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Об этом глава государства Александр Лукашенко 
заявил, общаясь с коллективом «Могилевлифтмаша».

«Что касается безопасности, вы можете за это не пе-
реживать. Но излишне меня не критикуйте за жесткую 
политику. Хотя я не пережимаю, - заявил глава государ-
ства. - А мы никому не закрываем рот. Если вы хотите 
кого-то покритиковать, кому-то сделать замечание, 
сделайте это на производстве корректно. Для этого у 
вас есть соответствующие собрания. Выйди и скажи. И 
пусть только кто-то потом попробует заткнуть вам рот. 
Человек должен свободно высказывать свое мнение».

По словам Александра Лукашенко, абсолютно не 
стоит и в частном порядке бояться обсуждать те или 
иные моменты общественно-политической жизни. 
«Никогда ничего не бойтесь, говорите обо мне, о ком 
хотите, но помните, что «воевать» (как в Турции, против 
Президента и власти) можно только на выборах. Будут 
парламентские выборы - идите и голосуйте за тех, кто 
вам нужен, кого вы хотите избрать. Придут президент-
ские выборы - голосуйте так, как вы хотите. Я говорю 
это искренне и буду это обеспечивать. Никого нельзя 
принуждать там, где он имеет право свободно говорить 
и высказываться», - подчеркнул белорусский лидер. 

Глава государства отметил, что если какая-то группа 
людей попытается выйти на улицы и устроить беспо-
рядки, то реакция власти будет мгновенной. «Потому 
что будет, как в Армении или Казахстане, - нам этого 
не надо. Это - зараза, болезнь. Если она уже в обще-
ство внедрилась, то мгновенно, как раковая опухоль, 
начинает разрастаться. И тогда нужно будет много 
усилий, средств и, не дай бог, жизней, чтобы это пре-
сечь», - сказал Александр Лукашенко.

БеЛта

«Воевать» против власти 
 можно только на выборах

тема недели 

Награды - достойным!
в рамках акции «Мастера животновод-

ства», инициированной республиканским 
комитетом профсоюза работников аПК, 
областные, районные и первичные 
структуры профсоюза должны посетить 
все МтФ и МтК, чтобы отметить лучших 
работников животноводческой отрасли. 

с этой целью председатель гроднен-
ского обкома профсоюза работников 
агропромышленного комплекса Иван 
станиславович олизарович и пред-
седатель Мостовского райисполкома 
Юрий Николаевич валеватый посетили 
молочно-товарную ферму  «Черленка» 
«777» филиала «дубно» открытого ак-
ционерного общества «агрокомбинат 
«скидельский».

(Начало. окончание на 4-й стр.)

На снимке: председатель обкома профсоюза 
работников аПК И. с. оЛИзаровИЧ и предсе-
датель Мостовского райисполкома Ю. Н. ваЛе-
ватыЙ вручают награду оператору М. П. ерМаК.

Фото с. зверовИЧа
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Передовики Память

Всё, что было, 
         мы помним...

Всё, что было,
        мы знаем,

Награды - достойным!
(окончание. 

Начало на 1-й стр.)

 Председатель Грод-
ненского обкома про-
фсоюза работников 
АПК И.С.Олизарович 
рассказал о целях ак-
ции, о проводимой ра-
боте в целом обкома 
профсоюза, районных  
и первичных структур 
профсоюза по защите 
законных интересов 
работников, вручил 
ценные подарки ра-
ботникам. Были на-
граждены животновод 
Владимир Леонидович 
Будилович и оператор 
Марина Петровна Ер-

мак.  
Поблагодарил за до-

бросовестный труд и 
нацелил на выполне-
ние доведенных за-
даний весь коллектив 
МТФ председатель 
Мостовского райи-
сполкома Ю.Н. Валева-
тый. Юрий Николаевич 
отметил, что трудовая и 
технологическая дис-
циплина на всех этапах 
производства – залог 
успеха хозяйства и бла-

гополучия каждого из 
работающих. Задача 
специалистов -- гра-
мотно организовывать 
производство, а рай-
онная исполнительная 
власть будет вовремя 
реагировать на возни-
кающие проблемы.     

Председатель проф-
союзного комите-
та Н.П.  Семенчук от  
профсоюзной органи-

зации также вручила 
подарки в денежном 
выражении лучшим 
работникам фермы. 
Награды получили жи-
вотновод Семён Се-
мёнович Сухоцкий, 
оператор Валентина 
Петровна Резук и опе-
ратор машинного дое-
ния Наталья Сергеевна 
Медведева.

Со стороны районно-
го комитета профсо-
юза работников АПК в 

рамках акции «Масте-
ра животноводства» в 
районе будут отмече-
ны лучшие операторы 
машинного доения по 
итогам шести месяцев 
на молокопроводах. 
В филиале «Дубно» с 
результатом 4715 кг от 
коровы будет отмече-
на на МТФ «Сухиничи» 
оператор Т.М. Калоша.

В этот день подарка-

ми были отмечены не 
только животноводы, 
но и механизаторы фи-
лиала «Дубно».

И.С.Олизарович по-
сетил  ремонтную ма-
стерскую «Хартица» 
этого хозяйства, где 
поблагодарил за труд, 
поздравил с достигну-
тым успехом и вручил 
подарок в денежном 
выражении механи-
затору А.Б. Василье-
ву, который согласно 
условиям областного 
соревнования на за-

готовке кормов из 
трав первого укоса на 
измельчении сенаж-
ной массы на «Ягуаре 
– 870» с результатом 
6845,9 тонны вышел 
победителем в районе.

Председатель рай-
онного комитета про-
фсоюза работников 
АПК В.М. Метлюк вру-
чил подарок в денеж-
ном выражении меха-
низатору М.Н. Минько, 
который на тракторе 
МТЗ-3022 в агрегате с 
косилкой КМР-9 ско-
сил 907 га и вышел так-
же победителем об-
ластного соревнования 
на заготовке кормов. 

Доволен работой 
механизатора заме-
ститель управляющего 
отделением «Дубно» 
Виталий Михайлович 
Минько. 

Награждение лучших 
животноводов в рам-
ках акции «Мастера 
животноводства» на 
Мостовщине продол-
жается.   

                с. зверовИЧ
Фото автора

выборы-2016 Идёт сбор подписей
Как всегда, активную 

позицию в подготовке 
и проведении выборов 
занимают представители 
Мостовской районной 
организации Белорус-
ского общественного 
объединения ветеранов. 
По словам председателя 
районного совета вете-
ранов Ирины Евгеньевны 
Серебровской, 21 чело-
век из числа организации 
включен в состав избира-
тельных комиссий. Также 
ветераны района плани-
руют принять участие в 
агитационной работе, 
выступят  в роли наблю-
дателей на участках для 
голосования.

На данном этапе из-
бирательной кампании 

На Мостовщине активно ведется сбор 
подписей и проходят пикеты в поддерж-
ку за выдвижение кандидатов в депутаты 
Палаты представителей Национального 
собрания республики Беларусь.

активисты ветеранской 
организации включились 
в работу инициативной 
группы за выдвижение 
кандидатом в депутаты 
Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь по 
Щучинскому избиратель-
ному округу №60 Вале-
рия Иосифовича Савко. 
Помимо сбора подписей 
в поддержку кандида-
та,  члены инициатив-
ной группы организуют 
дежурство на пикетах с 
целью разъяснения из-
бирательного законо-
дательства, а также ин-
формирования граждан 
о кандидате в депутаты.

-- Люди охотно под-
ходят,  интересуются, 

оставляют свои подписи, 
-- отмечает председатель 
районной организации 
ветеранов Ирина Евге-
ньевна Серебровская. 
–  Активно подходят к 
нашему пикету не только 
мостовчане старшего по-
коления, но и среднего 
возраста, и молодежь. 
Мы спокойно общаемся, 
объясняем, предлагаем 
поддержать нашего кан-
дидата, а люди сами ре-
шают, что выбирать: ста-
бильность и спокойную 
жизнь или неизвестность.

Сбор подписей в виде 
пикетирования прово-
дят также активисты Мо-
стовской районной ор-
ганизации ОО «БРСМ», 
районных организаций 
женсовета и Федерации 
профсоюзов Беларуси, 
общественного объеди-
нения «Белая Русь», рай-
онной организации КПБ.

Н.ШевЧИК

Председатель Мостовской 
районной организации ве-
теранов И.е.сереБровсКаЯ  
п р о в о д и т  р а з ъ я с н и т е л ь -
ную работу с мостовчанкой 
Н.И.зеЛеНевсКоЙ.

В субботу, 23 июля 2016 года, у Братской 
могилы собрались люди, чтобы снова пере-
листать страницы истории и почтить память 
погибших земляков. В митинге приняли уча-
стие заместитель председателя Мостовского 
райисполкома М.О.Давыдик, председатель 
Дубненского сельсовета Р.Ф.Якимчук, ди-
ректор филиала «Дубно» В.В.Кемежук, пред-
седатель Мостовской районной ветеранской 
организации И.Е. Серебровская. 

Ведущей митинга была О.П.Летунова. Ольга 
Павловна нашла искренние, идущие от серд-
ца слова, которые затронули души и сердца 
присутствующих, когда речь шла о трагедии 
деревни Княжеводцы.

К собравшимся обращается председатель 
Дубненского сельсовета Р.Ф.Якимчук:

—К могиле братской на берегу реки
                 Приходят люди, чтобы поклониться.
К скорбящей матери покласть цветы
        По христиански просто помолиться…
Те страшные события 1943 года в наших 

сердцах отзываются снова и снова,потому 
что в мире так неспокойно, что весь ужас может повто-
риться вновь. Утешает только одно: к этим святым местам, 
которых очень много в Беларуси, приходят люди разных 
поколений и, главное, дети. Моему внуку Анатолию только 
13. С трёхлетнего возраста я привожу его сюда, чтобы он 
знал, какой ценой достался нам мир. И слова «Беларусь – 
наш дом.

Мы надеждой живём. 
                 Будет мир на планете,
                            Будут счастливы дети».

Настоятель Свято-Николаевской церкви протоиерей Ни-
колай (Гляд) отслужил панихиду и освятил могилу.

Директор филиала «Дубно» В.В.Кемежук  вспомнил о том, 
сколько хлеборобов не смогли убрать хлеб 1943 года.  
О том, что жива о них память. Виктор Викторович пообещал 
успешно провести жатву 2016 года.

От имени жителей Дубненского сельсовета к собравшим-
ся обратилась художественный руководитель Дубненского 
центра досуга и культуры Е.М.Герасимова. Она говорила о 
том, что память не знает забвения, что мы никогда не должны 
забывать о той страшной войне. Ведь когда о войне забы-
вают, она повторяется.

Объявляется минута молчания. Затем к подножью «Скор-
бящей матери» возлагаются венки и цветы, а Анечка Семен-
чук в память о погибших детях положила свою любимую 
игрушку.

Глядя на тех людей, тех детей, что при шли в тот день сюда, 
думается о том, что никогда нельзя допустить, чтобы ужас 
той войны повторился, ведь люди рождаются для мира, 
счастья, жизни. Будем помнить!. .                          с.зверовИЧ

Фото автора 

23 июля… день скорби, печали 
и памяти.

Каждый год к могиле, где по-
хоронены погибшие жители  
деревни Княжеводцы, что рас-
положена на территории дуб-
ненского сельсовета, приходят 
потомки тех, кто уже никогда не 
вернётся. Никогда не зазвенит 
детский смех на длинной прямой 
улице, что была расположена 
на правом берегу реки Неман, 
никогда люди не выйдут в поле 
убирать хлеб. они убиты. дерев-
ня сожжена.
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К сведению населения

30 июля 2016 года с 09.00 до 12.00 часов 
по телефону 3--32-35 будет действовать 
прямая телефонная линия с заместителем
 председателя Мостовского  районного 

исполнительного комитета 
давыдИК Мариной осиповной.

Новости области

Желаем
счастья!

расцвела ты, как майская роза,
в каплях утренней свежей росы.

30 лет -- это зрелости возраст,
Женской мудрости и красоты.

30 лет - это сладкая сказка,
Что мужчин всех так сводит с ума,

в 30 лет ты особо прекрасна,
в 30 лет ты ещё молода.

Пусть шампанским искрятся бокалы, 
Пусть баллады звучат до утра,

оставайся такой же прекрасной,
счастья, света, улыбок, добра! 

     с любовью мама и брат  александр с семьёй

дорогУЮ 
И ЛЮБИМУЮ 

доЧеНЬКУ, 
сестрИЧКУ, 
КрЁстНУЮ
светЛаНУ 

аЛеКсаНдровНУ 
еФИМовИЧ
поздравляем
с 30-летием!

30 лет - чудесный юбилей,
самый лучший возраст, без сомнений,

Мы тебе желаем светлых дней,
в жизни - только ярких впечатлений!

счастья без границ, любви взаимной,
Жить без огорчений и забот.

время посвящать себе любимой,
Молодеть ещё из года в год!

                                    с любовью тётя вера, галя, витя 

26 июля 
отмечает 

свой юбилей
светЛаНа 

аЛеКсаНдровНа 
еФИМовИЧ!

от всего сердца 
поздравляем тебя 

с юбилеем!  УваЖаеМыЙ
сергеЙ КоНстаНтИНовИЧ роЛеЙНИК!

Поздравляем вас с юбилеем!
дни рожденья много раз бывают,
Но сегодня, в юбилей такой,

Мы от всей души желаем
Жизни светлой, долгой и большой!
администрация и профком зао «гудевичи»

 УваЖаеМаЯ
НИНа аНтоНовНа БУрЧИК!

сердечно поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть годы проходят, не надо грустить,
ведь сколько отпущено, надо прожить.

Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки,
Пусть радость приносят и дети, и внуки.

Пусть ангел хранит от всех бед
И дом твой не знает ненастья.

Пусть доброе сердце стучится сто лет,
дай Бог тебе сил, здоровья и счастья!

давыдик, савко

спорт

Кубок -
лучшим!

Хорошие 
перемены

 дорогаЯ НаШа МаМа, 
БаБУШКа И  ПраБаБУШКа

ЛЮдМИЛа ИосИФовНа МаКаревИЧ!
с возрастом понимаешь, как важно знать, 

что мама здорова и счастлива, что с самым 
близким и дорогим человеком  всё хорошо. 
так пусть же в  твой 70-летний юбилей, милая 
наша мамулечка, Бог подарит тебе долголетие, 
избавит от всех болезней, а дома у тебя будет 
только счастье и покой!

спасибо, что ты у нас есть! Мы тебя очень 
любим и ценим! 

с любовью твои дети, внуки, 
правнучка виктория

Заранее, за полтора 
месяца до соревно-
ваний, руководством   
РУП ЖКХ принято ре-
шение о  создании ус-
ловий отдыха на пляже. 
В программу подготовки 
пляжа был включён и  
ремонт волейбольной  
площадки. 

За несколько недель в 
городе были развешены 
объявления о предсто-
ящем турнире пляжно-
го волейбола. Поэтому 
каждый мог принять ак-
тивное участие и побо-
леть за своих знакомых. 

Только, похоже, лето 
не любит спорт. Или 
не умеет играть в во-
лейбол. Или просто 
обиделось на что-то и 
было без настроения.. . 
Ведь накануне распла-

16 июля приглашались к участию в 
соревнованиях  пляжного волейбола 
любители данного вида спорта. Кстати, 
мероприятие было  приурочено ко дню 
освобождения города Мосты от немец-
ко-фашистских захватчиков.

калось сильным ливнем. 
Да так, что у органи-
заторов и участников 
турнира возник гамле-
товский вопрос: быть 
турниру или не быть? 
«Быть!» – после неболь-
ших колебаний еди-
ногласно решили все.  
И стали готовиться к со-
ревнованиям.

В этот день светило 
солнце, что позволило 
провести соревнования 
на высоком уровне. А 
где проводить пляжный 
волейбол, если не на бе-
регу водных просторов? 
С самого утра в день со-
ревнования там кипела 
работа. Организаторы 
наносили последние 
штрихи подготовки на 
игровой площадке.

В очередной раз мож-

но было убедиться, что 
смотреть что-то по те-
левизору и видеть это 
воочию -- две большие 
разницы. Признаюсь 
честно: к волейболу от-
ношусь достаточно рав-
нодушно. Но когда на-
блюдаешь за игрой, где 
главное даже не техника 
игроков, не их удачные 
подачи, блоки и удары, 
а эмоции и пережива-
ния -- игра захватывает 
в плен.

Возможно, на впечат-
ления многих повлияло 
и то, что уже с самой 
первой встречи игра по-
лучилась напряжённой 
и непредсказуемой, за 
каждый мяч боролись, 
не жалея сил и одежды.

Зрители обсуждали и 
комментировали между 

собой подачи и удачи и 
ставили ставки, кто же 
выиграет. А болельщики 
горячо и искренне под-
держивали своих фаво-
ритов. 

После переживаний и 
волнений во время игр 
настал самый торже-
ственный и приятный 
момент – награждение 
победителей и призе-
ров.

Кубок  был вручен по-
бедителям соревнова-
ний  -- Дмитрию Полуй-
чику и Михаилу Русаку. 

а. МаКар

На снимке: победи-
тели соревнований  
д. ПоЛУЙЧИК И М. рУ-
саК.

спортивная новость

Триумф
наших

гребцов
в течение четырех дней с 14 по 17 июля 

в Пловдиве (Болгария) проходил Чемпи-
онат европы по гребле на байдарках и 
каноэ среди юниоров и юниорок до 18 
лет и молодежи до 23 лет.

Воспитанники Гродненского центра олимпийского 
резерва по гребным видам спорта г. Мосты приняли 
активное участие в соревнованиях. Карина Бонда-
ренко выполнила МСМК (мастера спорта междуна-
родного класса). В К-2 на дистанции в 1000 м заняла 
2-е место. На дистанции в 500 м в К-4 стала второй, 
в К-1 на дистанции в 1000 м заняла 4-е место. 

Мастер спорта Республики Беларусь Сергей Куп-
цевич в С-1 на дистанции в 1000 м и в С-4 на дис-
танции в 1000 м стал шестым. Дмитрий Лопата в С-4 
на дистанции в 1000 м занял 5-е место.

а. МаКар

Заканчивается подписка на район-
ную газету “Зара над Нёманам”.

 Цена индивидуальной подписки:
      на месяц -- 3 руб. 60  копеек.

Цена ведомственной  подписки: 
       на  месяц -- 7 руб. 50 копеек.

Подписка-2016!

Выступая перед коллек-
тивом агрокомбината, он 
рассказал о социально-
экономическом развитии 
страны в ближайшей пяти-
летке. Приоритеты опре-
делены на V Всебелорус-
ском народном собрании: 
занятость, экспорт, инве-
стиции, молодежная по-
литика и информатизация. 

По его словам, особое 
внимание необходимо 
уделить созданию новых, 
эффективно работающих 

Председатель совета республики 
Национального собрания республики 
Беларусь Михаил Мясникович посетил 

оао «агрокомбинат «скидельский» 
и оценил перемены на предприятии

предприятий, развитию 
предпринимательства, 
созданию условий для са-
мозанятости населения. 
Говоря о развитии социаль-
ной сферы, Михаил Мяс-
никович подчеркнул, что 
жилья с господдержкой 
будет строиться несколько 
меньше, поэтому необ-
ходимо больше участков 
выделять под индивиду-
альное строительство и не 
спешить изымать участок, 
если человек не успел по-

строиться за два года. 
Председатель облиспол-

кома Владимир Кравцов 
проинформировал участ-
ников встречи о перспек-
тивах развития Скиделя, 
который в 2014 году при-
обрел статус города-спут-
ника. 

Анализируя деятельность 
ОАО «Агрокомбинат «Ски-

дельский», Михаил Мяс-
никович высоко оценил 
то, что за последние 10 
лет здесь десятикратно 
возросло производство 
мяса. Однако значитель-
ные кредиты, взятые на 
модернизацию, сказыва-
ются на хозяйственной де-
ятельности предприятия. 
Агрокомбинату и в даль-

нейшем необходимо ра-
ботать над снижением се-
бестоимости выпускаемой 
продукции. Важно также 
учитывать, что Россия, куда 
в основном осуществляют-
ся экспортные поставки, 
наращивает объемы соб-
ственного производства. 
Поэтому очень важно ак-
тивнее выходить на рынки 

других стран. 
Михаил Мясникович 

также отметил, что парла-
ментские усилия направ-
лены на сближение зако-
нодательства государств 
ЕАЭС, создание общего 
рынка без изъятий и огра-
ничений, комфортных ус-
ловий для предприятий.

«гП»

выборы-2016

В достойных 
условиях

21 июля в городе Мосты состоялся пикет по 
сбору подписей в поддержку выдвижения кан-
дидата в депутаты Палаты Представителей На-
ционального собрания республики Беларусь от 
Щучинского избирательного округа № 60  вале-
рия Иосифовича савко. 

В настоящее время он -- председатель Гродненской 
областной организации профсоюза работников го-
сударственных и других учреждений.

Мостовский РК ОО «БРСМ» собирал подписи из-
бирателей на оживлённой улице Советской у здания 
районного центра культуры. Граждане могли просмо-
треть информационные материалы о потенциальном 
кандидате и отдать свою подпись.

-- Я за мир, стабильность, спокойствие, обеспечен-
ность будущего, ценю тот факт, что мы живем в сво-
бодной и красивой стране, поэтому с уверенностью 
отдаю свой голос за В. И. Савко, -- поделилась своим 
мнением  одна из мостовчанок.

а. МаКар
Фото автора

в трудовом коллективе

Эта работа 
ей по плечу

Её портрет занесён на 
районную Доску почёта. 
Она отмечена за долгий 
и добросовестный труд. 
На протяжении почти 
20 лет работы Ирина 
Казимежевна работает 
на ОАО «Мостовдрев». 
На этом предприятии  
она выполняет обязан-
ности вентилевой ги-
дравлического пресса 
цеха гнутоклееных де-
талей (ГКД). Процесс 
ведения горячего скле-
ивания в гидравличе-
ских клейных прессах и 
фанеры осуществляется 
под контролем именно 
Ирины Казимежевны 
вместе с её бригадой. 

- Хороший и ответ-

Несмотря на то, что женщину принято 
считать слабым полом, многую тяжё-
лую физическую работу она сможет 
выполнить не хуже любого мужчины. 
знакомьтесь: Ирина Казимежевна вол-
кович, много лет работает на предпри-
ятии открытого акционерного общества 
«Мостовдрев» и выполняет далеко не  
женскую работу.

ственный работник. Ни-
когда не замечалось за 
ней нежелания работать 
или сделать что-то не 
так, -  поделился впе-
чатлениями начальник 
цеха ГКД Болеслав Вой-
техович Соболь.

До прихода на ОАО 
«Мостовдрев» Ирина 
Казимежевна окончила 
Гродненский техноло-
гический колледж и по-
лучила специальность 
«Техник-технолог по об-
работке металла». Зву-
чит, конечно же, серьёз-
но и, можно сказать, не 
женственно. До пере-
езда в наш город Ирина 
Казимежевна работала 
по своей полученной 

специальности.
Из родного Гродно  

она однажды приехала 
на свадьбу к друзьям в 
Мосты. Именно здесь 
она и познакомилась с 
будущим мужем и, ра-
зумеется, после замуже-
ства ей пришлось пере-
ехать в наш небольшой 
городок, о чём она ни 
разу не пожалела. 

- Я очень привязалась 
к этому городу. Здесь 
люди мне уже привыч-
ные и любимые. Даже 
менять другой цех ни-
когда не хотелось, по-
тому как расставаться 

с коллегами для меня 
сложно, - рассказала 
наша собеседница. 

Ирина Казимежевна 
- хорошая хозяйка, лю-
бящая жена и мать. Она 
воспитала двух заме-
чательных и успешных 
дочерей. Они обе стре-
мятся стать  хорошими 
юристами. А их маме 
остаётся только всегда 
и во всём их поддержи-
вать, а также гордиться 
их устремлениями.

в.стасЮКевИЧ

Фото автора

горячая телефонная линия

в Уз «Мостовская црБ» функционирует горячая телефонная линия по тел 4-15-66 в рабочие дни 
с 9.00  до 13.00 час. и с 14.00 до 16.42 час. 

график дежурств по горячей телефонной линии на август 2016 года:
- с 01.08 по 05.08.2016 г. -- Лис валерий Болеславович - главный врач;
- с 08.08 по 12.08.2016 г. -- волкович Марина владимировна - заместитель главного врача по 

медицинской части;
с 15.08 по 19.08.2016 г. -- волкович валерий григорьевич - заместитель главного врача по ме-

дицинской экспертизе и реабилитации;
- с 22.08 по 31.08.2016 г. -- русак галина Павловна - заведующая районной поликлиникой. 


