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Люди нашей Мостовщины

Делегация
Гродненщины
в Китае

Золотая медаль врача

Главная цель визита, который проходит с 6 по
8 июля - дальнейшие развитие двусторонних
отношений между регионами, а также участие
производителей Гродненщины в 22-й торговоинвестиционной выставке в городе Ланьчжоу.
Более 10 предприятий области представят продукцию на этой выставке.
Для предприятий Гродненской области выделен
отдельный стенд площадью 130 квадратных метров. Будут представлены те предприятия, которые имеют потенциал для увеличения поставок
на китайский рынок – волковысский «Беллакт»,
гродненский «Биоком», Дворецкий льнозавод из
Дятловского района, «Лидапищеконцентраты»,
Рогозницкий крахмальный завод, березовский
стеклозавод «Неман» и другие.
Кстати, работу в Китае они начали немного
раньше. Потенциальным покупателям свою продукцию производители продемонстрировали в
Пекине. В составе делегации также представители гродненского ОАО «Радиоволна», которые
прорабатывают вариант создания совместного
производства с китайскими коллегами.
Посетит белорусская делегация технопарк, новую промышленную зону в Ланьчжоу, несколько
иных значимых объектов. Между СЭЗ «Гродноинвест» и управлением коммерции провинции
Ганьсу планируется подписать соглашение о
сотрудничестве в сфере строительства экономического пояса Шелкового пути.
БелТА

В составе сборной
команды Гродненской
области выступал и заведующий Куриловичской
участковой больницей
Константин Александрович Фурдик. Он стал
лучшим в беге на дистанции тысяча метров и
награжден золотой медалью. По итогам соревнований сборная области тоже заняла первое
место. Наибольший
вклад в общую копилку
внесли именно бегуны.
Как признался Константин Александрович,
в молодости он серьезно увлекался спортом. Любовь к спорту передалась ему от
отца, мастера спорта по
акробатике. Среди всех
видов Константин Александрович наибольшее
влечение испытывал к
легкой атлетике, а если
более конкретно, то к
бегу на длинные дистанции по пересеченной

Константин Фурдик - лучший в республике в беге на тысячу метров
В Слуцке в конце июня завершилась республиканская спартакиада
работников здравоохранения

местности. В молодости
ежедневно приходилось пробегать до двадцати километров.
Да и сегодня врач на
работу добирается на
велосипеде. Проезжает
ежедневно двадцать
километров, это позво-

ляет ему находиться в
хорошей физической
форме. И еще, когда
Константин Александрович узнал, что ему
предстоит выступать на
спартакиаде, он усиленно тренировался. Так что
его золотая медаль, ско-

рее закономерность,
чем случайность.
-- Я, как врач, должен
не только пропагандировать здоровый образ
жизни, но и сам показывать пример , -- считает
К.А. Фурдик.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Навстречу выборам в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь

Строим будущее
страны вместе
Андрей Антонович САНЬКО,
директор ЗАО «Гудевичи»:
-- В новой пятилетке
крайне важно не только
сохранить достигнутый
уровень, но и обеспечить дальнейшее наращивание объёмов производства.
В основном программа
выполнена. В очередной
раз мы продемонстрировали единство власти
и народа. И это очень
важно. Потому и постоянное поступательное
движение Республики
Беларусь в социальноэкономическом развитии нашей страны. Это
прямое общение с каждым гражданином республики. Мы, делегаты
пятого Всебелорусского

народного собрания,
приехав на места, доводим это до каждого
нашего избирателя, кто
нас избирал. Такая форма очень важна и очень
действенная. Мне важно, как страна живет, как
будущее будем строить.
Хочется, чтобы нашим
детям тоже жить в нашей стране было хорошо и комфортно. Единственная возможность,
где вся республика может говорить о своих
проблемах. И я уверен,
что это будет услышано
и что-то изменено в лучшую сторону.
Быть делегатом Всебелорусского народ-

ного собрания почётно
и ответственно. Ведь
одно дело – смотреть
репортаж со столь
масштабного форума
по телевизору, совсем
другое – являться его
непосредственным
участником, иметь право
высказаться.
Участие в работе народного форума ещё
раз утвердило меня
в мысли о том, что от
каждого из нас зависит
очень многое, и только
вместе мы сможем построить будущее нашей
страны.
Подготовила
к печати
А. МАКАР

Ориентир медицины
Марина Владимировна ВОЛКОВИЧ,
заместитель главного врача учреждения здравоохранения
«Мостовская центральная районная больница»:
- Впервые участвовала в таком важном форуме, как пятое Всебелорусское народное собрание, где состоялся конструктивный диалог Главы
нашей страны с народом. Президент
действительно осветил все стороны
жизни белорусского общества. Рассказал о том, что удалось и что предстоит сделать в ближайшем пятилетии.
Александр Григорьевич Лукашенко
уделил особое внимание значению
здравоохранения. Средняя продолжительность жизни в нашей стране
увеличится и превысит 75 лет к 2020
году. Это должно стать ориентиром
в работе всей медицинской отрасли.
Но важно не только успешно лечить
болезнь, но и развивать систему первичной медико-санитарной помощи,
уделять особое внимание профилактической и реабилитационной работе. Человек должен иметь возможность полного квалифицированного
обследования в поликлинике по месту
жительства.

Снизить риски, ведущие к заболеваниям, которые являются основной причиной смерти у населения,
возможно лишь в том случае, если
пациент будет сам заинтересован
в собственном здоровье. Отказ от
вредных привычек, своевременное
прохождение медицинских осмотров, занятие физкультурой способны
сыграть в этом существенную роль.
Необходимо стремиться, чтобы здоровый образ жизни стал нормой для
каждого человека.
Будучи делегатом пятого Всебелорусского народного собрания, чувствую на себе особую ответственность
за осуществление всех поставленных
задач. Убеждена, наша стран избрала правильную стратегию развития.
У меня большая уверенность, что все
намеченное будет реализовано.
Подготовила
к печати
В.ТРЫНКИНА
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Образование

День Независимости председатель Мостовского районного исполнительного
В
комитета Юрий Николаевич Валеватый вручил стипендии райисполкома
лучшим учащимся района, достигшим высоких результатов в республиканских

олимпиадах, конкурсах, фестивалях и спорте. Все они стали победителями республиканских соревнований. Юрий Николаевич также поздравил педагогов и
родителей ребят с высокими достижениями их подопечных, выразил благодарность родителям за хорошее воспитание, педагогам, за то, что развили способности ребят, вместе с ними работали на высокие результаты.
степени в областной краеведческой научно-практической конференции «Край
Гарадзенскі» и диплом второй степени в областном
конкурсе исследовательских
работ «Хрустальная Альфа».
Благодарственным письмом награждены родители
Надежды Елена Ивановна
Марчик и Дмитрий Анатольевич Петрашевич.
Почётная грамота отдела образования, спорта и
туризма вручена учителю
белорусского языка и литературы Лунненской СШ
имени Героя Советского Союза И. Шеремета Ларисе
Владимировне Эйсмонт.
типендию райисполкома получил учащийся
Правомостовской СШ Павел Метлюк. На протяжении всего обучения в школе
принимает активное участие
в различных интеллектуальных конкурсах и олимпиадах районного и областного уровней. В 2015 году
стал обладателем диплома
первой степени областной
конференции «Гродненщина в годы Великой Отечественной войны» и диплома
второй степени районного
этапа областного интернет-конкурса «Гродненская
мышь».
Павел является членом
БРСМ, успешно выступает в
составе школьной команды
по мини-футболу, занимается волейболом. В районном
конкурсе «Лидер года» занял второе место. Его участие в областном этапе республиканской олимпиады по
математике в прошлом учебном году было отмечено
дипломом второй степени.
Павел стал победителем заключительного этапа республиканской олимпиады
по математике и награждён
дипломом третьей степени.
Благодарственное письмо
председателя Мостовского
райисполкома вручено родителям Павла Елене Викторовне и Игорю Михайловичу Метлюкам, а Почётная
грамота отдела образования,
спорта и туризма -- учителю
математики Правомостовской СШ Татьяне Ивановне
Трухан.
типендию Мостовского
райисполкома получил учащийся гимназии №1
г. Мосты Евгений Прейс.
Евгений является активным
участников научно-практических конференций
школьников и конкурсов
исследовательских работ
по учебным предметам «Физика» и «Астрономия», его
выступления отмечены дипломами первой и второй
степени.
Участвуя в областной на-

учно-практической конференции школьников «Физика
вокруг нас», проводимой
Гродненским государственным университетом имени
Янки Купалы, на протяжении трёх лет завоёвывал
дипломы второй степени.
На областном этапе республиканской олимпиады по
астрономии два года подряд награждался дипломами
второй степени. На заключительном этапе республиканской олимпиады по учебному предмету «Астрономия» в

В велопробеге мог
принять участие каждый
желающий. Поэтому
собралось у спорткомплекса довольно много
молодежи. В акции приняли участие заместитель начальника отдела
образования, спорта и
туризма Мостовского
райисполкома Сергей
Петрович Кухлей, и.о.
первого секретаря РК
ОО «БРСМ» Надежда
Сергеевна Клочко, главный бухгалтер райкома
РК ОО «БРСМ» Татьяна
Александровна Чернявская, представители
обществоведения и директор СШ №5 Т. Ф. Легеза
-- Почётной грамотой отдела образования, спорта и
туризма.
а сцену приглашается учащийся гимназии
№1, воспитанник Гродненского областного центра
Олимпийского резерва по
гребным видам спорта Никита Рудевич. Он принимает
самое активное участие в
жизни гимназии и спортивной школы. Является кандидатом в мастера спорта
по гребле на байдарках и
каноэ. Никита награждён
дипломом первой степени
в Олимпийских днях молодёжи Гродненской области.
Стал серебряным призёром
республиканской спартакиады школьников по гребле
на байдарках и каноэ.
Благодарственным письмом председателя Мостовского райисполкома награждается мама Никиты

Н

щемуся Правомостовской
средней школы Максиму
Стемплевскому. Средний
балл аттестата -- 10 баллов.
На централизованном тестировании получил стобалльный результат по русскому
языку. На протяжении всего
обучения в школе -- активный участник олимпиадного
движения. Награждён дипломом третьей степени
на областном этапе республиканской олимпиады по
немецкому языку, дипломом третьей степени -- на
областной олимпиаде по
финансовой грамотности.
На областном этапе республиканской олимпиады по
обществоведению получил
диплом первой степени,
на заключительном этапе
республиканской олимпиады по этому предмету награждён дипломом второй
степени.
Благодарственным письмом председателя рай-

УЗ «Мостовская ЦРБ»,
сферы образования.
Дружная команда собралась у светофоров
возле стадиона. Прият-

С

Мостовской специализированной детско-юношеской школы Олимпийского
резерва Ульяна Басалыга.
Хорошо занимаясь в школе,
активно участвует в благотворительных ярмарках,
концертных программах,
различных акциях Ульяна
добивается высоких достижений в спорте.
В 2016 году в составе
сборной области завоевала первое место в Первенстве Республики Беларусь
по баскетболу среди девушек 2002-2003 г.р. и
стала самым результативным
игроком турнира. Являясь
капитаном сборной команды Мостовского района,
стала чемпионом Гродненской области по баскетболу. Ульяна -- неоднократный победитель областной
спартакиады, спартакиады
детско-юношеских школ
Гродненской области, соревнований детско-юношеской спортивной лиги.
Благодарственным письмом председателя райисполкома награждены
родители Ульяны Елена Петровна и Юрий Юрьевич
Басалыги.
Почётная грамота отдела
образования, спорта и туризма райисполкома вручена заслуженному тренеру
Валерию Петровичу Вавлеву.
ледуюшим награду получил учащийся гимназии №1 г. Мосты, воспитанник Гродненского
областного центра Олимпийского резерва по гребным видам спорта Максим
Копать. Максим обладает
широким кругозором, яв-

С

ляется участником и призёром районных олимпиад.
Но главное его достижение
-- в спорте. Он является
кандидатом в мастера спорта
и членом сборной команды Гродненской области
по гребле на байдарках и
каноэ. Насттойчивость в достижении цели, трудолюбие
и упорство способствовали
тому, что Максим стал неоднократным победителем республиканских и областных
соревнований. Он является
серебряным призёром республиканской спартакиады
детско-юношеских спортивных школ по гребле на
байдарках и каноэ и бронзовым призёром первенства
Гродненской области среди
юношей и девушек 19981999 г.р.
Благодарственным письмом награждены родители
Максима Оксана Александровна и Вадим Иванович
Копати.
Почётной грамотой Гродненского областного центра
Олимпийского резерва по
гребным видам спорта награждён тренер-преподаватель Вадим Иванович Копать.
енежное поощрение
Мостовского райисполкома вручено учащейся Лунненской СШ им.
Героя Советского Союза
Ивана Шеремета Надежде
Марчик. Надежда занимает
активную жизненную позицию. Увлекается танцами, спортом, интересуется
информационными технологиями, является членом
БРСМ. В школе награждена
золотой медалью. Она -активный участник олимпиадного движения. Среди самых значимых достижений
Надежды -- диплом первой
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ервой на сцену подняП
лась учащаяся средней
школы №2, воспитанница
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но было видеть много
знакомых лиц. С участниками велопробега
инструктаж по технике
безопасности провел
начальник ОГАИ майор
милиции Пётр Брониславович Бутько.
-- Каждый участник
должен двигаться на тихоходном транспортном
средстве, не мешая тем
самым передвигаться
своим друзьям и коллегам.
Примерно в 12.00 часов началось движение
колонны, которую сопровождало два автомо-

Поехали!

биля Госавтоинспекции
и скорая медицинская
помощь. Всего мы насчитали порядком пятидесяти человек: от мала

Спорт

2016 году получил диплом
третьей степени.
Благодарственным письмом председателя райисполкома награждена мама
Евгения Ольга Юрьевна Говорова, а Почётная грамота
отдела образования, спорта
и туризма вручена учителю физики и астрономии
гимназии №1 Александру
Юльяновичу Головенко.
а сцену приглашается
учащаяся СШ №5 Ольга Роуба. Ольгу отличают
старательность и высокая
работоспособность. Она
учится в профильном классе, изучает на повышенном
уровне учебные предметы
«История» и «Обществоведение». Успешное выступление в областном этапе республиканской олимпиады
по обществоведению отмечено в 2016 году дипломом
второй степени. Дипломом
такого же достоинства Ольга
награждена за участие в заключительном этапе республиканской олимпиады по
учебному предмету «Обществоведение».
Благодарственным письмом председателя райисполкома награждены
родители Ольги Елена Болеславовна и Валерий Феликсович Роубы, а учитель

Н

Татьяна Олеговна Смирнова.
Почётной грамотой Гродненского областного центра Олимпийского резерва
по гребным видам спорта
награждён тренер-преподаватель Кирилл Петрович
Рудевич.
оощрение Мостовского райисполкома получила учащаяся гимназии №1
Надежда Сивец. Надежда
в составе гимназической
команды стала победителем
в областном туре дебатов
«Школьная Агора». Является
членом молодёжного парламента района. В 2016 году
завоевала дипломы первой
степени на областном и заключительном этапе республиканской олимпиады по
учебному предмету «Обществоведение».
Благодарственным письмом председателя райисполкома награждены
родители Надежды Оксана
Анатольевна и Игорь Анатольевич Сивец, а Почётной
грамотой отдела образования, спорта и туризма -учитель обществоведения
и заместитель директора
гимназии №1 г. Мосты Ирина Петровна Бочко.
оощрение Мостовского райисполкома
было вручено также уча-

П

П

исполкома награждены
родители Максима Ольга
Ивановна и Виктор Францевич Стемплевские, а Почётной грамотой отдела образования, спорта и туризма
-- учитель обществоведения
Юрий Викторович Бубен.
а сцену приглашается учащаяся средней
школы №2, воспитанница
Мостовской детской школы искусств Яна Щука. Яна
успешно участвует и является призёром республиканских и областных конкурсов. Обладает яркими
музыкальными данными и
творческими способностями. В её копилке -- диплом
лауреата первой степени
Международного конкурса-фестиваля музыкальнохудожественного конкурса
«Славянские встречи в Минске» и многие другие.
Благодарственным письмом председателя райисполкома награждена мама
Яны Елена Геннадьевна Кустова.
Участники праздника аплодисментами поддержали
награждение учащихся, их
родителей и педагогов.

Н

С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

до велика.
Праздничная колонна
велосипедистов остановилась у памятника погибшим воинам по ули-

Велопробег по случаю Дня Независимости Республики Беларусь состоялся в Мостах от спорткомплекса «Неман» и продолжился по улицам
города. Участники возложили цветы к памятникам
погибшим воинам, почтили память героев Великой
Отечественной войны.

це Советской, почтила
память героев Великой
Отечественной войны. У памятника Ивану
Нестеровичу Тордия к
участникам велопробега обратился заместитель начальника отдела
образования, спорта и
туризма Мостовского
райисполкома Сергей
Петрович Кухлей, который отметил важную
особенность проведения
подобного рода мероприятий. Он пообещал,
что велопробег будет
набирать популярность
и в следующем году он
будет более массовым
и пройдёт по новому

маршруту.
Об истории военных
действий на территории
Мостовского района и
о погибшем офицере
И. Н. Тордия рассказала
учитель истории СШ №3
г. Мосты Людмила Павловна Вебер.
От памятника колонна двигалась обратно
к спорткомплексу. Это
оказалась самая трудная,
но в то же время веселая часть маршрута. То
дождь, то солнце приветствовали участников
велопробега, что, собственно, не помешало
молодежи принять самое активное участие в

акции.
-- Заметно, как нравится
данное мероприятие молодым людям. Двигаясь в
колонне, велосипедисты
даже здесь старались соблюдать нормы и Правила дорожного движения,
-- подчеркнул Пётр Брониславович Бутько.
Главное, что каждый отметил для себя одну важную особенность: память
о прошлом вычеркнуть
из наших душ никак нельзя. Молодое поколение
-- за светлую и процветающую Беларусь!
А. МАКАР
Фото автора

Сильные, умелые,
ловкие и смелые

Заместитель председателя райисполкома Марина Осиповна ДАВЫДИК
поздравляет с уверенной победой Владимира ИСУПОВА.

Иными словами, прошёл спортивный конк у р с « С и л а ч и » , гд е
каждый стремился к
лидерству, применяя
всевозможные выигрышные тактики. Никто не хотел уступать!
Участвовалі Кирилл Садюк, Александр Садюк,
Виктор Махнач, Евгений
Рачковский, Александр
Мазур, Владимир Исупов.
При проведении
праздника спортсмены показывали лучшие
результаты, устанавливали новые рекорды и
заставляли переживать
родных и близких, которые пришли поболеть за
участников.

В День Независимости на площадке
у спорткомплекса «Неман» можно
было посмотреть на самых настоящих
богатырей. За статус самого сильного
боролись пять спортсменов Мостовского района.
На старте болельщики
смогли познакомиться
поближе с каждым из
участников, узнать о его
достижениях и предпочтениях.
Спортивное мероприятие было продумано
таким образом, чтобы
силач смог за самый
короткий промежуток
времени пройти все этапы. В конкурсе «Маши-

на» спортсмены должны
были протянуть автомобиль за канатный шнур.
Мостовские силачи мастерски и с лёгкостью
носили тяжелые гири,
моментально меняя
их на стокилограммовые резиновые колеса. А ведь передвинуть
их сможет не каждый,
тем более перенести на
время – лишь единицы.

Команда настоящих богатырей.

И вот долгожданное награждение
спортсменов-силачей.
Каждый участник проявил себя как профессионал в спорте. Но
призовые места нельзя
присудить всем.
Почётное первое место занял Владимир
Исупов, второе – Алек-

сандр Мазур, в тройку
призёров вошёл также
Евгений Рачковский. Поздравления и памятные
подарки «мостовские
богатыри» принимали
от заместителя председателя райисполкома
Марины Осиповны Давыдик.
Участники состязаний

являются не только ответственными работниками, но и спортсменами, которые добились
определённых результатов в этой сфере. Все
с азартом, боевым настроем сражались за
победу.
А. МАКАР
Фото автора

16

Зара над Нёманам

в конце номера

9 ліпеня 2016 г.

Жизнь
10 июля отмечает
свой юбилей
ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ муж,
папочка, дедушка
МИХАИЛ
ПЕТРОВИЧ МИНЬКО!
От всего сердца
поздравляем тебя
с юбилеем!

Прекрасный возраст - шестьдесят,
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда.
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе любя,
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!
С любовью жена, сыновья, дочка,
невестка, зять, внучки
ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА, МАМА, БАБУШКА
ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА ТОВКУН!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Тебе, родная, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что помогаешь нам всегда!
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам!
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесёт он радость и успех,
И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех!
С любовью и уважением
муж, дети, внуки
ДОРОГАЯ СЕСТРЁНКА
ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА ТОВКУН!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть дни жизни принесёт тебе только радость
И синь неба пусть будет ясной,
И на сердце пусть будет не хмурая осень,
А улыбка, надежда, любовь и весна!
Брат Николай и его семья

Уважаемая
Раиса Тимофеевна Бич!
Сегодня с юбилеем поздравляем,
Мы любим Вас и очень уважаем!
Ни для кого это не секрет,
Что Вы для всех большой авторитет.
Пусть ангел хранит Вас от всех бед
И дом Ваш не знает ненастья,
Пусть доброе сердце стучится сто лет,
Дай Бог Вам сил, здоровья и счастья!
Коллектив работников ГУО
«Куриловичский УПК д/с – СШ»
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торая то и дело старалась
отправить всех по домам, две команды «Сила»
и «Воля» соревновались в
конкурсах: участники радовались, прыгали, болели
за новых друзей.

Простая
детская
забава

После всех предложенных этапов конкурса,
определился победитель
-- команда «Воля» получила
подарки за счёт средств
Мостовского районного
исполнительного комитета.

Для поддержания настроения присутствующим были представлены
праздничные выступления
воспитанников МРЦТДиМ.
А. МАКАР
Фото автора

Мыльный пузырь. Просто тонкая пленка из мыльной
воды, образующая шар. И живет он совсем недолго. Уже
через несколько секунд или лопается сам, или исчезает
после прикосновения. Но сколько этот переливающийся
всеми цветами радуги шарик вызывает счастья, смеха,
восторга, визга, беготни! Каждый из нас в своей жизни
сталкивался с магией мыльных пузырей. Они завораживают, заставляют верить в чудеса. И всегда доставляют море
радости детворе.
Эта забава увлекала людей с давних времен. Во время
раскопок города Помпеи были найдены фрески, на которых изображены дети, пускающие мыльные пузыри.
Подобные изображения можно увидеть и на старинных
китайских папирусах.
Сегодня эта простая игрушка не менее популярна. В
этом можно было убедиться в воскресенье 3 июля. На
городской площади возле стадиона, где специалисты и
посетители отделения дневного пребывания для инвалидов ГУ «Центр социального обслуживания населения
Мостовского района» проводили конкурсную программу
«Фея мыльных пузырей», собралось немало народу.
Даже дождь никого не испугал. Мальчики и девочки вместе с феей мыльных пузырей отправились в сказочную
страну Шампунька. Ребята активно участвовали в играх
«Мыльный пузырь», «Да-нетка». Но самыми увлекательными и интересными были игры с мыльными пузырями:
«Кто больше лопнет», «Лови по команде», «Мыльное чудо
в руке», «У кого пузырь больше», «Мыльный коктейль»,
«Не дай упасть» и другие. Неподдельный восторг у детей
вызвало рисование мыльными пузырями и фокусы с ними
же. Напоследок участникам было предложено запустить
волшебные пузыри. И в воздухе кружились сотни, а может
быть, и тысячи легких радужных, искрящихся и переливающихся на солнышке шариков, которые подарили радость не только детишкам, но и взрослым мамам-папам, и
даже бабушкам-дедушкам. Это занятие за короткое время
заинтересовало ребят и надеемся, что они получили от
этого огромное удовольствие.
Мыльными пузырями сегодня никого не удивишь. Однако именно они доставляют детям большую радость
и безумный восторг, они являются символом детского
веселья, безмятежного счастья.
С.Жук,
заведующая отделением дневного пребывания для
инвалидов ГУ «Центр социального обслуживания
населения Мостовского района»
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– Та к о е о б щ е н и е
представителей власти
с гражданами является
одной из эффективнейших форм получения
информации о проблемах, которые наиболее
актуальны в обществе, –
подчеркнул Сергей Васильевич. – Обращение
может стать даже толчком для совершенствования законодательства.
Это и есть проявление
народовластия.
В Берестовице со своими предложениями,
просьбами и замечаниями к помощнику Президента пришли около
десяти человек. Некоторые поднятые темы касались работы органов
местного управления.
Один из обратившихся высказал пожелание
больше внимания уде-

лять состоянию кладбищ. По его словам, не
везде налажен регулярный вывоз мусора. Сергей Ровнейко отметил,
что вопрос будет изучен
и, если есть такая необходимость, местные
власти примут меры.
Озвучен ряд «застарелых» вопросов, в которых, по мнению заявителей, еще не поставлена
точка, хотя внимание им
уже уделено. Например,
мужчина считает, что
неполно расследованы обстоятельства ДТП,
которое произошло в
городском поселке несколько лет назад.
По мнению Сергея
Ровнейко, недопустимо отвергать попытки
людей установить истину даже спустя продолжительное время.

За это выступают
профсоюзы
Федерация профсоюзов Беларуси
подвела итоги деятельности. В работе
IV пленума Совета Федерации принял
участие председатель Мостовского
районного объединения профсоюзов
А.Н.Гвоздь.

Если человек обратился,
значит, вопросу нужно
уделить должное внимание. Выкупить принадлежащее хозяйствам
жилье пожелали сразу
несколько жителей различных населенных пунктов Берестовицкого и
Свислочского районов.
У всех возникли некоторые затруднения. Одним
отказали в рассрочке,
у других недостаточно
стажа работы для приобретения права на вы-

куп, третьи -- из-за проволочек с документами
лишились льгот.
Помощник Президента отметил, что каждый
факт будет изучен, ситуации найдут законное
разрешение. Сергей
Ровнейко отметил, что
работа с обращениями
граждан в Берестовицком районе находится
на высоком уровне, система отлажена и дает
положительные результаты.
«ГП»

Навстречу выборам

Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты
представителей стартовало в Беларуси
Процесс выдвижения кандидатов в депутаты
Палаты представителей Национального собрания Беларуси начался 3 июля
и продлится по 1 августа включительно
Выдвигать кандитатов могут политические партии, трудовые коллективы и граждане. Чтобы собрать
подписи граждан, потенциальный
кандидат либо его представитель,
должен обратиться в соответствующую окружную избирательную
комиссию для регистрации инициативной группы, в которой должно
быть не менее 10 человек.
Всего в стране 110 округов, и
средняя численность избирателей
в каждом - примерно 63,7 тыс.
У этих граждан можно собирать
подписи, например, с помощью
пикетов.
Претендент на депутатское кресло должен определиться, какой
именно округ он желает представлять в парламенте, если будет
избран. Ведь выдвижение возможно только по одному округу. Затем,
как уже говорилось, лично или
через представителя он передает
документы о регистрации инициативной группы избирателей по его
выдвижению. Это нужно сделать
не позднее 7 июля.
Окружные избиркомы зарегистрируют инициативные группы и
выдадут их членам удостоверения
и подписные листы в течение пяти
дней с момента поступления заявления. Группы займутся сбором
подписей у граждан. При этом
любой подписант вправе потребовать показать ему документы, удостоверяющие личность сборщика
подписей и подтверждающие, что
тот действительно входит в инициативную группу. Собранные подписи должны быть сданы в избирком
округа не позднее 1 августа.
После этого начнется проверка подписных листов. В каждом
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Общественная жизнь

Помощник Президента Республики Беларусь
– главный инспектор по Гродненской области
Сергей Ровнейко провел прием граждан
в Берестовице

Творчество

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

люди. события. факты

Важно установить истину

Когда друзья с тобой!

Уважаемый
Казимир Павлович Савко!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть сердце возрасту не поддаётся
И не страшат летящие года,
Пусть хорошо и счастливо живётся,
И пусть здоровье не подводит никогда.
Пусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата, -Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Коллектив работников ГУО
«Куриловичский УПК д/с – СШ»

Зара над Нёманам
Новости области

3 июля на
площадке у
МРЦТДиМ было
шумно и весело:
для детей была
подготовлена
конкурсная программа «Готов
служить Беларуси».

Свои таланты продемонстрировали ребята, принимая самое активное
участие в мероприятии,
подготовленном работниками центра творчества
детей и молодёжи.
Ведущие Татьяна Геннадьевна Олискевич и Наталья Викторовна Горох
дарили участникам положительные эмоции, заряд
бодрости для конкурсного
духа и воли к победе.
Помощниками выступили на празднике Марина
Владимировна Шкуропатова и Татьяна Витальевна
Езерская, которые поддерживали юных мостовчан, старались подбодрить
участников и направить их
к отличным результатам.
Несмотря на погоду, ко-
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конкретном случае она продлится до дня регистрации кандидата.
Временные рамки для регистрации
определены со 2 по 11 августа
включительно.
Протоколы о регистрации будут
передаваться в Центризбирком, а
каждый кандидат получит удостоверение в течение двух дней после
регистрации. Если же кандидат выдвигается политической партией, то
необходимо соблюсти несколько
правил. Партия должна быть зарегистрирована Министерством
юстиции не позднее чем за шесть
месяцев до назначения выборов.
Решение о выдвижении кандидатов в депутаты принимается именно
высшим органом политической
партии. Естественно, выдвиженец
должен быть членом этой партии.
На каждый из округов партия может выдвинуть только по одному
человеку.
Когда речь идет о выдвижении
от трудового коллектива, то здесь
также необходимы определенные
условия. Во-первых, организация
должна иметь права юридического
лица, а количество работающих
должно быть не менее 300 человек.
Выдвижение кандидата в депутаты
осуществляется на собрании (конференции) избирателей в трудовом
коллективе. Этот коллектив вправе
выдвигать кандидата по тому избирательному округу, на территории
которого находится организация.
Это определяется по юридическому
адресу. Трудовой коллектив может
выдвинуть только одного кандидата,
но он не обязательно должен быть
работником этой организации.
В случае, когда кандидата выдвигают коллективы нескольких органи-

заций, работают схожие правила.
Все эти организации должны быть
расположены на территории избирательного округа, по которому
выдвигается кандидат. Каждая организация должна обладать правами
юридического лица, и в каждой из
них должно быть менее 300 работников, но в сумме сотрудников
этих организаций не может быть
меньше 300. Выдвижение проводится на общем собрании трудовых
коллективов организаций, при этом
от каждого трудового коллектива должно присутствовать более
половины его состава. Собрание
(конференция) избирателей в трудовом коллективе по выдвижению
кандидата в депутаты созывается
администрацией организации как
по собственной инициативе, так и
по инициативе группы избирателей
в количестве не менее 150 человек, работающих в организации.
Во всех случаях не стоит забывать, что выдвигать кандидатов
могут только граждане Республики
Беларусь, достигшие 18 лет. Избиркомы будут сообщать СМИ о
том, кто прошел через этот первый
этап предвыборной гонки и стал
кандидатом. Также комиссии будут
регистрировать доверенных лиц
кандидатов, их финансовых представителей. Специальные счета
для формирования собственных
избирательных фондов можно
открывать со дня регистрации кандидатов.
Агитацией кандидаты смогут заниматься со дня своей регистрации
по 10 сентября включительно, а в
день голосования - 11 сентября агитировать уже нельзя.
БелТА

-- В центре внимания участников пленума находились вопросы коллективно-договорной работы, занятости, правовой и социальной защиты трудящихся,
создания первичных профсоюзных организаций,
-- отметил председатель Мостовского районного
объединения профсоюзов Александр Николаевич
Гвоздь. – Среди положительных моментов был отмечен тот факт, что в течение года в стране создано
около тысячи первичных профсоюзных организаций. Профсоюзы Гродненщины «приросли» 113
первичками, большая часть из которых представляет
частный сектор экономики. Три новые первичные
профсоюзные организации появились и в нашем
районе. Созданы они также на предприятиях частной формы собственности.
Председатель Федерации профсоюзов Беларуси
М.С.Орда обратил внимание профсоюзных лидеров
на активизацию работы по подготовке и заключению коллективных договоров. Как было замечено,
это должен быть не формальный свод положений
законодательства, а наполненный реальными нормами документ, повышающий уровень защиты
работников.
По-прежнему одним из важнейших направлений
деятельности для профсоюзов остается охрана труда. Несмотря на проводимую работу, в республике
все ещё регистрируется значительное количество
несчастных случаев на производстве, где люди
получают серьезные травмы. Техническими инспекторами труда профсоюзов в первом квартале
текущего года выявлено более 2,5 тысячи нарушений законодательства об охране труда, за минувший
год – почти 7 тысяч.
В нашем районе также ведется активная работа в
данном направлении. Представители профсоюзных
организаций Мостовщины участвуют в работе мобильных групп, созданных при райисполкоме, для
оказания практической и методической помощи
по обеспечению безопасных условий труда в сельскохозяйственных, строительных и других организациях. По инициативе Гродненского областного
объединения профсоюзов в районе проводятся
единые дни профилактики производственного
травматизма.
Есть результаты и в таком направлении, как защита
прав и интересов человека труда: работники восстанавливаются на работе, людям возвращаются незаконно удержанные или невыплаченные средства.
Также участники пленума обсудили решения пятого Всебелорусского народного собрания.
-- Как подчеркнул председатель Федерации
профсоюзов Беларуси М.С.Орда, программа социально-экономического развития нашей страны
на пять лет является очень важным документом для
профсоюзов, поскольку она затрагивает абсолютно все вопросы, которые находятся в поле нашего
внимания. Это и стабильная работа предприятий, и
уровень заработной платы, и улучшение благосостояния людей – то есть всё то, за что выступают
профсоюзы. Так что это план действий на ближайшую пятилетку, в том числе и для профсоюзных
организаций, -- констатировал А.Н.Гвоздь.
Н.ШЕВЧИК

К сведению населения
В рамках проведения Дня профилактики
стоматологических заболеваний
в УЗ «Мостовская ЦРБ» 21 июля 2016 года
с 10.00 до 13.00 часов
организована работа прямой телефонной
линии с участием заведующей
стоматологическим отделением
КУРОЧКОЙ Марией Антоновной.

