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Уважаемые жители Мостовского района!
Примите теплые и сердечные поздравления с главным государственным праздником – Днём Независимости Республики Беларусь и 72ой годовщиной со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков!
3 июля — радостная и светлая дата для каждого белоруса. Этот день является символом национального единения и общей ответственности за
настоящее и будущее нашей страны. Отмечая День Независимости, мы
чтим военные и трудовые подвиги наших солдат, ветеранов войны и
труда, оказавших беспримерное в истории человечества сопротивление
врагу в годы войны.
Этот праздник объединяет всех, кто чтит славную историю своей
Отчизны, кто искренне любит нашу страну и хочет видеть ее современным и процветающим государством.
В этот праздничный день мы отдаём дань глубокого уважения
вам, дорогие ветераны, за вашу беззаветную любовь, преданность и верность Отечеству, за мужество и стойкость, проявленные в борьбе за мир и счастье белорусского народа. Выражаем безграничную признательность всем, кто, не щадя себя,
восстанавливал из пепла народное хозяйство, кто внёс и вносит
достойный вклад в социально-экономическое развитие района.
	Желаем всем жителям нашей прекрасной Мостовщины
здоровья, мира и согласия, большого семейного счастья и уюта,
взаимопонимания и благополучия!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Мостовский районный
Совет депутатов

Уважаемые жители Мостовского района!
Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником – Днём Независимости Республики Беларусь и
72-ой годовщиной освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков!
День 3 июля для каждого белоруса олицетворяет святые понятия – свободу и независимость. Их наш народ выстрадал
ценой огромных потерь и великих жертв, тяжелейшим трудом многих поколений. Сегодня Беларусь – суверенное
государство. Высок её авторитет среди стран мирового сообщества.
Стабильность, спокойствие и порядок, возможность жить под мирным небом – огромное завоевание нашего народа. Давайте будем ценить и беречь это достояние во имя наших детей и внуков. Ведь мы все несём ответственность
за будущее нашего государства, и в наших силах сделать его ещё сильнее и краше.
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, плодотворного труда!
А.КОХАНОВ,
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Обсуждаем итоги пятого Всебелорусского народного собрания

Вместе - за сильную
и процветающую
Беларусь!
Элина Игоревна БРАГА,
первый секретарь Гродненского ОК ОО «БРСМ»:
-- В последнее время мы в Гродненской
области очень были
озадачены работой с
сельской молодёжью.
Это достаточно «сложная» категория граждан,
которой надо уделять
немало внимания, ведь
задача номер один –
удержать ее на селе, где
ее трудовой потенциал
очень востребован.
Есть еще такие инициативы – уделять больше внимания вопросам
досуга -- ведь, помимо
тяжёлых трудовых будней на полях, у молодых людей должна быть
возможность интерес-

но отдохнуть. С целью
активизации работы с
молодёжью, проживающей на селе, мы запустили областной проект
«Олимпийские игры в
сельской глубинке», финал которого пройдёт
на областном празднике
«Дажынкі». Большой интерес к подобного рода
мероприятиям который
год демонстрируется
во время проведения
республиканского сельскохозяйственного конкурса «Властелин села».
«Олимпийские игры в
сельской глубинке» -это пока детище Гродненской областной ор-

ганизации, но надеюсь,
что инициативу подхватят и в других регионах
страны.
Всебелорусское собрание дает возможность вдумчиво подвести итоги прошлого и
выработать стратегию
будущего. А преодолевать трудности можно
только собственным
трудом и вместе. Поэтому мы за сильную и
процветающую Беларусь. Молодёжь -- за
светлое будущее нашей
страны!
Подготовила
к печати
А. МАКАР

Выбран
правильный курс
развития страны
Гелена Ивановна КОЛЕДА,

главный бухгалтер ОАО «Черлена»:
-- На Всебелорусском народном
собрании перед народом была поставлена важная и ответственная
задача: не только произвести продукт, но и сделать его высоко качественным, конкурентноспособным,
неустанно работать над экономической эффективностью предприятий.
Все это поможет улучшить уровень
благосостояния наших людей.
Полностью разделяю и поддерживаю точку зрения Президента и
выступающих о дальнейшем развитии сельского хозяйства через
агрогородки. Социальная сфера в
настоящее время там развита хорошо, хотелось бы побольше создавать
рабочих мест. Нельзя упускать из поля
зрения и бывшие центры колхозов
и сельских Советов, ведь там тоже
живут люди. В развитии сектора АПК

задачи поставлены масштабные, но
вполне осуществимые и выполнимые.
Развитое государство, мирное небо,
трудолюбивый народ -- у нас есть все
основания для того, чтобы качественно повысить свои экономические
показатели.
Базовые приоритеты развития страны, которые озвучил Президент в
своем докладе на Всебелорусском собрании, приняты единогласно. Это говорит о многом и , в первую очередь,
о том, что страна идет правильным
курсом. Думаю, следующая пятилетка
пройдет для нас успешно. Мы все настроены на работу. Мне очень хочется
видеть нашу страну богатой и процветающей, чтобы как можно скорее мы
смогли преодолеть все кризисные
явления.
Подготовила Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
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Правопорядок

Кто блюдёт порядок на дорогах,
взмахом жезла пресекая беспредел
3 июля, в День Независимости Республики Беларусь, отмечается ещё
один важный праздник – 80-летие
Госавтоинспекции МВД Беларуси.

Каждому из нас почти ежедневно приходится выступать
в роли покупателя. От работников торговли: продавцов,
кассиров, товароведов, технологов зависит, удовлетворены ли мы покупками и с каким настроением оставляем
магазины и предприятия общественного питания. Большую
часть торговых услуг населению нашего района оказывают
работники потребительской кооперации, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник.

настоящее вреВ
мя в Мостовском
филиале Гродненско-

го областного потребительского общества работают 56
торговых предприятий, в том числе 38
-- на селе, из них 47 -продовольственные
и магазины товаров
повседневного спроса и 9 непродовольственных. Не остаются без торгового
обслуживания 3298
жителей маленьких
и отдаленных деревень, в которых нет
стационарных магазинов. Товарами повседневного спроса
их обеспечивают
семь автомагазинов,
которые приезжают
к сельчанам два-три
раза в неделю.
егодня в сфере
потребительской
кооперации района занято около 670
человек, 80 процентов работающих
женщины, большая
половина их занята
оказанием населению
торговых услуг.
За пять месяцев
текущего года объем розничного товарооборота торговли
составил более 60
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миллиардов рублей.
-- И это при том,
что серьёзную конкуренцию потребкооперации составляют
крупные торговые компании, которые широко внедряются и в районных центрах. Однако
мы и сегодня стараемся
выполнить возложенную на нас социальную
функцию: в необходимом объеме оказывать
торговые услуги жителям не только города,
но и самых отдаленных
деревень, -- так обозначил главную задачу
для своих работников
директор Мостовского
филиала Гродненского облпотребобщества
Денис Викторович Иоч.
роме оказания населению торговых
услуг, Мостовский филиал располагает производственным отделом. За пять месяцев
текущего года произведено промышленной продукции на 22,6
миллиарда рублей.
Отделом выпекаются
хлеб и хлебобулочные продукты, перерабатывается рыба,
выпускаются мясные
полуфабрикаты, безалкогольные напитки,
в том числе любимый
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всеми мостовчанами
квас. Квас продают
не только в райцентре, но и агрогородках
Лунно и Мосты Правые и даже в Гродно на
центральном рынке по
выходным дням. Первого июня хлебозавод г.
Мосты отметил свое
50-летие. В среднем
ежемесячно выпекается 220 тонн хлеба и
хлебобулочных изделий, которые пользуются спросом не только
в нашем районе, но и
в Щучинском , Волковысском и областном
центре. Мостовские
кооператоры имеют
свой швейный цех, где
шьют пастельное белье
и рабочую спецодежду.
анимаются работники потребкооперации и заготовками.
За пять месяцев этого
года заготовительный
оборот всего составил
13 миллиардов рублей,
в том числе 3 миллиарда рублей от населения.
Кооператоры заготавливают мясо, овощи,
вторичные материальные ресурсы. Скоро
начнется сезон заготовки дикорастущих ягод,
грибов, плодов , а также
фруктов со своих огородов и приусадебных
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участков.
канун профессионального праздника
принято отмечать и
поощрять лучших
работников за добросовестный труд.
Благодарностью председателя областного
исполнительного комитета награждена к
профессиональному
празднику инженер по
качеству Жанна Генриковна Прокопович. За
личный вклад в развитие потребительской
кооперации Почетной
грамотой Мостовского районного исполнительного комитета
и районного Совета
депутатов награждены ведуший юрисконсульт Марина Евгеньевна Россеник, продавец
Марина Станиславовна
Обуховская, водитель
Николай Станиславо-

Уважаемые работники!
Поздравляем Вас с Днем
кооперации!
Желаем Вам крепкого
здоровья и благополучия,
добра и счастья, оптимизма
и уверенности в завтрашнем
дне, хорошего спроса на товары и
денежных покупателей! Пусть все
отношения, и на работе, и вне
ее, будут успешны, долговечны
и, конечно, прибыльны. Пусть
партнеры и соратники всегда
остаются на вашей стороне
и поддерживают самые удачные
идеи. Пусть вражда не возникает
внутри кооперативов,
а возникает лишь дружба
и дух сотрудничества.
Администрация
и профсоюзный
комитет Мостовского
филиала Гродненского
облпотребобщества

В

вич Зданович.
лагодарность
председателя райисполкома получили
продавец Светлана
Станиславовна Лисай,
прессовщик вторичного сырья Светлана
Владимировна Мандик,
старший оператор линии по производству
пищевой продукции Татьяна Михайловна Маскевич.
очетной грамотой Гродненского
облпотребобщества
и обкома профсоюза
работников потребительской кооперации
награждены повар Виталий Валентинович
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Заметим, что тема
ГАИ вызывает у читателей большой интерес,
особенно… среди нарушителей Правил дорожного движения.
Иногда они приходят
и потрясают документами, аргументируя
свою невиновность и
порицая завышенные
требования ГАИ, угрожают жалобами или,
наоборот, просят копии газетных публикаций, чтобы иметь при
себе «ПДД в СМИ». И
все-таки больше всего благодарят корреспондентов за интересные и полезные
материалы. В любом
случае редакция только рада: вызов читательского неравнодушия – один из главных
показателей успеха
нашего издания. Поэтому мы отправились
в подразделение ГАИ,
чтобы поздравить их
с профессиональным
праздником.
По штату здесь – девять человек. В этом
году данная структура
правопорядка отмечает восемьдесят лет
с момента создания
Государственной автомобильной инспекции.

-- Коллектив у нас
сплоченный, работа слаженная. Каждый
привносит свой вклад
в развитие Мостовского подразделения. Хочется отметить работу
старшего инспектора
по административной
практике майора милиции Игоря Анатольевича Онищика (самый
опытный сотрудник).
Стаж работы его в ГАИ
отсчитывается с 2003
года. Также успешная
работа у старшего инспектора ДПС капитана
милиции Юрия Ивановича Наронского, который в ГАИ с 2008 года.
Стоит сказать отдельное
спасибо за добросовестный труд Виталию
Михайловичу Плескачу, который с 21 июня
был назначен старшим
госавтоинспектором
ОГАИ, старшего лейтенанта милиции (стаж
работы с 2011 года), -подчеркнул начальник
ОГАИ Пётр Брониславович Бутько.
Работа эта сложная,
трудная и опасная. Поэтому в профессиональный праздник хочется
отметить также инспектора ДПС старшего
лейтенанта милиции
Михаила Михайловича

Рахунка. До прохождения службы в ОГАИ
он продолжительное
время проходил службу
в Вооруженных силах
Республики Беларусь.
Инспектор ДПС старший лейтенант милиции Денис Юрьевич
Драбинович связал
свою жизнь с органами
правопорядка, и в ГАИ
уже с 2012 года. Лейтенант милиции Юрий
Игоревич Хильманович
ранее проходил службу в РОВД в должности
помощника дежурного
ОДС Мостовского райисполкома, однако постоянно совершенствовался, позже получил

Пасля падзеі

Вандроўка

Крупица, пекарь-мастер цеха хлебопечения Валентина
Владимировна Андрушкевич, продавец Вера Петровна
Вашкевич. Около 50
работников отмечены
благодарственными
письмами директора
Мостовского филиала Гродненского потребобщества.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
На снимке: работники потребкооперации после получения наград.
Фото
С. ЗВЕРОВИЧА

ў дзяцінства

высшее образование и
стал офицером, перейдя на службу в ОГАИ с
2015 года. Хорошие показатели работы у младшего лейтенанта Андрея
Сергеевича Гулько, который в Госавтоинспекции с 2015 года.
Блюстителям дорожного спокойствия приятно принимать поздравления с днем ГАИ, ведь
они редко слышат в свой
адрес положительные
слова. Это трудная, местами даже опасная работа, но кто-то должен
ее выполнять. Сложно
представить, какая эмоциональная нагрузка у
них, ведь каждый день

им грубят и препятствуют исполнению долга.
В ходе беседы добрым
словом вспомнили добросовестную службу
тех людей, кто внес весомый вклад в деятельность подразделения
ГАИ: П. К. Эльяшевича,
М. В. Полубятко, С. И.
Ольховика, П. Н. Гомзу,
Н. А. Жигало, А. В. Ламеко.
-- Необходимо относиться к водителям и пешеходам с уважением,
в свою очередь, они ответят нам взаимностью.
Ведь только мы можем
помочь сохранить жизни людей. Здоровья и
профессиональных

“Вось яно якое наша лета ...” – весела распявала дзетвара аграгарадка
Курылавічы вясёлай кампаніяй, ідучы
на свята дзяцінства ў Курылавіцкі
цэнтр вольнага часу і культуры. Тут
як заўсёды 1 чэрвеня ладзілася свята
“Прывітанне, Лета!”
У гэтым годзе свята распачалося
плэнерам перад цэнтрам культуры
конкурсам малюнкаў на асфальце “Фарбы Лета”, а ў памяшканні
размясцілася выстава малюнкаў юных
мастакоў “Прывітанне, Лета!”
Гучаць пазыўныя песні аб леце, і казачны дамавічок Кузя запрашае ўсіх на
тэатралізаванае прадстаўленне “Прыгоды дамавічка Кузі”, дзе дзеці разам
з героем трапляюць у краіну казак, а
ўсялякія перашкоды ім ладзяць Бармалей і злая фея Цемра. Нарэшце ўсё
заканчваецца добра, і дзеці разам з
героямі адпраўляюцца на пляцоўку на
гульнёвую праграму “Дзяцінству сонца
падаруйце”. І тут пачаліся гульні, скокі,
і зноў завадатарамі былі дамавічок
Кузя, Бармалей і Фея Цемра. З гэтымі
ролямі выдатна справіліся ўдзельнікі
тэатральнага гуртка “Крыніца” Насця
Зуева, Карына Сліж і Сяргей Рахунак.
У вандроўку на “Кніжны востраў у
моры вольнага часу” усіх запрасіла
бібліятэкар інтэгрыраванай бібліятэкі
Алена Іванаўна Яўсейчык. Яна прапанавала хлопчыкам і дзяўчынкам

успехов – и пусть наши
дороги будут безопасными! -- поздравил
своих коллег начальник ОГАИ ОВД Мостовского райисполкома майор милиции
Пётр Брониславович
Бутько.
Стоит сказать спасибо работникам Госавтоинспекции за то,
что на мостовских дорогах есть порядок,
а это значит, что дисциплинированных водителей и пешеходов
будет больше.
А. МАКАР
Фото автора

віктарыну “У гасцях ў літаратурных
герояў”.
Свае мары аб вялікай сцэне ў гэты
святочны дзень здзейснілі юныя
выканаўцы песень: Максім і Аляксандр Цярэшка, Алег Баран, Ягор Зуеў,
Вікторыя і Кацярына Мілюк, Вікторыя
Качук, Вера Нікіціч.
Самыя маленькія ўдзельнікі свята
-- Дзіма Дзянішчык, Цімафей Скіба,
Матвей Прэдка -- прыйшлі са сваімі
мамамі.
Мама маленькага Дзімы Лілія
Сяргееўна Дзянішчык сама
некалькі гадоў назад вяла праграмы і ўдзельнічала ў свяце дзяцінства
Курылавіцкага цэнтра вольнага часу
і культуры, а цяпер асвойвала новы
статуc мамы юнага ўдзельніка свята.
Маленькі Цімафей выявіў здольнасці
да малявання на асфальце, чым уразіў і
здзівіў сваю маму. “Што ж, прыйдзецца
купляць каляровую крэйду”, – сказала
яна, гледзячы на юнага “графіці”.
І хоць свята скончылася і ўсе пакідалі
Цэнтр вольнага часу і культуры культуры задаволеныя і радасныя, нам
хочацца сказаць: “Лета не скончылася,
яно толькі пачынаецца, і наперадзе
яшчэ вас чакае шмат цікавага і пазнавальнага”.
Г. САЎЧУК,
загадчыца Курылавіцкага цэнтра
вольнага часу і культуры
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в конце номера

Желаем
счастья!
ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ МАМА, ТЁЩА,
БАБУШКА И ПРАБАБУШКА
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА РАХУНОК!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам!
С любовью дочери и их семьи
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ЮШКО!
Поздравляем с юбилеем,
Мы желаем всей душой
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка.
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!
Мама, муж, сын Саша, дочь Настя
и сестра Наташа с семьёй

1 июля отмечает
80-летний юбилей
наша дорогая МАМА, ТЁЩА,
БАБУШКА И ПРАБАБУШКА
ЕЛЕНА ВИКЕНТИЕВНА ОПАЛЕВА!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!
Сегодня 80 тебе Немалая, круглая дата,
Такой бесконечной когда-то
Дорога казалась к ней.
И вот дочка давно уже взрослою стала,
Внук подарил продолженье тебе Правнучку, чтобы ты не скучала,
А помогала советом везде.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало
Тебе сегодня на вид
Лет удивительно мало.
Не грусти, что годы не воротишь,
Береги себя и не болей,
Потому, что нет для нас на этом свете
Человека ближей и нужней!
С уважением дочь Елена, зять Виктор,
внук Денис, невестка Снежана
и правнучка Марианна
ДОРОГУЮ МАМУ, СВЕКРОВЬ И БАБУШКУ
МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ ДОСТА
поздравляем с юбилеем!
Сказать «спасибо» - это мало,
Ты так заботилась о нас,
Была ты внукам второй мамой
И остаёшься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда,
И поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра!
С любовью сыновья Николай и Олег
с семьями
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ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ
ЖЕНУ И МАМОЧКУ
ИРИНУ СТЕПАНОВНУ ЖМИНДА
от всей души поздравляем
с юбилеем!
Милая, хорошая, родная,
У тебя сегодня юбилей!
Незаметно пролетели годы,
Перебрав листки календарей.
Нелегко тебе бывало в жизни,
Но смогла детей растить и всех любить.
Вопреки ненастьям, ты сумела
Доброту и ласку сохранить.
Ты о днях прошедших не печалься,
Улыбнись, слезинку с глаз сотри,
За заботу, доброту и щедрость
Низкий наш поклон от всех прими!
Долгих лет жизни, здоровья, светлых дней!
Муж и дети
Поздравляем с юбилеем
ЮЗЕФУ СТАНИСЛАВОВНУ ЛИСОВСКУЮ!
Спасибо за то, что ты у нас есть!
Спасибо за сказки, весёлые песни.
Спасибо за воспитание и честь,
Спасибо за то, что мы на свете есть!
Здоровья крепкого желаем,
Внимания, ласки и тепла,
С юбилеем поздравляем!
Хотим, чтоб долго ты жила!
Муж, дети, внуки

Усміхнемся
Толькі ў амерыканскім фільме можна ўхіліцца ад лазернага промня.
У рускіх фільмах нават ад патэльні
жонкі ўхіліцца немагчыма.
* * *
Расійскія навукоўцы стварылі новы
марсаход па адборы грунту ў амерыканскага марсахода.
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10:00 Торжественный митинг-реквием «Негасима память поколений» и церемония
возложения венков и цветов к памятнику воинам – освободителям
(улица Советская).
10:00 Торговая ярмарка (площадь у стадиона «Неман»).
11:00 Выставка - продажа изделий народного творчества мастеров- ремесленников (площадь у стадиона «Неман»).
11:00 Работа детских аттракционов (площадь у стадиона «Неман»).
11:00 - Награждение лиц, занесённых в Книгу Славы Мостовского района;
- Вручение стипендий Мостовского районного исполнительного комитета одарённым детям, показавшим высокие достижения в олимпиадном движении, спорте,
творческих конкурсах и учёбе и Благодарственных писем председателя Мостовского районного исполнительного комитета родителям стипендиатов;
- Вручение грамот отдела образования, спорта и туризма Мостовского районного
исполнительного комитета педагогам, подготовившим стипендиатов;
- Праздничный концерт коллективов художественной самодеятельности «Ты наша
гордость – Беларусь!» (сцена у спорткомплекса «Неман»).

Образованы избирательные комиссии
В Гродно образована областная избирательная комиссия
по выборам депутатов Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь
В Гродно на совместном заседании Президиума областного Совета депутатов
и областного исполнительного комитета образована областная избирательная
комиссия по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Ее состав в количестве 13 человек. В их числе
представители политических партий, общественных объединений и трудовых
коллективов.
Образовано 13 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. В их
состав вошли 169 человек. Широко в образованных 13 окружных избирательных комиссиях представлены политические партии. В составе комиссий
также члены Белорусского республиканского союза молодежи, Белорусского
союза женщин, Белорусского общественного объединения ветеранов, профессиональных союзов, представители трудовых коллективов. Утвержден персональный состав и месторасположение окружных избирательных комиссий.
Основная задача образованных комиссий – подготовка и проведение выборов, осуществление контроля за исполнением требований Избирательного
кодекса и иных актов законодательства Республики Беларусь о выборах на
территории избирательных округов.
«ГП»

Выездное заседание облисполкома
В Лиде прошло выездное заседание областного исполнительного комитета.
Оно прошло под руководством председателя облисполкома Владимира Кравцова
В заседании приняли участие помощник
Президента Республики
Беларусь – главный инспектор по Гродненской

троля Беларуси Иван
Романович.
Побывав на предприятиях, участники заседания убедились, что

12:00 Концертная программа арт-группы «Беларусы».
12:00 Велопробег по улицам г. Мосты, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь (Сбор участников в 11.30 на стоянке у спорткомплекса «Неман».
Участвуют все желающие).
14:00 Концертная программа коллектива художественной самодеятельности
филиала «Дубненский центр досуга и культуры» «Беларусь – моя гордость и слава»
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(площадка у магазина «Левобережный»).
14:00 Детская игровая развлекательная программа (площадь у стадиона «Неман»).
14.00 Игровые конкурсы «Принцесса мыльных пузырей», «Сделаем коллаж вместе» (площадь у стадиона «Неман»).
12:30 Спортивные соревнования:
- по мини – футболу среди детей и подростков (игровая площадка с искусственным
покрытием у спорткомплекса «Неман»);
- среди детей и подростков 2004-2005 годов рождения по стритболу (спорткомплекс «Неман»);
- по дартсу (площадка у спорткомплекса «Неман»);
- по русским шашкам (площадка у спорткомплекса «Неман»).
13:00 Конкурс «Силачи» (площадка у спорткомплекса «Неман»).
16:00 Бесплатный киносеанс: художественный фильм «Единичка» (кинотеатр
«Современник»).
19:00 – 21:00 Выступление артистов художественной самодеятельности государственного учреждения «Мостовский районный центр культуры» «Квітнеючая
Беларусь» (сцена у спорткомплекса «Неман»).
21:00 – 23:00 Молодежная танцевально - развлекательная программа с участием
ди-джеев г. Гродно (сцена у спорткомплекса «Неман»).
23:00 – 23:05 Республиканская акция «Споём гимн вместе!» (площадь у стадиона
«Неман»).
23:05 Праздничный фейерверк (площадь у стадиона «Неман»).
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Навстречу выборам

Программа праздничных мероприятий,
посвящённых Дню Независимости Республики Беларусь
(Дню Республики) 3 июля 2016 года
09:30 – 09:50 Сбор трудовых коллективов (улица Советская, Братская могила).

новости области

области Сергей Ровнейко, первый заместитель
председателя Комитета
государственного кон-

многие субъекты хозяйствования Лидского
района работают эффективно.

К п р и м е р у, И П У П
«Белтекс-Оптик», выпускающее оптические
приборы, за январь-май
увеличило объем продаж на 30 процентов к
аналогичному периоду
прошлого года. Предприятие поставляет продукцию в 40 стран мира.
ОАО «Лидское пиво»
за последние годы значительно обновилось.
В минувшем году введен в эксплуатацию современный варочный
участок. Предприятие
наращивает производственные мощности. В
нынешнем году «Лидское пиво» намерено
увеличить объем производства пива до 200
миллионов литров,
перечислить в бюджет
около 700 миллиардов
рублей налогов.
ИООО «АРВИБЕЛАГРО» планирует выпускать в год около 5
тысяч тонн мяса индейки. Первая продукция
ожидается в октябре
нынешнего года.
Как отметил на заседа-

После события

Чтим и помним
27 июня 2016 года
посетители отделения
дневного пребывания
для граждан пожилого
возраста отправились в
небольшое путешествие
на велосипедах.
Велосипед - это удовольствие: свежий ветер в лицо, скорость и
пролетающие пейзажи.
Также езда на велосипеде - это прекрасная
тренировка для сердца.

Первую остановку совершили возле
деревни Новинка, у
памятника в честь воинов 323-й стрелковой дивизии. Возложили
цветы к его подножию,
почтили память воинов, сражавшихся и
погибших здесь в июле
1944 года в боях за город Мосты. Среди них
был старший сержант
Василий Жуков, кото-

рому за тот бой было
посмертно присвоено
звание Героя Советского
Союза. Наш долг – пронести в сердцах через
всю жизнь и передать
следующим поколениям глубокую признательность и скорбную
память. А дальше наша
прогулка продолжилась
в кемпинг «Дубы» – уникальное место для отдыха на лоне природы!

нии председатель облисполкома Владимир
Кравцов, Лидский район
валообразующий, производит 10 процентов
продукции промышленности области. За пятилетку здесь появились
новые предприятия,
многие производства
модернизированы.
Главное сегодня - работать эффективно,
сокращать затраты, получать отдачу от вложенных средств. Однако не
у всех это получается.
Большие деньги вложеСлушали пение птиц,
приняли водные процедуры, пообщались с
природой и насладились свежим воздухом
соснового леса.
Домой возвращались
довольные и счастливые. Велопрогулка принесла огромный заряд
энергии, позитивное
настроение. А этот легкий ветерок, который
развевает волосы, он
дорогого стоит.
В. Масловская,
заведующая отделением дневного пребывания для граждан
пожилого возраста
ГУ «ЦСОН Мостовского района»

ны в аграрный сектор
Лидчины, от которого
также ожидают большей результативности.
Есть определенные вопросы и в социальной
сфере. Как проинформировал заместитель
председателя облисполкома Виктор Лискович, это подтвердил
проведенный в районе
соцопрос.
Выявленные проблемы
в ближайшее время будут в центре внимания.
И, прежде всего, требует улучшения работа

учреждений здравоохранения.
Подводя итоги, председатель облисполкома
Владимир Кравцов подчеркнул, что потенциал
у района есть, нужно
только эффективнее его
использовать. Он рекомендовал разработать
программы долгосрочных перспектив с учетом высказанных предложений, акцентировать
внимание на подготовке
и расстановке кадров.
«ГП»

К сведению населения
5 июля 2016 года с 14.00 до 16.00 часов
в здании Мостовского районного исполнительного
комитета (третий этаж, кабинет 301) будет
осуществлять приём граждан депутат Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь по Мостовскому
избирательному округу №56
КОХАНОВ Анатолий Павлович.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 4-53-20.
7 июля 2016 года с 14.00 до 16.00 часов
в административном здании Дубненского сельского
исполнительного комитета будет вести приём
граждан по личным вопросам директор
Мостовского районного унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
КАСАВЕРСКИЙ Александр Евгеньевич.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 2-57-31.

выборы
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
И ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИСCИЙ
27 июня 2016 года состоялось совместное заседание президиума Гродненского областного Совета депутатов и Гродненского областного исполнительного комитета по вопросам образования Гродненской областной и окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
шестого созыва.
Президиум Гродненского областного Совета депутатов
Гродненский областной исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ № 601/357 от 27 июня 2016 г.

Об образовании Гродненской областной и окружных избирательных комиссий по выборам
депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва
Рассмотрев протоколы заседаний руководящих
органов политических партий, других республиканских общественных объединений, заявления
граждан о выдвижении представителей в состав
Гродненской областной и окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального Собрания Республики
Беларусь шестого созыва, на основании пункта
1, пункта 2 части восьмой статьи 24 и статьи 34
Избирательного кодекса Республики Беларусь,
президиум Гродненского областного Совета депутатов и Гродненский областной исполнительный
комитет РЕШИЛИ:
1. Образовать Гродненскую областную избирательную комиссию по выборам депутатов Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва в количестве тринадцать человек в следующем составе:
Карпович Петр Иосифович, выдвинут Белорусским профессиональным союзом работников агропромышленного комплекса и путем подачи заявления
граждан;
Короленко Александр Иванович, выдвинут Белорусским общественным объединением ветеранов и
путем подачи заявления граждан;
Куделя Марина Викторовна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников
здравоохранения и путем подачи заявления граждан;
Лясковская Елена Ивановна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников
химической, горной и нефтяной отраслей промышленности;

Миронцов Валерий Михайлович, выдвинут Белорусским профессиональным союзом работников
государственных и других учреждений и путем подачи заявления граждан;
Михалюк Павел Рышардович, выдвинут общественным объединением «Белорусский фонд мира»
и путем подачи заявления граждан;
Мотовая Ольга Осиповна, выдвинута Либеральнодемократической партией;
Нерод Юрий Федорович, выдвинут Белорусским
профессиональным союзом работников энергетики,
электротехнической и топливной промышленности
и путем подачи заявления граждан;
Петух Татьяна Геннадьевна, выдвинута общественным объединением «Белорусский союз женщин» и
путем подачи заявления граждан;
Рыжий Дмитрий Васильевич, выдвинут Белорусской партией левых «Справедливый мир»;
Хломко Сергей Николаевич, выдвинут Республиканским общественным объединением «Белая Русь»
и путем подачи заявления граждан;
Хлябич Владимир Андреевич, выдвинут Белорусским профессиональным союзом работников
культуры, информации, спорта и туризма и путем
подачи заявления граждан;
Черняк Денис Григорьевич, выдвинут Коммунистической партией Беларуси, общественным объединением «Белорусский республиканский союз
молодежи» и путем подачи заявления граждан.
2. Образовать окружные избирательные комиссии
по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого

созыва в количестве тринадцать членов в каждой
комиссии согласно приложению.
3. Гродненскому городскому, Волковысскому,
Гродненскому, Дятловскому, Ивьевскому, Лидскому, Новогрудскому, Слонимскому, Сморгонскому, Щучинскому районным Советам депутатов
и исполнительным комитетам созвать первые
заседания окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
шестого созыва.
4. Уполномочить представителя Гродненского областного исполнительного комитета представлять
интересы президиума Гродненского областного
Совета депутатов и Гродненского областного исполнительного комитета в суде в случаях обжалования
настоящего решения в судебном порядке.
5. Определить место нахождения Гродненской
областной избирательной комиссии по выборам
депутатов Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь шестого созыва –
г. Гродно, ул. Ожешко, 3, каб. 415, тел. 73 56 45.
6. Созвать первое заседание Гродненской областной избирательной комиссии по выборам депутатов
Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь шестого созыва 29 июня 2016
года.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Гродзенская праўда» в семидневный срок с даты принятия.
Председатель Гродненского областного
Совета депутатов
И.Г.Жук
Председатель Гродненского областного
В.В.Кравцов
исполнительного комитета

Состав окружной избирательной комиссии Щучинского избирательного округа №60
по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь шестого созыва
(место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Щучин, пл. Свободы, 11, тел. 2 70 75):

Бокиш Станислав Иванович, выдвинут Белорусской
социал-демократической партией (Грамада);
Волошик Ольга Михайловна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников потребительской кооперации и путем подачи заявления
граждан;
Гарбун Андрей Владимирович, выдвинут Белорусским профессиональным союзом работников
агропромышленного комплекса и путем подачи заявления граждан;
Дубок Владимир Романович, выдвинут Республиканским общественным объединением «Белая Русь»
и путем подачи заявления граждан;

Жуковский Василий Сергеевич, выдвинут общественным объединением «Белорусский фонд мира»
и путем подачи заявления граждан;
Ивановская Людмила Николаевна, выдвинута
общественным объединением «Белорусский союз
женщин» и путем подачи заявления граждан;
Лисай Анастасия Ивановна, выдвинута общественным объединением «Белорусский республиканский
союз молодежи» и путем подачи заявления граждан;
Манцевич Дина Ивановна, выдвинута Белорусским
Обществом Красного Креста и путем подачи заявления граждан;
Михаловский Олег Александрович, выдвинут путем

К сведению избирателей!
29 июня 2016 года состоялось первое заседание окружной избирательной комиссии Щучинского избирательного округа №60 по выборам депутата Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь шестого созыва.
Председателем комиссии избран – Дубок Владимир Романович.
Заместителем председателя комиссии –Невертович Валентина Станиславовна.
Секретарём комиссии – Ивановская Людмила Николаевна.
На данном заседании рассмотрены вопросы о полномочиях членов комиссии, также приняты
решения об утверждении режима работы комиссии на период избирательной кампании, установлении на территории избирательного округа единой нумерации участков для голосования.

подачи заявления граждан;
Невертович Валентина Станиславовна, выдвинута
Белорусским общественным объединением ветеранов и путем подачи заявления граждан;
Пашук Юрий Тадеушевич, выдвинут путем подачи
заявления граждан;
Стельмах Татьяна Иосифовна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников
культуры, информации, спорта и туризма и путем подачи заявления граждан;
Туревич Анжела Станиславовна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников образования и науки и путем подачи заявления граждан.

ВРЕМЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
Рабочие дни – с 10.00 до 19.00,
перерыв – с 14.00 до 15.00,
суббота – с 10.00 до 14.00,
воскресенье – выходной.
Окружная комиссия
размещается по адресу:
г. Щучин, пл. Свободы, 11,
пятый этаж Дома Советов,
кабинет №88.
Телефон: 8 01514 27075

