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Вместе - за сильную 
и процветающую Беларусь! 

встречи с участием 
информационно-про-
пагандистских групп 
райисполкома прошли 
в агрогородке боль-
шие озёрки, на мех-
мастерских агрогород-
ков Мосты Правые и 
струбница, в коллек-
тивах яслей-сада №2 
г. Мосты, районного 
центра гигиены и эпи-
демиологии,  центра 
коррекционно-разви-
вающего обучения и 
реабилитации.

С работниками ЗАО 
«Гудевичи» и жителями 
Гудевичского сельско-
го Совета встретились  
представители област-
ной и районной групп 
информирования. В за-
интересованном раз-
говоре приняли участие 
заместитель предсе-
дателя райисполкома 
М.О.Давыдик, замести-
тель начальника главно-
го финансового управ-
ления облисполкома 
А.В.Дубровский, первый 
заместитель начальника 
ИМНС Республики Бе-
ларусь по Гродненской 
области Т.И.Стасевич, 
заместитель начальни-
ка Мостовского РОЧС 
И.Е.Довидович.

Рассказывая об итогах 
одного из важнейших 
политических меропри-
ятий года – пятого Все-
белорусского собрания 
– и основных задачах 
социально-экономиче-
ского развития страны 
в новой пятилетке, Ма-
рина Осиповна Давы-

единый день информирования прошел в Мостовском районе 21 июля. были 
обсуждены итоги пятого всебелорусского народного собрания и основные 
задачи социально-экономического развития страны в новой пятилетке. велся 
также разговор о состоянии пожарной безопасности, профилактике пожаров 
и гибели людей от них.

дик обратила внимание 
присутствующих на то, 
что решающая роль в 
устойчивом развитии 
нашей страны отводится 
человеческому капиталу 
и инновациям. Сплочен-
ность общества в реше-
нии ответственных задач 
является гарантией до-
стижения поставленных 
целей и успешного раз-
вития страны.

-- Наращивание инве-
стиций является первым 
приоритетом развития 
страны и должно стать 
главным источником ро-
ста ВВП. Вторым ключе-
вым приоритетом в де-
ятельности государства 
на ближайшую пятилет-
ку станет повышение 

занятости населения, 
-- подчеркнула замес-
титель председателя 
райисполкома.

Важнейшее значение 
для развития экономи-
ки имеет экспортная 
составляющая, а также 
внедрение информа-
ционных технологий 
во все сферы деятель-
ности. А это под силу  
инициативным, образо-
ванным и талантливым 
молодым людям, на по-
тенциал которых госу-
дарство делает ставку. 

-- Молодёжь у нас за-
мечательная, активная, 
целеустремлённая, мо-
тивированная. Сегод-
ня особенно хочется 
отметить и поблагода-
рить представителей 
молодого поколения 
ЗАО «Гудевичи», кото-
рые приняли участие в 
Дне молодёжи в рам-
ках фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске». 
Они представляли всю 
Гродненскую область. 
Благодаря их активно-
сти, неравнодушию и 
творческой инициативе 
подворье ЗАО «Гудеви-
чи» стало лучшим мо-
лодёжным подворьем, 

-- поделилась приятной 
новостью Марина Оси-
повна Давыдик. 

Основные усилия в 
развитии села, малых и 
средних городов пла-
нируется сосредоточить 
на привлечении сюда 
инвестиций, которые 
дадут новые рабочие 
места, достойную зар-
плату и налоги в бюд-
жет. В 2016-2020 годах 
планируется реализо-
вать более 20 государ-
ственных программ, при 
этом около двух третей 
бюджетных средств, 
выделенных на их фи-
нансирование, будут 
инвестированы в соци-
альную сферу. 

Значительные усилия 
планируется направить 
на совершенствование 
систем здравоохране-
ния, образования, под-
держку семьи, развитие 
культуры. Не останутся 
без внимания в ближай-
шей пятилетке и вопро-
сы жилищного строи-
тельства.

(Начало. 
окончание 
на 2-й стр.)

Фото с. звеРовИЧа
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основанием  для вы-
бора даты празд-

ника послужило исто-
рическое событие: 25 
июля в 1853 году Мин-
ское губернское прав-
ление и Минская город-
ская дума, рассмотрев 
вопрос «О создании 
пожарной части в Мин-
ске», утвердили смету 
расходов на содержа-
ние пожарной части в 
составе 51 человека. 
Именно с этого момен-
та начинается история 
профессиональной по-
жарной службы в Бела-
руси, а 25 июля счита-
ется днем её основания.

В 1998 году Прези-
дентом Республики Бе-
ларусь А.Г.Лукашенко 
был подписан указ, на 
основании которого 
военизированная по-
жарная служба была вы-
ведена из состава Мини-
стерства внутренних дел 
Республики Беларусь и 
присоединена к Мини-
стерству по чрезвычай-
ным ситуациям. 

В настоящее время 
МЧС Беларуси – это не 
просто пожарная служ-
ба. Сформирована мощ-
ная структура, способ-
ная решать сложнейшие 
задачи по предупреж-
дению и ликвидации са-
мых разных чрезвычай-
ных ситуаций. Созданы 
и функционируют около 
двух десятков специаль-
ных служб, в том числе 
службы пожаротуше-
ния и аварийно-спаса-
тельных работ, химиче-
ской и радиационной  
безопасности, инже-
нерных работ, водо-
лазная, медицинская, 
взрывотехническая, 
авиационная, поиско-
во-спасательная, пара-
шютно-десантная, пон-
тонная, кинологическая. 
Работает несколько 
среднеспециальных и 
высших учебных заведе-
ний по подготовке спе-
циалистов для данной 
сферы. И новые поколе-
ния спасателей продол-
жают важное и нужное, 
но трудное дело своих 
предшественников.

св о й  д о с т о й н ы й 
вклад в дело обе-

спечения пожарной 
безопасности на тер-
ритории района вносят 
сотрудники Мостовско-
го районного отдела по 
чрезвычайным ситуа-
циям.

История пожарной 
службы Мостовщины 
уходит корнями в да-
лекий 1927 год, когда 
на фанерном заводе 
братьев Конопатских 
была создана пожарная 
команда.

В 1944 году, после ос-

В режиме 
минутной

готовности

территория безопасности

в понедельник, 25 июля, в нашей стране 
будет отмечаться день пожарной служ-
бы. Это праздник смелых и отважных 
людей, что первыми приходят на помощь 
попавшим в беду, настоящих професси-
оналов, ежедневно рискующих своей 
жизнью ради жизни других. Это праздник 
спасателей-пожарных, которых неиз-
менно отличают мужество и бесстрашие, 
ответственность и преданность делу.

Уважаемые коллеги! 
вы – представители благородной 

и нужной профессии, сопряженной с 
риском, отвагой и мужеством. ваше 
отношение к делу, которому вы слу-
жите, по праву вызывает у людей 
чувства искренней благодарности и 
уважения. в любое время и в любых 
обстоятельствах вы всегда на посту. 
вас отличают профессионализм, мгно-
венная реакция, интуиция, основанная 
на знаниях и опыте.

особые слова благодарности  вете-
ранам пожарной службы, чьи знания, 
мастерство и опыт бесценны. вы хра-
ните традиции пожарного дела, являе-
тесь примером для молодого поколения.

желаю всем крепкого здоровья, бла-
гополучия и счастья! Пусть в ваших 
семьях царят покой и понимание, пусть 
тепло родных и близких всегда поддер-
живает вас! 

в.маСкевиЧ, 
начальник мостовского РоЧС 

      подполковник внутренней службы

вобождения района от 
немецко-фашистских 
захватчиков, команда 
огнеборцев действо-
вала под руководством 
Георгия Калинова. В 
архивных докумен-
тах, рассказывающих о 
масштабных пожарах, 
есть упоминание и о 
деятельности мостов-
ских пожарных расче-
тов. Например, во вре-
мя крупного пожара в 
деревне Пески 22 мая 
1945 года, в результате 
которого пострадали 
более 30 домов и 70 
надворных построек.

Николай Григорьевич 
Матусевич, который 
возглавил професси-
ональную пожарную 
часть в Мостах в 1949 
году, вспоминал, что в 
то время на вооруже-
нии у пожарных были 
две пожарные машины, 
одна из которых – тро-
фейная.

Сегодня коллектив 
Мостовского РОЧС на-
считывает  порядка 70 
человек. Это профес-
сионалы своего дела, 
всегда готовые прийти 
на помощь и спасти лю-
дей из огня, воды, попав-

шего в ДТП автомобиля, 
помочь в чисто быто-
вых проблемах, несу-
щих опасность: собрать 
ртуть, снять осиное гнез-
до, открыть захлопнув-
шуюся дверь. Для этого 
имеется и опыт, и необ-
ходимая спецтехника, и 
оборудование.

Одним из основных 
направлений деятель-
ности отдела по чрезвы-
чайным ситуациям явля-
ется профилактическая 
работа с населением. 
Только в Мостах в на-
стоящее время действу-
ет восемь смотровых 
комиссий, в состав ко-
торых входят сотруд-
ники разных служб, в 
том числе и РОЧС. В 
поле особого внимания 
рейдовых групп – наи-
более уязвимые катего-
рии населения: старики, 
инвалиды, многодетные 
семьи,  граждане, веду-
щие асоциальный об-
раз жизни и т.д. Цель 
действия комиссий – 
предупредить беду, не 
допустить чрезвычайных 
ситуаций и гибели лю-
дей от них.

Н.ШевЧИК
Фото автора

сотрудники ПасЧ-1 водители алексей Николаевич КЛоЧКо, андрей Никола-
евич КРавцевИЧ, пожарный александр Николаевич аНдаЛа демонстрируют 
аварийно-спасательный инструмент.

всегда готовы прийти на помощь командир отделения ПасЧ-1 андрей влади-
мирович НовИцКИЙ, пожарный виталий Иванович ЛогИШ.

ответственность и добросовестное отношение 
к делу присущи водителю ПасЧ-1 

андрею Павловичу  беРЁзову.

2016 год - год культуры

Встретились с на-
шим собеседником на 
одном из культурных 
мероприятий, в самом 
сердце «столицы» «Кот-
чинской кадрили».  Не-
смотря на его успехи  
на ниве культуры, про-
фессиональные знания 
и навыки не только в 
исполнении песен, но 
и игре на музыкальных 
инструментах, Шамиль 
Тайров является при-
ветливым,  добрым 
человеком, которого 
любят в коллективе 
Центра культуры. 

Вот, например, навер-
няка,  не все знают, что 
Шамиль Самиулович в 
совершенстве владеет 
бас гитарой, контра-
басом, трубой, гита-
рой, а также играет на 
фортепиано, флейте, 
балалайке. И это дале-
ко не все творческие 
способности нашего 
собеседника!

Родился он в Саран-
ске Республики Мор-
довия.  В детстве мечтал 
и вовсе стать лётчиком, 
потому что дядя был 
инструктором в лётном 
училище. Но уже во 
втором классе появи-

Шамиль сами-
улович тайров – че-

ловек, без которого про-
сто невозможно представить 

культурную жизнь Мостовщи-
ны, начиная с 2000-х годов до 
сегодняшнего дня. в его био-
графии отражены многие стра-
ницы истории нашего района. 

о жизни, о творчестве, о 
досуге мы поговорили с 

Шамилем самиуло-
вичем.

Большой  секрет

творческого 

человека
лись музыкальные спо-
собности, которые раз-
вивали и поддерживали 
родные и близкие Шами-
ля Самиуловича Тайрова. 
Отдали в музыкальную 
школу: за учебную чет-
верть талантливый маль-
чик играл 15-20 пьес (для 
тех, кто не в курсе, норма 
для ребенка – две-три 
пьесы). 

-- По окончанию школы 
поехал учиться в Казан-
ский институт культуры и 
искусств. После службы 
в армии год преподавал 
в институте. Работал в 
коллективе ансамбля та-
тарской песни «Идель». 
Трудовая деятельность 
вместила в себя многое, -- 
добавил наш собеседник.

С супругой своей он по-
знакомился в 1984 году, 
когда молодая студентка 
проходила практику на 
швейной фабрике. И вот 
уже тридцать два года су-
пруги живут в любви и 
дружбе. 

-- Видно, околдовала 
меня белоруска. Это была 
любовь с первого взгляда, 
-- подчеркнул Шамиль 
Самиулович Тайров.

Из Казани молодая се-
мейная пара переехала в 

Набережные Челны, что 
в северо-восточной ча-
сти Татарстана. Получили 
квартиру от руководства 
города. Работал в русском 
народном хоре. Родились 
две дочери Юлия  и Елена. 

-- Супруга моя – мостов-
чанка. В 2000 году пере-
ехали сюда, на родину 
жены. Могу сказать с уве-
ренностью, что с работой 
в Мостах повезло. Сразу 
попал в коллектив Центра 
культуры. Работал в «Яры-
це», с 2002 года и по сей 
день --  художественный 
руководитель ансамбля, 
-- поделился информа-
цией Шамиль Самиулович 
Тайров. 

Его всегда привлека-
ли белорусская музыка, 
культура, национальные 
мотивы. Как признался 
сам Шамиль Самиулович, 
русские традиции очень 
схожи с белорусскими, 

поэтому найти себя до-
вольно легко в данной 
сфере культуры. 

Часто бывает, что му-
зыкальные способности 
человеку переходят из 
предыдущих поколений. 

-- В моём роду были му-
зыканты. Дядя Владимир – 
гармонист, а двоюродный 
брат и вовсе входил в де-
сятку лучших гармонистов 
России, -- подчеркнул 
наш собеседник. 

Неоднократно труд 
талантливого человека 
был отмечен дипломами, 
грамотами и другими по-
ощрениями. С коллекти-
вом народного ансамбля 
народной песни «Ярыца» 
побеждали в культурных 
конкурсах. А  осенью ан-
самбль попробует свои 
силы на звание «заслу-
женного».  

Помимо работы в «Яры-
це», Шамиль Самиуло-

вич выступает сольно. Он 
считает, чтобы зритель 
воспринимал артиста на 
«отлично», необходимо 
трудиться над образом и 
исполнением. 

-- Уважаю и люблю 
творчество великих, на 
мой взгляд, людей: М. Ма-
гомаева, А. Градского, М. 
Муромова. Что же каса-
ется белорусских испол-
нителей, то радуют свои-
ми исполнением Дмитрий 
Колдун, Алёна Ланская, 
ТЕО, -- добавил Шамиль 
Тайров. 

Душевными и поистине 
замечательными музы-
кальными композициями 
он сразу же назвал «Меч-
ты сбываются» Ю. Анто-
нова, «Просто подари» Ф. 
Киркорова, «Звёздочка 
моя» В. Ободинского. 

К слову, помимо музы-
кальной сферы, где боль-
шую часть жизни прово-
дит Шамиль Самиулович 
Тайров, свободное время 
он проводит на пасеке – 
ведь у него есть пчёлы. 
С азартом он рассказал 
о своём увлечении и о 
здоровом образе жизни.  

Наш собеседник между 

делом  поделился так-
же своей гордостью 
за дочерей. Старшая 
Юлия  (провизор по об-
разованию) – заведую-
щий аптекой в Гродно, 
а младшая дочь Елена 
– врач-терапевт в по-
ликлинике также в об-
ластном центре. 

Как правило, начи-
нающие исполнители 
смогут получить отве-
ты на некоторые свои 
вопросы касательно 
музыкальной карьеры 
у замечательного ар-
тиста, который радует 
своим творчеством всех 
зрителей Мостовщины. 
Они, в свою очередь, 
тепло и радушно всегда 
встречают талантливого 
Шамиля Тайрова. Его 
жизнь – это культура! 
И пусть по националь-
ности он не белорус, 
но Шамиль Тайров на-
шёл своё призвание на 
Мостовщине, а район, 
в свою очередь, обрёл 
ещё одну яркую лич-
ность

а. МаКаР
Фото автора

Малый бизнес Мастер на все руки,
музыкант в душе

Помимо ремонта, здесь можно приобрести 
любую бытовую технику белорусской марки 
«Horizont», посуду, аккумуляторы и многое другое.

Сам Борис Марьянович в этой сфере работает 
уже 30 лет, тринадцать из них в должности дирек-
тора. Родился он в деревне Воронишки Щучинско-
го района в обычной сельской семье, о которой 
он рассказывает с гордостью и любовью.

В детстве, да и по сей день, ему очень нравится 
музыка. А ещё он часто интересовался устрой-
ством различной техники. Тогда ему казалось, что 
светящиеся огоньки  в  телевизорах  - это малень-
кие человечки, которые управляют огромным 
ящиком. Это забавляло и одновременно вызывало 
интерес.  

Что же касается музыки, то Борис Марьянович 
стремился связать свою жизнь с этой сферой 
деятельности. Когда в его деревне проходила 
чья-то свадьба, что было тогда большим собы-
тием, живые звуки, доносящиеся из музыкаль-
ных инструментов, заставляли его, не двигаясь, 
наслаждаться каждой ноткой. Он сам научился 
играть на нескольких музыкальных инструментах. 
Но получить заветное образование в этой сфере 
так и не удалось.

Вскоре он отправился проходить армейскую 
службу в Барановичи, которая в какой-то степени 
помогла поступить ему в училище. За отличную 
службу в армии и  выполнение воинских обязан-
ностей его фото было занесено в Книгу почёта 

Этот трудолюбивый, активный по жизни 
человек заслуживает не одну награду за 
своё дело. Качественно отремонтиро-
вать различную технику в нашем городе 
может хорошо знакомое многим частное 
сервисное унитарное предприятие «Мо-
стысервис» под руководством директора 
бориса Марьяновича ЯКусИКа.

части. 
- После учёбы в Брестском сельском професси-

онально-техническом училище мне предоставили 
выбор: остаться в своём районе или после практики 
работать в городе Мосты. Я предпочёл именно ваш 
спокойный и чистый городок, - рассказывает Борис 
Марьянович.

Несмотря на то, что работать в музыкальной сфере 
ему так и не удалось, в свободное от работы време-
ни вместе с дочерьми он занимается организацией 
свадебных праздников: музыка, видео, фото и мно-
гое другое. Свою первую свадьбу он отыграл ещё 
в 14 лет и получил на то время 25 рублей. К тому 
моменту это были большие деньги для мальчика. 

А ещё у Бориса Марьяновича была своя собствен-
ная музыкальная группа под названием «Ночь», по-
тому как выступать приходилось именно в тёмное 
время суток. 

Его биография весьма интересна и занимательна. 
Через многое ему прошлось пройти. Были как взлё-
ты, так и падения. На работе иногда сокращали, но 
он всегда умел принимать в нужный момент нужное 
решение. 

Борис Марьянович  -- замечательный отец двух 
талантливых девушек, примерный дедушка малыша-
внука. Он приятен в общении, его деловые качества  
помогают ему в работе и в отношениях с людьми. 

в.стасЮКевИЧ
Фото автора
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Желаем
счастья!

Из первых уст Профсоюзы всегда рядом

– валерий Иоси-
фович, в юности вы 
выбрали профессию 
инженера-механика, 
а почти всю жизнь ра-
ботали не с машина-
ми и механизмами, а с 
людьми.

– Сейчас, оглядыва-
ясь на пройденный путь, 
считаю, что судьба рас-
порядилась правильно. 
Даже теперь,  в век то-
тальной механизации, 
компьютерных техноло-
гий, вряд ли стоит забы-
вать, что кадры решают 
все. С этим постулатом 
согласятся и руководи-
тели госучреждений, и 
частных компаний. Се-
годня цена ошибки, ко-
торая допущена из-за 
безответственности, ха-
латности или недисци-
плинированности спе-
циалиста или работника, 
может быть неизмери-
мо выше, чем, скажем, 

областной организа-
ции профсоюзов работ-
ников государственных 
и других учреждений 
исполнилось 60 лет. бо-
лее полутора десятков 
лет ее лидером является 
валерий савКо. Какие 
задачи сегодня решает 
профсоюзная органи-
зация, чем живет – об 
этом беседа с председа-
телем обкома.

20 лет назад.
После окончания Бе-

лорусского института 
механизации сельского 
хозяйства я стал рабо-
тать на малой родине 
заведующим автогара-
жом в колхозе «Искра» 
Дятловского района. 
Понятно, как молодому 
специалисту, не хвата-
ло опыта, а на это еще 
накладывалась ответ-
ственность за поручен-
ное дело перед земля-

ками, и тем более своим 
отцом. Тогда и понял, 
если не будет контакта 
с коллективом, умения 
вести диалог с людьми, 
– на хороший результат 
не надейся. Это потом 
мне здорово помогло на 
работе в райкоме ком-
сомола, который воз-
главлял в течение 5 лет.

– Начало 90-х про-
шлого века переверну-
ло жизнь многих…

– Мне пришлось тогда 
взяться за налаживание 
работы производствен-
но-коммерческой фир-
мы, а чтобы пополнить 
багаж знаний, поступил 
в Академию управления 
при Совете Министров 
Республики Беларусь. 
Диплом получал, уже 
когда депутаты избра-
ли меня заместителем 
председателя Дятлов-
ского райсовета. А здесь 
тоже нужно было уме-
ние работать с людьми. 
Судьба как будто вела 
меня по этой стезе. А как 
иначе скажешь, когда 
получаешь приглаше-
ние на такую должность 
как заместитель началь-
ника управления орга-
низационно-кадровой 
работы облисполкома. 
Каждый новый этап в 
жизни открывал и новые 
горизонты, неизменным 
оставалось понимание, 
что главными фигурами 
на них всегда остаются 
люди. Обеспечение за-
щиты их трудовых, соци-
ально-экономических 
прав и законных инте-
ресов является одной из 
важнейших задач нашей 
профсоюзной органи-
зации.

– а здесь важнейшим 
инструментом являют-
ся коллективные до-
говоры и соглашения…

– Безусловно. Хочу 
подчеркнуть, что если 
в 2006 году действие 
коллективных догово-
ров у нас распростра-
нялось на 75 процентов 
членов профсоюза, то 
нынче эта цифра вы-
росла до 95,3 процента. 

К тому же, в послед-
нее время заключае-
мые соглашения и кол-
договоры становятся 
более конкретными, в 
них  четче обозначе-
ны обязательства и от-
ветственность сторон, 
больше внимания уделя-
ется улучшению труда и 
быта работающих.

Несомненным плюсом 
работы наших профко-
мов стало закрепление в 
колдоговорах гарантий 
работающих по кон-
трактам, прежде всего 
при их продлении или 
перезаключении.

Если десять лет назад 
82 процента контрактов 
заключались на срок от 
1 года до 3 лет, то сей-
час их доля снизилась 
до 31 процента. При 
этом число контрактов, 
заключаемых на срок 
свыше 3 лет, выросло с 
12 до 50 процентов.

– валерий Иосифо-
вич, жизнь устроена 
так, что не всегда идет 
по прописанным нор-
мам и правилам. 

– Придавая важное 
значение социальному 
партнерству, стараюсь 
делать все возможное, 
чтобы в нашем проф-
союзе не забывали: не 
может быть предметом 
компромисса испол-
нение требований за-
конодательства о труде.  
С этой целью при об-
коме созданы обще-
ственные правовая и 
техническая инспек-
ции труда. Такие же 
инспекции действуют 
в большинстве рай-
онных организаций.  
В первичных работают 
328 общественных ин-
спекторов по охране 
труда, которыми только 
в прошлом году про-
ведено 565 проверок. 
Отрадно, что все за-
мечания, требования, 
предложения обще-
ственных комиссий и 
инспекторов, соответ-
ствующие действующим 
нормам, наниматели ре-
ализовывали, создавая 
тем самым здоровые 
и безопасные условия 
труда.

Наш профактив в боль-
шинстве случаев рабо-
тает безвозмездно, на 
общественных началах. 
На актив - основная опо-
ра нашего профсоюза и 
трудовых коллективов, 
где эти люди работают.

И. гавРИцКИЙ

 
доРогаЯ, ЛЮбИМаЯ

оКсаНа стаНИсЛавовНа забЛоцКаЯ!
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!

с уважением твои родные

Культура

Сидя на стуле,
танцевать на научишь!
Лето – время каникул, 

поэтому организация 
досуга в городе ложится 
на плечи учреждений 
дополнительного обра-
зования. Двери Мостов-
ского центра творчества 
детей и молодёжи от-
крыты круглый год, но 
летом он работает наи-
более активно. Это об-
стоятельство нисколько 
не удручает педагогов. 
У них появляется воз-
можность привлечь 
новых детей и приоб-
щить их к творчеству.  
   Деятельность центра 
всегда на виду у зрителя: 
ежедневные развлека-
тельные программы и 
концерты может посе-
тить любой желающий. 
Ежедневно работают 
кружки по интересам. 
Молодёжь города с удо-
вольствием поёт и игра-
ет на музыкальных ин-
струментах. И не только. 
А ещё с большим рве-
нием ребята бегут на 
танцевальный кружок 
к  М а ри и  В л а д и м и -
ровне Шкуропатовой.   
 Заведующая художе-
ственно-эстетическим 
отделом Мария Сер-
геевна Процко не без 
удовольствия рассказы-
вает о ней: – Мария Вла-
димировна – молодая 
и активная девушка. С 
нами она всего полтора 
месяца, но уже за та-
кой короткий срок она 
успела проявить себя 
как хороший педагог. 
Её дети  уже выступали 
на городских концертах: 
ко Дню детей и на День 
молодёжи. Так же они 
участвовали в фестивале 
«Огонь танца» в Гродно.  
И, конечно же, без них 
не обходятся и меро-
приятия центра творче-

ства. Мы возлагаем на 
неё большие надежды. 
     Попав на репетицию 
в танцевальный класс, 
не сразу определишь 
учителя в группе дев-
чонок. Лишь немно-
го присмотревшись, 
можно узнать Марию 
Владимировну. Хруп-
кая молодая девушка 
отлично вписывается в 
танцевальный коллектив 
и даже выступает вместе 
со своими учениками.  
 – Учитель танца должен 
обучать на собственном 
примере. Сидя на стуле, 
танцевать не научишь! 
Выступать с ребятами 
вместе мне только в 
удовольствие. С детства 
я занималась восточны-
ми танцами. Поступив в 
Гродненский колледж 
искусств  я  стала за-
ниматься и другими на-
правлениями: от клас-

сического  до народных 
и современных танцев. 
Теперь обучаю этому 
детей. Часто они пред-
лагают музыку для поста-
новок  сами. Я стараюсь 
учитывать их пожелания, 
ведь танцевать под му-
зыку, которая нравит-
ся, гораздо приятнее. 
 Мария Владимировна у 
ребят «своя». Она умеет 
найти подход к каждо-
му.Вероятно, образова-
ние детского психолога 
тоже помогает ей спра-
виться с этой задачей. 
   – Ребята мне дове-
ряют. Называют меня 
Мария Сергеевна, но 
иногда может проско-
чить и просто «Маша». 
Я не ругаю их за это, 
ведь мы с девчонками 
«подружки».  Так проще 
находить с ними общий 
язык и строить работу.  
Детям хочется свободы 

в действиях, а жёсткая 
дисциплина может, во-
обще, отбить желание 
заниматься творчеством. 
Но это совсем не зна-
чит, что я позволяю им 
делать на занятиях всё, 
что вздумается. Иногда 
и поругать могу, и за-
мечания делаю, иначе и 
результата не будет. Во 
всём нужен баланс.  

Дети любят Марию 
В л а д и м и р о в н у.  Э т о 
видно по их горящим 
глазам и стремлению  
заниматься. Иногда она 
получает сообщения 
в социальных сетях от 
учеников с благодар-
ностями и похвалами. 
Это хороший   стимул 
для дальнейшей работы. 

Л. савИцКаЯ, 
студентка гргу 

им. Я. Купалы
Фото автора 

28 июля 2016 года
в Мостовском районном 

центре культуры выступит 
с концертом

вИа «синяя птица».
солист - александр зверович.

в программе: 
хиты 70-80-х  годов.

Начало -- в 18.00 часов.
цена билета -- 9-10 рублей.

(окончание. Начало 
на 1-й стр.)

Вопросы развития 
сельского хозяйства 
затронул директор за-
крытого акционерного 
общества «Гудевичи», 
делегат пятого Всебело-
русского собрания Анд-
рей Антонович Санько.

-- Мне запомнилась 
одна фраза Президента, 
которую я сейчас по-
стоянно цитирую сво-
им работникам. Глава 
государства сказал, что 
для того, чтобы хоро-
шо жить, надо работать 
ещё больше и лучше. 
Сейчас нелегко всем, 
и только ежедневным, 
кропотливым, добро-
совестным трудом мы 
сможем чего-то до-
стигнуть, -- подчеркнул 
Андрей Антонович, вы-
сказав свое согласие с 
мнением Президента, 
что нам «по силам вы-
полнить намеченные на 

Вместе - за сильную 
и процветающую 

Беларусь! 

день информирования

пятилетку планы. Зало-
гом этого должны стать 
согласие в обществе, 
мир и порядок в стране, 
целеустремленность и 
настойчивость в дости-
жении цели».

Тему пятого Всебе-
лорусского собрания 
продолжили в своих 
выступлениях Анатолий 
Валерьевич Дубровский 
и Тамара Иосифовна 
Стасевич. В частности, 
первый заместитель 
начальника областной 
налоговой инспекции 
обратила внимание на 
то,  очень актуальным 
в о п р о с о м  я в л я е т с я 
привлечение в страну 
инвестиций. Это даст 
возможность создавать 
новые предприятия. От-
сюда занятость населе-
ния, заработная плата, 
развитие торговли и 
сферы услуг, а значит, 
налоговые поступления 
в бюджет. К слову, более 
70 процентов бюджета 

составляют налоги. Те, в 
свою очередь, направ-
ляются на выплаты пен-
сий и пособий, финан-
сирование социальной 
сферы, строительство 
дорог, создание значи-
мых предприятий и т.д. 
В Мостовском районе 
насчитывается более 16 
тысяч налогоплательщи-
ков. Налоговые плате-
жи за первое полугодие  
от которых составили 
около 50 миллиардов 
неденоминированных 
рублей.

Тревожные цифры и 
факты, связанные с по-
жарной обстановкой в 
регионе, озвучил заме-
ститель начальника Мо-
стовского РОЧС Игорь 
Евгеньевич Довидович. 
Так, за 6 месяцев те-
кущего года в районе 
зарегистрировано 18 
пожаров, на которых 
погибли 2 человека. В 
Гродненской области 
произошло 402 пожа-

выборы-2016

Выборы в верхнюю 
палату парламента
с 21 июля в беларуси начнется выдвижение кан-

дидатов в члены совета Республики Национального 
собрания Республики беларусь.

Об этом сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина. 
Выдвигать кандидатов в члены верхней палаты парламента 
будут президиумы районных, городских (городов об-
ластного подчинения) Советов депутатов и районные, 
городские исполнительные комитеты, президиум Мин-
ского городского Совета депутатов и Минский городской 
исполнительный комитет.

Избирать членов Совета Республики будут депутаты 
местных Советов базового уровня каждой области и 
Минского городского Совета депутатов. Согласно кален-
дарному плану мероприятий по подготовке и проведению 
выборов в верхнюю палату парламента, выдвижение 
кандидатов в члены Совета Республики продлится до 19 
августа включительно.

Об этом заявил журналистам председатель КГБ Беларуси 
Валерий Вакульчик по итогам доклада Главе государства 
Александру Лукашенко, передает корреспондент БелТА. 
«В целом ситуация в нашей стране остается достаточно 
стабильной и спокойной. Проводится предвыборная 
кампания. Главе государства доложено, что достаточно 
высокая активность штабов претендентов в кандидаты 
в депутаты по сбору подписей, организации работы 
пикетов. В штатном режиме работают избирательные 
комиссии», — заявил Валерий Вакульчик. Вместе с тем, 
он отметил, что наблюдается достаточно низкий уровень 
интереса граждан Беларуси к претендентам из числа 
представителей различных оппозиционных структур.  
«У них возникают серьезные проблемы со сбором подпи-
сей с учетом низкого интереса к ним со стороны граждан 
Беларуси», — сказал председатель КГБ.                       беЛта

Избирательная 
кампания проходит

активно

ра, погибли 28 человек. 
Среди основных при-
чин огненных трагедий 
– неосторожное об-
ращение с огнем, на-
рушение правил эксплу-
атации электросетей, 
электрооборудования, 
печного отопления, а 
также детская шалость. 
Сотрудник РОЧС при-
звал всех позаботиться 
о своей безопасности 
и безопасности своих 
родных, соседей и зна-
комых.

Закончилась встреча в 
Гудевичах на приятной 
ноте. Заместитель пред-
седателя райисполкома 
М.О.Давыдик вручила 
руководителю ЗАО «Гу-
девичи» Благодарность 
Гродненского областно-
го комитета ОО «БРСМ»  
за активное участие 
представителей хозяй-
ства в Дне молодежи в 
рамках фестиваля «Сла-
вянский базар в Витеб-
ске».                Н.ШевЧИК

благоустройство

На благо 
родной
школы

 Лето – это пора не только отдыха, развлечений, 
встреч с друзьями, но и полезных дел. 20 юно-
шей и девушек 8-10 классов государственного 
учреждения образования «Средняя школа № 5 
г. Мосты» работали в составе трудовой бригады, 
организованной при содействии управления по 
труду, занятости и социальной защиты населения 
Мостовского районного исполнительного ко-
митета. Ребята получили возможность не только 
плодотворно потрудиться на благо школы, но и 
заработать деньги своими руками. 

Руководителями трудовой бригады были Окса-
на Васильевна Жвирбля, учитель белорусского 
языка, и Алёна Геннадьевна Бортова, учитель 
физики.

Ребята приводили в порядок школьную терри-
торию, пропалывали цветники, ремонтировали 
мебель, чистили бетонные ограждения вокруг 
школы. 

Работали с удовольствием. За работой дни про-
летали быстро и незаметно. И вот последний 
рабочий день. Как приятно посмотреть на плоды 
своего труда: пышно разрослись цветники и 
клумбы, не хуже, чем в ботаническом саду; акку-
ратно отремонтированы и покрашены школьные 
парты, на школьной территории ни мусоринки. 
Теперь мы знаем, сколько нужно вложить труда 
и сил, чтобы навести  и поддерживать порядок. Я 
уверена, что ни один из тех, кто работал в соста-
ве трудовой бригады, не бросит бумажку мимо 
урны, не будет разрушать ту красоту, которой 
славится наш город.

Благодаря нашему труду наша школа стала ещё 
красивее. Нам очень приятно, что и мы вложили 
частичку своего труда в процветание родной 
школы и своего города.

а. гЛод, 
учащаяся 9 класса 

гуо «средняя школа № 5 г. Мосты»


