕДЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА БЕЛАРУСИ
В ПРЕДЫДУЩЕЙ
ПЯТИЛЕТКЕ
«Надо признать, что
пятилетка 2011-2015
годов оказалась проблемной. Не все удалось
выполнить из запланированного. Что произошло за последние
несколько лет? В чем
причины нашего замедления? В 2013 году на
ваших глазах упал валовой внутренний продукт в Евросоюзе. Снизились темпы развития
экономики основного
нашего партнера - России. Это существенно
ограничило возможности Беларуси наращивать объемы экспорта
и производства. В этом
основная причина отставания в выполнении
прогнозных показателей», - отметил Александр Лукашенко.
По его словам, в 2014
и 2015 годах произошли новые вызовы как на

мировом, так и на региональном уровнях. Отрицательное влияние
оказали санкционная
война Евросоюза и России, а также геополитическая нестабильность
у белорусских границ.
Александр Лукашенко констатировал, что
спад на рынках России и Украины повлек
за собой сокращение
товарооборота с Беларусью. Это привело к
затовариванию складов
белорусских предприятий, снижению валютной выручки и другим
неблагоприятным последствиям.
«В этих реалиях мы
были вынуждены жить
более скромно и экономно. В то же время
наш социальный пакет
не могут себе позволить многие страны с
более высокими доходами и уровнем экономического развития.
Да, повысились цены
и тарифы. Мы стали
активнее работать на
внешних рынках капитала, принимать оперативные меры, порой
в ручном режиме, по
диверсификации экспорта. Это непростые
решения», - сказал Президент.
КРЕДИТЫ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ДОСТУПНЫМИ
В Беларуси необходимо обеспечить доступность кредитных ресурсов для населения.
«За пятилетку мы
планируем построить
свыше 18 млн кв.м жилья, в том числе 1,55
млн - для состоящих
на учете нуждающихся граждан», - сказал
Александр Лукашенко.
За последние пять лет
в Беларуси построено
более 25 млн кв.м жилья. По словам Президента, эффективность
строительной отрасли
необходимо увеличивать за счет перехода на
новые технологии. Он
подчеркнул, что жилой
фонд потребляет для
отопления и горячего
водоснабжения 3540% энергоресурсов
страны. «Все процессы
должны быть усовершенствованы», - считает
глава государства.
Александр Лукашенко
отметил, что сегодня
ставится задача переориентации мощностей
отрасли на экспорт услуг - проектирование
и сдачу объектов под
ключ. Также более активно, по словам бело-

русского лидера, будет
развиваться индивидуальное строительство.
ПОЛИТИКА
ПО ПОДДЕРЖКЕ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Государство будет и
далее применять механизмы поддержки
семей с детьми. Об
этом заявил Президент
Беларуси Александр
Лукашенко 22 июня на
V Всебелорусском народном собрании.
По словам Александра Лукашенко, государство будет и далее
применять такие механизмы поддержки
семьи, как формирование семейного капитала, оказание помощи
многодетным семьям к
учебному году, предоставление широкого
спектра социальных
услуг семьям с детьми.
«Мы не должны допускать того, чтобы с
рождением каждого
последующего ребенка
снижались и возможности родителей для
поиска перспективной
работы», - подчеркнул
белорусский лидер.
УРОВЕНЬ
ПЕНСИЙ В 40%
ОТ ЗАРПЛАТЫ
В Беларуси в текущей
пятилетке поставлена
задача обеспечить уровень пенсий в 40% от
заработной платы.
«В этой пятилетке мы
приступим к реформированию и системному
совершенствованию
нашей пенсионной системы. Чтобы не допустить снижения уровня
пенсий и регулярности
их выплат, потребовалось пересмотреть
сроки выхода людей
на заслуженный отдых.
Поставлена задача обеспечить уровень пенсий в 40% от заработной платы - мировой
стандарт», - отметил
глава государства.
По его словам, нельзя
забывать о создании
удобной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными
возможностями. «Это
важная задача, и мы ее
должны решать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - В течение
пятилетки безбарьерная среда будет создана
более чем на 3,5 тыс.
объектов республики».
ОЖИДАЕМАЯ
П Р ОДО Л Ж И ТЕ Л Ь НОСТЬ ЖИЗНИ
Средняя ожидаемая

продолжительность
жизни белорусов к
2020 году достигнет
75 лет.
Александр Лукашенко
отметил, что развитие
всех звеньев здравоохранения находится
под особым контролем руководства страны и местных органов
власти. От состояния
этой сферы во многом
зависит обеспечение
продолжительной и активной жизни людей,
залогом которой является здоровье. «К 2020
году ожидаемая средняя продолжительность
жизни увеличится и
превысит 75 лет», - сказал глава государства.
Этому, по словам белорусского лидера, будут служить усиление
профилактической и
реабилитационной работы системы здравоохранения, расширение охвата населения
услугами первичной
медицинской помощи,
формирование здорового образа жизни и
снижение влияния факторов риска.
НОВЫЕ
РАБОЧИЕ МЕСТА
Более 250 тыс. новых
рабочих мест необходимо создать за пятилетие. Об этом заявил
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
22 июня на V Всебелорусском народном
собрании.
«Совершенствование
структуры экономики неизбежно ведет к
высвобождению избыточной численности
работников. Чтобы не
допустить резкого скачка безработицы, надо
принять упреждающие
меры: улучшить работу
служб занятости, наладить переподготовку

специалистов, упростить условия перетока
рабочей силы между
регионами и отраслями. И главное - новые
рабочие места - высокопроизводительные. Их за пятилетие
предстоит создать более 250 тыс.», - сказал
Александр Лукашенко.
« Ра с к р е п о щ е н и е
деловой инициативы
должно стать движущей
силой для восстановления экономического
роста и создания новых
рабочих мест», - сказал
Президент.
КАК БУДУТ
РАЗВИВАТЬСЯ
РЕГИОНЫ СТРАНЫ
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
22 июня на V Всебелорусском народном
собрании рассказал о
конкретных планах по
развитию регионов.
Одним из направлений регионального развития является
создание научно-технологических парков
(в том числе в городах
областного подчинения) в качестве площадок для организации
высокотехнологичных
производств, основанных на технологиях V и
VI укладов.
«Создание инфраструктуры во взаимосвязи с размещением
новых производств позволит обеспечить развитие территорий со
сложным экономическим положением, сократить разрыв в уровне и качестве жизни
населения в городах
различных категорий
и сельской местности.
Для этого предусмотрен целый ряд объектов для капитальных
вложений», - отметил
Александр Лукашенко.

Модернизация крупнейших организаций
химического производства с внедрением
ресурсо-, энерго- и
экотехнологий для повышения устойчивости
экономики предусматривается в Гродненской области (третье
место по итогам пятилетки). Среди важнейших проектов - строительство азотного
комплекса и цеха по
производству азотной
кислоты на «Гродно
Азот», модернизация
предприятия «Лакокраска».
РЕЗЕРВЫ
РАЗВИТИЯ СЕЛА
В Беларуси резервом
развития села должны стать фермерство и
предпринимательство.
«Конечно, ставку мы
делали и будем делать
на крупнотоварное
производство, на формирование сквозных,
хорошо организованных продуктовых компаний, охватывающих
всю инфраструктуру
- от производства исходного сельскохозяйственного сырья до его
переработки. А дополнительным, пока слабо используемым, резервом развития села
должны стать фермерство и предпринимательство», - сказал глава
государства.
В фермерских хозяйствах республики
занято 9 тыс. человек.
«К 2020 году необходимо создать не менее
3,5 тыс. новых рабочих
мест и увеличить производство продукции
в фермерских хозяйствах в 3 раза», - поставил задачу белорусский
лидер.
белта

