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Ад зары да заходутакі дзень хлебароба

Цана 25 капеяк
Весткі з палёў

Жніво на Мастоўшчыне набірае тэмп. На
ўчарашнюю раніцу было ўбрана 28 працэнтаў
зерневых і зернебабовых. Намалочана амаль
16 тысяч тон зерня пры сярэдняй ураджайнасці
39,8 цэнтнера з гектара.

Адзін з самых высокіх
намалотаў – 44,4 цэнтнера на круг – дае азімае
трыцікале. Пад гэтую культуру ў гаспадарках адвялі
найбольшую плошчу –
5184 гектары. Яшчэ 2789
гектараў займае ячмень,
2849 гектараў -- азімая
пшаніца, ураджайнасць
якой 46,2 цэнтнера з гектара. Убіраюцца практычна ўсе культуры, у тым
ліку авёс і зернебабовыя,
якія таксама паспелі да
гэтага часу. Таму важна
правесці жніво якасна, з
мінімальнымі стратамі –
такая задача стаіць перад
хлебаробамі.
Уборка азімага рапсу ў раёне завяршылася на лічбах 2086 тон
пры ўраджайнасці ў
22 цэнтнеры. Добры
ўраджай гэтая культура
дала ў ААТ “Чарлёна” –
33,5 цэнтнера на круг.
Гаспадарка па дадзенаму паказчыку ўвайшла
ў дзесятку лепшых
сельгаспрадпрыемстваў
вобласці.

Няблага ідуць справы ў
закрытым акцыянерным
таварыстве “Гудзевічы”,
дзе аднымі з першых
прыступілі да ўборкі
зерневых і лідзіруюць па
тэмпах жніва. На хлебным палетку гаспадаркі
шчыруюць 13 камбайнаў.
За штурвалам кожнага
– вопытныя і адказныя
механізатары, для якіх сёлетняе жніво далёка не
першае.
Добра ведаюць хлебаробчую справу камбайнеры Мікалай
Уладзіміравіч Багдан, Ігар
Анатольевіч Маляўка, Іван
Іванавіч Валюшка, Валерый Часлававіч Барташ,
Валерый Мечыслававіч
Мешка, якіх мы сустрэлі
да пачатку працоўнага
дня на мехдвары ў
Пілках. Галоўны інжынер
гаспадаркі Мікалай
Міхайлавіч Славута называе іх нязвыклым для сяла
словам – эліта.
-- Гэтыя хлопцы кожнае поле ведаюць да
драбніц і да тэхнікі ста-

Галоўны інжынер ЗАТ «Гудзевічы» М. М. СЛАВУТА гутарыць з камбайнерамі перад пачаткам працоўнага
дня.
Фота С.ЗВЯРОВІЧА
вяцца беражліва, яны не
цураюцца аніякай работы, умеюць працаваць на
вынік і не падводзяць у
патрэбны час, -- удакладняе Мікалай Міхайлавіч.
Безумоўна, на тое, каб
уборка хлеба прайшла якасна і ў тэрмін, без
парушэнняў аховы працы і правіл пажарнай
бяспекі, нацэлены і камбайнеры, і спецыялісты. У
ЗАТ “Гудзевічы” створана
аператыўная група, якая
сочыць за гэтымі і шэрагам
іншых пытанняў, пільна

рэагуе на ўзнікаючыя праблемы і дапамагае ў іх
вырашэнні. У гэтую работу актыўна ўключылася
і пярвічка прафсаюза
гаспадаркі, у цэнтры ўвагі
якой – арганізацыя харчавання хлебаробаў, аплата
працы, умовы працоўнага
саперніцтва.
Па
ініцыятыве
кіраўніцтва раёна, штодня ў гаспадарках падымаецца сцяг працоўнай
славы ў гонар перадавікоў
ўборкі і абнаўляецца
экран спаборніцтва.

Да слова, раённы камітэт
прафсаюза работнікаў
АПК, згодна з умовамі
раённага спаборніцтва
на ўборцы зерневых і
зернебабовых, плануе
ўшанаваць і адзначыць
грашовымі прэміямі
першых “тысячнікаў”
Мастоўшчыны з ліку
камбайнераў і вадзіцеляў.
І гэта яшчэ адзін дадатковы стымул працаваць
якасна і прадукцыйна.
Па дадзеных райсельгасхарчу на раніцу 29
ліпеня, хлебаробы за-

крытага акцыянернага
таварыства “Гудзевічы”
абмалацілі 866 гектараў з
2565 неабходных. Радуе
мясцовых хлебаробаў
трыцікале і пшаніца –
яны даюць ад 46,8 да
51,9 цэнтнера з гектара. Так што гудзевіцкая
хлебная ніва, клапатліва
дагледжаная руплівымі і
дбайнымі працаўнікамі,
абяцае быць шчодрай, а
каравай з зерня новага
ўраджаю – важкім.
Н.ШЭЎЧЫК

Главное - забота о людях

Фото С.ЗВЕРОВИЧА

Состоялось заседание Мостовского районного
комитета профсоюза работников государственных и других учреждений.
В работе заседания приняли участие председатель
обкома профсоюза работников государственных
и других учреждений Валерий Иосифович Савко,
заведующий организационным отделом обкома
профсоюза работников государственных и других
учреждений Александр Михайлович Харитонов,
заместитель председателя райисполкома Марина
Осиповна Давыдик, начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Олег Стефанович
Юшко.
Райком профсоюза рассмотрел заявление Валентины Иосифовны Енко об освобождении её от занимаемой должности председателя райкома профсоюза
в связи с выходом в отставку.
Валерий Иосифович Савко, Марина Осиповна Давыдик и другие выступающие высказали добрые слова
о работе В. И. Енко, отметили, что это очень добросовестный, старательный и ответственный человек.
Единогласно председателем райкома профсоюза
работников государственных и других учреждений
избрана начальник финансового отдела Мостовского
райисполкома Людмила Казимировна Белич.
(Начало. Продолжение на 2-й стр.)
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Спорт

Лето с пользой

Есть результат будут медали
Абсолютные чемпионы А. МАСКЕВИЧ и И. САВЧУК.

14-16 июля на Волпянском водохранилище
Волковысского района проходили Олимпийские дни молодёжи Гродненской области по
гребле на байдарках и каноэ (юноши, девушки
1999-2000 г.р.).

Cборная команда Мостовского района.
Успешно выступили воспитанники Гродненского
областного центра по гребным видам спорта г. Мосты:
в общекомандном зачёте
команда заняла первое место, набрав 896 очков. На
второй позиции обосновалась ДЮСШ №2 (Слоним),
которая в ходе соревнований получила 686 очков. На

третьем почётном месте –
СУСУ СДЮШОР-5 (Гродно),
в общей сложности к концу
соревнований набрала 462
очка.
Абсолютным чемпионом
среди спортсменов в байдарках-одиночках (К-1) стал
Александр Маскевич, занявший первые места в 200 м,
500 м, 1000 м. В К-2 Алек-

Молодёжь
А вы бегаете по утрам? Делаете
зарядку каждый день? Стремитесь
выглядеть подтянутыми и жизнерадостными? А вот воспитанники ГУ
«Мостовская районная СДЮШОР»
выполняют все эти пункты с удовольствием!

сандр вместе с напарником
Максимом Пчельником заняли первые места в 1000
м, 500 м, 200 м.
Среди девушек в К-1 в лидерах Инна Савчук, что принесла победу команде в 200
м, 500 м.
В каноэ-двойке (С-2) лучшими стали Андрей Горчинский и Никита Рудевич.

Успешно выступил в С-1 Н.
Рудевич на дистанции в 1000
м и 200 м, А. Горчинский же
пришёл первым к финишу в
С-1 на дистанции в 500 м.
В байдарке-двойке (К-2) на
дистанции в 500 м успешными стали Александра Скидан
и Татьяна Шмукста. На дистанции в 200 м в К-2 первыми к финишу пришли Инна

Савчук и Александра Скидан.
Отличный результат физической подготовки показали
и призёрами соревнований стали Татьяна Шмукста,
Александра Скидан, Никита Минько, Максим Копать,
Анна Гаспорович (молодая
каноистка, Лунненская СШ),
Ксения Савчук, Анна Товстик.
В Олимпийских днях молодёжи также активное
участие по определенным
справкам приняли воспитанники центра 2001 г.р.
Алексей Перваков в С-1 на
дистанции в 200 м занял третье место. Артём Шапарев
в К-2 на дистанции в 1000
м стал третьим на финише,
Ксения Савчук также принесла результаты команде:
в К-2 на дистанции в 200
м – 2-е место, на дистанции
в 500 м – 3-е место.
Отдельная благодарность
тренерам ребят, поскольку
именно эти люди вкладывают в своих воспитанников
все силы, положительную
энергию и настраивают на
высокие результаты: Вадим
Иванович Копать, Сергей
Викторович Беть, Кирилл
Петрович Рудевич, Леонид
Петрович Реутенок.
Сборная команда сейчас

усердно готовится к Республиканским Олимпийским
дням молодёжи, которые
пройдут 14-17 августа на
гребном канале в Заславле.
Ребята отправились на
учебно-тренировочный
сбор в Озёрах Гродненского района. Там они пройдут
усердную подготовку и настроятся на хороший результат. Перед отъездом они
поделились своими впечатлениями от соревнований.
Уже остались позади волнения и страсти на воде.
Сильнейшие не скрывали
своей радости от победного
финиша.
-- Мы рады, что смогли
принести победу своему
центру по гребным видам
спорта, своим тренерам, родителям. Сейчас будет тренироваться, чтобы и дальше
добиваться побед: ведь у
каждого из нас есть своя, но
заветная мечта, -- поделились призёры соревнований.
Впервые наши ребята будут
принимать участие в Чемпионате мира среди юниоров и молодёжи до 23 лет,
который пройдет в городе
Минске в конце июля.
А. МАКАР
Фото автора

Баскетбол - это путь
к крепкому здоровью!
Директор лагеря Ксения Михайловна Бернацкая сама является бывшей ученицей этой спортивной
школы. Впрочем, как и все тренеры
здесь. По баскетболу в СДЮШОР
трудятся три штатных тренера. У
истоков зарождения данного вида
спорта в Мостах стоял Пранас Прано
Микалаюнас.
- Всего у нас 46 ребят в текущей
второй смене, которая длится 18
дней. Дети занимаются сугубо баскетболом. Целенаправленно работают в одном направлении, чтобы
стать мастерами своего дела. С гордостью говорю, наши воспитанники
никогда не пропускают занятий. Ведь
они стремятся к здоровому образу
жизни, работают на результат и хотят
выигрывать больше соревнований,
- с радостью рассказывает о своих
подопечных К.М. Бернацкая.
Каждый день в спортивном лагере
насыщен. Скучать ребятам действительно не приходится. Здесь только
те, кто всей душой любит баскетбол
и готов заниматься им всегда. Коллектив очень сплоченный. А чтобы
в школе было больше отдыхающих,
преподаватели проводят открытые
тренировки и агитации. Так все заинтересованные ребята могут прийти
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посмотреть на работу команд и сделать выбор, хотят ли они стать такими
же спортивными и ловкими.
Алексей Милашевский, Александр
Жук, Прохор Алексеев – члены сборной обрасти, призеры республики.
Их тренер – Валерий Александрович
Данцевич. Среди девочек самыми
лучшими являются Ирина Венская,
Ульяна Басалыга. Они – чемпионки
спартакиады РБ. Их готовит Заслуженный тренер Республики Беларусь
нынешний директор Мостовской
СДЮШОР Валерий Петрович Вавлев, воспитанник П.П. Микалаюнаса.
Много лет они вместе шли рука об
руку и вырастили большую плеяду
чемпионов и призеров республики.
Самые выдающиеся из них - Лиля
Малая, Ольга Кравцова-Гончарова
Алла Крищик. Последняя – участница
Олимпиады 2004 и 2008 годов.
А что говорит о Мостовской СДЮШОР и ее тренерах нынешнее поколение?
- Мне очень нравится заниматься
в спортивной школе. Я бы хотела,
чтобы как можно больше людей ее
посещали. В первый раз пришла сюда
в возрасте 8 лет четыре года назад.
Сразу не получалось. Но моя подруга
– Анна Громыко – уговорила не бро-

сать, а продолжать начатое дело. Рада,
что осталась. Ведь я уже участвовала
в детской юношеской баскетбольной
лиге Республика Беларусь, в дружеских
встречах с командами из Гродно, Сморгони, Лиды, - делится своими впечатлениями от лагеря Софья Кохан.
Далее слово берут Ирина Венская,
Екатерина Еремеева, Ульяна Басалыга:
- Мы – члены сборной по баскетболу.
Участвуем в соревнованиях вместе, поэтому занимаемся в школе круглый год.
С удовольствием приходим сюда. Наш
любимый тренер – Валерий Петрович
Вавлев. Он всегда умеет поддержать и
сказать в трудную минуту: «Выдохнули –
и в бой». Это придает нам сил.
В конце смены лагеря дети уходят
не только с хорошими эмоциями и
закрепленными навыками, но и приятными призами: грамотами, сладостями
и канцелярскими принадлежностями.
С такими старательными и целеустремленными юными спортсменами мы выиграем еще не одну олимпиаду!
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
На снимке: (слева направо) П. АЛЕКСЕЕВ, К.М. БЕРНАЦКАЯ, Д. ЯКИМЧИК.
Фото автора

Каждое лето запоминается детям особо
значимыми моментами.
Кто–то нашел новых
друзей, кто-то - новое
увлечение, кто–то открыл в себе новые таланты. Для 40 детей нашего района это лето
запомнится активным
отдыхом, проведенным
в передвижных палаточных лагерях, организованных Мостовским
районным центром
творчества детей и молодёжи в период с 20
июня по 12 июля. Две
девятидневные смены:
«Мостовские робинзоны» - для детей 11-13-ти
лет и «Продвижение»
- для подростков 1417-ти лет были для их
участников полнейшим
экспериментом. Ведь
подобные лагеря проводились в нашем районе впервые. Для этого
отделом образования,
спорта и туризма заранее было закуплено
туристическое оборудование. Надо сказать,
что оно нас не подвело:
даже в самый сильный
дождь в палатках было
сухо, тепло и комфортно.
Лагерь проходил в одном из самых прекрасных и живописных уголков нашего района – на
территории республиканского ландшафтного
заказника «Липичанская
пуща» и рядом с ним.
Смена «Продвижение»,
директором которой
мне довелось быть, состояла из 20 подростков с восьмого по одиннадцатый класс. Позади
остались школьные экзамены, вступительные
тесты, домашние компьютеры; впереди была
жизнь в лесу, ночлег в
палатках, еда, приготовленная на костре. А ещё
развитие взаимопонимания и сотрудничества,
навыков командного

взаимодействия, совершенствование своих
физических и психологических качеств.
Но не зря же мы назвали наш лагерь «Продвижение»! Каждый
участник за время лагерной смены сумел
по – настоящему продвинуться не только по
туристическому маршруту, но и по трудному
пути личностного роста,
сумел преодолеть не
только бытовые неудобства и капризы погоды,
но и сложности своего
характера. Этому способствовала программа
лагеря, которая состояла из многочисленных
испытаний, ролевых игр,
командных состязаний.
Особенно понравились
ребятам лесные квесты
и верёвочные курсы, которые очень сдружили
и сплотили участников.
Гости и посетители лагеря, приезжающие к
нам зачастую во время
сильного ливня, только
вздыхали: «Как же вам
не повезло с погодой!
Бедненькие, домой, наверное, хочется!» На что
ребята весело отвечали:
«Что вы! У нас так здорово! А если вы попробуете наши макароны с тушёнкой, так вы, вообще,
уезжать не захотите!».
Быстро пролетели девять удивительных дней.
На последнем вечернем огоньке у костра
участники, вскрыв символическую банку с
бумажками, в которых
они писали ожидания
от лагеря, с восторгом
говорили, что их ожидания сбылись, и они
с нетерпением будут
ждать следующего палаточного лагеря.
Но это будет уже совсем другая история.
А наша дружная смена
останется в памяти Центра творчества детей и
молодёжи как перво-

Год культуры

Время экономических перемен внесло в
нашу духовную жизнь
новые проблемы. Это,
прежде всего, потеря
нравственных ориентиров, резкое снижение
уровня культуры, проникновение в сознание
людей сомнительных
це н нос те й. Гл ав ну ю
роль в распространении
и навязывании ложных

идеалов (культа денег,
насилия, секса) принадлежит в первую очередь
телевидению.
Задача всех библиотек состоит в том, чтобы противостоять этому процессу, помочь
возродить в обществе
лучшие национальные
духовные традиции.
Сделать это возможно
только путем рекомен-
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Не сидите дома!
Продвигайтесь!

открыватели. Конечно,
для организации палаточного лагеря очень
важны многие оставляющие: оборудование и
питание, продуманный
маршрут и поддержка начальства. Но самое главное в успехе
лагерной смены – это
команда. А команда у
нас сложилась превосходная: директор лагеря
Касьянович Е.М., воспитатели Локтева И.Г.

и Майсеенко О.В., волонтёры Пшеничникова Л.В. и Гайдаш Т.В.. И,
конечно же, это наши
удивительные подростки: искромётный Артём
Лисай, ответственный
Антон Пузевич, непредсказуемый Никита Логвиненко, весёлый Женя
Левчик, рассудительная
Лиза Давыдик, трудолюбивый Илья Силич,
креативная Анастасия
Стемплевская, пред-

усмотрительная Ольга Гайдаш, задумчивая
Юлия Щука, позитивная
Вероника Жвирбля, сосредоточенный Захар
Садовничий, шустрый
Паша Савчук, надёжный
Андрей Шамбер, доброжелательный Егор
Фёдоров, мужественный Алексей Обуховский, энергичная Ирина
Хурса, спортивный Дмитрий Байгот, загадочная
Арина Скоробогатая,

творческая Диана Рудяк,
добросердечная Настя
Пронская!
Спасибо вам, дорогие
дети и взрослые, за прекрасное воплощение
идеи! Удачи вам в дальнейшем продвижении
себя!
Е. Касьянович.
директор смены
«Продвижение»
передвижного палаточного лагеря
МРЦТДМ

Чтение для души
дации читателю лучших
образцов духовнонравственной литературы, воспитания с юных
лет у читателя художественного вкуса и читательской культуры.
ГУК «Мостовская
районная библиотека»
не остается в стороне
и поддерживает инициативу чтения духовной
литературы. Так, на нашем сайте любой желающий может найти новую литературу данной
тематики.
Рассказы священника, протоиерея Андрея Ткачёва о святых
угодниках Божиих напоминают повествования о близких и очень
дорогих ему людях.

Автор рассказывает
о тех, с кем, кажется,
давно знаком, вспоминает первые встречи,
описывает вполне человеческие особенности
этих людей. Остается
впечатление, что встреча со святостью может
произойти с каждым из
нас.
Елена Живова, автор
книги «Я буду Ангелом»,
анализирует проблему
прерывания беременности. Женщина перед
выбором – убить или
оставить. Статьи, очерки,
рассказы от лица детей,
их проблемах читаются
быстро и поучительно.
Должен ли поститься
современный человек?
Ответы на вопросы даст

книга Протоиерея Игоря Прекупа «Пост в современной реальности».
Даются практические
размышления по поводу
типичных проблем, связанных с соблюдением
постов: пост и дети, пост
и работа, пост и здоровье, пост и нецерковные
ближние.
А знаем ли мы православных святых Беларуси? В этом поможет
книга Александра Владимировича Велько
«Православные святые
земли белорусской». В
издании собраны очерки о жизни и духовном
подвиге православных
святых земли белорусской, включая Собор
Белорусских святых (28

имён) и Собор новомучеников и исповедников. Жизнеописания
подвижников благочестия сопровождаются многочисленными
репродукциями икон,
цветными иллюстрациями и картосхемами.
От нашего выбора, как
жить, что ставить в жизни своей целью, отношении к окружающим
зависит смысл жизни.
И если рекомендации
помогут вам найти частичку добра, ответы на
недостающие вопросы,
значит, с поставленной
задачей, мы – библиотекари, справились.
И. Ковалевская,
библиограф ГУК
«Мостовская районная библиотека»
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в конце номера
ДОРОГАЯ
людмила петровна прусак!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Этот день для тебя непростой,
Весь в подарках и полон любви,
Лет своих не считай никогда,
Просто, радуясь, долго живи!
Желаем крепкого здоровья, добра,
Оптимизма, душевной молодости!
Пусть в 65 сил не убывает,
И настроенье будет хоть куда!
А те кто рядом, - душу согревают,
Заботой и вниманием всегда!
Твои верные подруги

Желаем
счастья!

ДОРОГАЯ НАША
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА МАНДИК!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Пускай вся жизнь, как этот юбилей,
Чудесной будет, яркой и красивой!
Пусть сложится из самых ярких дней,
Чтоб стать ещё успешней и красивей!
С любовью муж, дети, внуки и зятья

ДОРОГОГО
И ЛЮБИМОГО
СЫНА И БРАТА
ВЛАДИМИРА
ИОСИФОВИЧА
ПУТИЛОВСКОГО
поздравляем
от всего сердца
с юбилеем!

Не каждый день такая дата,
Такой прекрасный юбилей!
И пусть года летят куда-то,
Бокал шампанского налей!
Пусть день рожденья будет светлым,
Пусть будут в жизни радость и успех,
И много счастья пожелают люди,
Но мы желаем больше всех.
Чтоб никогда не падал духом,
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб весёлой, светлой, длинной
Была в дальнейшем твоя жизнь!
Ведь жизнь ещё не выпита до дна,
И впереди ещё свершений много,
И радостей, и счастья, и забот,
Здоровья и благословения от Бога!
С любовью твои родители
и сестра Светлана с семьёй

ЛЮБИМУЮ КРЕСТНИЦУ
ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ СИМОНЧИК
поздравляю с юбилеем!
Пусть счастье станет солнышком лучистым,
Морской волною, небом голубым,
И будет каждый день красивым, чистым,
И будет каждый миг неповторим.
И в жизни, как в красивой сказке,
Пусть наяву сбываются мечты,
И душу греет свет любви и ласки,
Большой удачи, счастья, доброты!
Крёстная мама

30 ліпеня 2016 г.
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ ЖЕНА, МАМОЧКА,
БАБУШКА И ПРАБАБУШКА
АННА МИХАЙЛОВНА БЕРЁЗОВА!
От всего сердца и с большой любовью
поздравляем с юбилеем!
Мама любимая, ты наша гордость,
Ты именинница, мама, сегодня!
Восемь десятков - это немного.
Ты, как и прежде, нас ждёшь у порога!
Рука тверда и взгляд твой ясен,
Ты, как и раньше, влюблена
В детей и внуков, как прекрасно,
Что мама нам судьбой дана!
В день торжества, в день юбилея
За всё, за всё благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил!
Муж, дети, внуки, правнуки
УВАЖАЕМАЯ
АННА МИХАЙЛОВНА БЕРЁЗОВА!
У Вас сегодня юбилей День радостных переживаний,
Пусть станет на душе светлей
От наших слов и пожеланий.
Пусть солнце светит Вам всегда,
А век до сотни лет продлится.
Пусть в Ваши двери никогда
Беда и горе не стучатся!
Сваты Лобач

О сдаче в аренду
нежилого помещения
Мостовский районный исполнительный комитет сообщает,
коммунальное унитарное кинозрелищное предприятие «Мостыкиновидеосеть» планирует сдачу в аренду нежилого помещения
гаража (складского помещения) площадью 77,8 кв.м., расположенного по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 19. Дополнительная
информация по телефонам: 8(01515)31665(отдел экономики
Мостовского райисполкома - время работы с 8.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 час., кроме выходных и праздничных дней), тел.:
8(01515)33554, 8(029)5826190 (коммунальное унитарное
кинозрелищное предприятие «Мостыкиновидеосеть»), на официальном сайте Мостовского райисполкома mosty.grodno-region.
by в разделе «Экономика» – «Бизнес» – «Аренда».
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Старая песня
новою станет
Казалось бы, ещё недавно концерт ВИА «Синяя птица» просто
гремел со сцены в районном центре культуры. Песни «Там, где клён
шумит...», «Ты мне не снишься», «Так вот какая ты!» неслись из уст
каждого пришедшего на долгожданный концерт.
Харизматичный и энергичный лидер
ансамбля продемонстрировал и наличие
чувства юмора. Зал окунулся в воспоминания под мелодии своей молодости.
После оваций и бурных аплодисментов
в гримёрке артистов мы поговорили с солистом группы Александром Зверовичем.
Он рассказал о жизни, карьере и творческом потенциале вокального ансамбля.
-- Уже бывали ранее в городе Мосты?
-- Был как-то давно: лет семь или восемь
назад. Великолепный и хороший город,
все люди замечательные. Вообще глубинки Беларуси – просто чудо! Приятные
жители и добрые встречи – после этого
остаются только тёплые воспоминания.
-- Вы удостаивались многих наград.
Какая из них наиболее ценная?
-- Главная – это призвание зрителей,
поклонников, фанатов. Это самая великая
награда, на мой взгляд. Звание можно
собрать или купить, например, как это
делают сейчас многие. Для нас награда –

это зритель, который помнит эти песни и
поёт вместе с нами.
-- Какими бы Вы хотели видеть зрителей? Какой-то особый дресс-код
существует?
-- Зритель приходит на концерты, потому
что помнит наши песни. Тот, кто без стеснения будет подпевать под давно знакомые
аккорды музыки, знает слова многих песен,
с удовольствием сможет выйти на сцену и
спеть вместе с нами. К таким слушателям и
зрителям от нас только любовь и уважение.
-- Вы много гастролируете и выступаете в разных городах. Куда нравится
возвращаться чаще?
-- В принципе, везде очень хорошо нас
встречают. Но, конечно, лучше Беларуси
нет нигде. Мы сами родом из Гомельщины,
правда, давно уехали. Но в родные места
все-таки тянет, признаться честно. Поэтому
будем радовать своими концертами жителей разных городов.
-- Что считаете главным достижением?
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А вообще, плюс ко всему стоит оставаться
самим собой. Тогда всё непременно получится.
Благодаря команде профессионалов
ВИА «Синяя птица» Александру Зверовичу,
Андрею Провилову, солисту ВИА «Песняры» Олегу Железнякову, звукооператору
Руслану и всему коллективу Мостовского
районного центра культуры дождливый
вечер оказался для многих весьма тёплым
и «солнечным». Кто-то смог спеть вместе с
артистами «Там, где клён шумит», поблагодарить за встречу, сфотографироваться. А
после напевать весь вечер хиты 70-80-х
дома или кому-то самому близкому.
Поклонники «Синей птицы», посетившие
концерт, получили заряд энергии от нахлынувших воспоминаний.
А. МАКАР
Фото автора

Чем больше всего гордитесь?
-- Много песен уже спето, каждая из них
на слуху, поэтому можно с уверенностью
сказать, что это и есть главное и самое
важное достижение в жизни нашего ансамбля. Когда мы приезжаем, люди принимают на высоком уровне, встречают
с теплом давно знакомые хиты 70-80-х
годов.
-- Какие советы дали бы начинающим
музыкантам?
-- Во-первых, хотелось бы пожелать
огромной работы над собой. Стоит постоянно себя сравнивать и быть недовольным собой – это самое главное. С
высокими целями будет повышаться уровень мастерства и музыкального интереса.
Во-вторых, следует работать не одному,
а сотрудничать с другими музыкантами,
советоваться, учиться у звезд других стран.
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Не только
с вопросами
личного
характера
Прием граждан провел заместитель
председателя облисполкома Виктор Лискович
То, что к руководителям области люди обращаются
не только с вопросами личного характера, подтвердил уже первый из пришедших на прием.
Евгений Сергеевич на собственном опыте убедился,
как непросто добираться отдыхающим до санатория
«Радон». Прекрасная здравница, пользуется популярностью не только у белорусов, но и жителей других
стран. Но транспортное сообщение между областным центром и Дятлово, как и между райцентром и
самим санаторием должным образом не налажено.
Люди тратят драгоценное время, чтобы заехать на отдых. Уже не говоря о том, что отдыхающие, особенно
иностранцы, должны иметь реальную возможность
в любое время выехать из санатория, чтобы познакомиться с Гродненщиной, побывать в уникальных
исторических местах. Это очень важно для развития
туристической отрасли.
Виктор Лискович поблагодарил Евгения за то, что
поднял важную тему.
– Спасибо за активную жизненную позицию. Такие своего рода подсказки людей очень значимы в
работе органов власти. Мы незамедлительно посмотрим транспортное сообщение, причем не только
с «Радоном», а со всеми десятью санаториями, расположенными на территории области. Опыт лучших
здравниц должен стать нормой для всех остальных,
– отметил Виктор Андреевич. – Безусловно, доставка
отдыхающих – в первую очередь забота самих здравниц. Однако в решении вопроса должны участвовать
представители транспортных организаций, областное представительство республиканского центра по
оздоровлению и санаторно-курортному лечению,
управление спорта и туризма облисполкома, которое
в первую очередь нацелено на привлечение в нашу
страну туристов и создание для них самых благоприятных условий. Представители всех этих служб будут
привлечены к изучению и решению вопроса.
По вопросу приватизации жилья обратился к заместителю председателя облисполкома Анатолий
Александрович. О том, что сегодня никто не имеет
права обойти закон, объяснил заместитель председателя облисполкома и еще одному посетителю. Иван
Михайлович пришел на прием, потому что не согласен
с поставленным диагнозом , по которому получил
вторую группу инвалидности.
Тему детского спорта поднял на приеме заместителя
председателя облисполкома представитель родительского комитета детско-юношеской школы по футболу
«Белкард».
«ГП»
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В центре внимания

Убедить, предупредить,
дать шанс...
На базе Лунненского сельского Совета состоялось выездное заседание координационного совета субъектов профилактики под руководством заместителя председателя райисполкома Марины Осиповны Давыдик.
Был заслушан отчет
управделами Лунненского сельисполкома
Ольги Анатольевны
Кореневской о работе
совета общественного
пункта охраны правопорядка, который является организационной
формой объединения
усилий представителей
власти, добровольной
дружины, заинтересованных граждан в деятельности по охране
общественного порядка
и профилактике правонарушений, а также их
взаимодействия с субъектами профилактики.
-- Особое внимание
совет ОПОП уделяет
семьям, признанным
находящимися в социально-опасном положении, гражданам,
находящимся на учете в
уголовно-исполнительной инспекции РОВД,
ранее судимым, злоупотребляющим спиртным и обязанным лицам. На состоявшихся
в этом году заседаниях
совета ОПОП были рассмотрены 62 жителя
сельсовета из названных
категорий, -- отметила
Ольга Анатольевна.
Чтобы работа была
более результативной
и эффективной, на заседания приглашаются
руководители струк-

турных подразделений,
где работают данные
граждане. Практикуется
проведение индивидуальных бесед с сельчанами, ведущими асоциальный образ жизни,
врача Лунненской амбулатории. Когда меры
общественного порицания и беседы не достигают цели, применяются
более действенные и
кардинальные, одна из
которых – направление
на принудительное лечение в ЛТП.
Наряду с участковым
инспектором за порядком во время проведения массовых мероприятий следят члены
добровольной дружины, в состав которой
входят работники ОАО
«Черлёна». Они же осуществляют патрулирование улиц и других
общественных мест с
целью предотвращения
и пресечения правонарушений.
Свой вклад члены совета ОПОП вносят и в
работу смотровой комиссии, деятельность
которой направлена на
профилактическую работу с населением, в
первую очередь, в вопросах пожарной безопасности.
Опытом работы в
этом направлении по-

делилась председатель
Дубненского сельского
Совета Руслана Фёдоровна Якимчук.
-- Смотровой комиссией сельисполкома за
первое полугодие 2016
года обследовано 552
домовладения, выявлено 88 нарушений, из
которых 73 устранены,
9 человек привлечены
к административной ответственности. Проводится разъяснительная
работа по установке в
домах АПИ и замене газовых плит, срок эксплуатации которых истёк,
-- рассказала Руслана
Фёдоровна.
Имеются вопросы с
занятостью трудоспособных граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Их трудовые
обязательства зачастую
заканчиваются, не начавшись, по причине
злоупотребления спиртным. В большинстве,
живут они за счет случайных заработков или
за пенсии престарелых
родителей. Поэтому все
представители «группы риска» находятся на
контроле совета ОПОП,
по их же согласию эти
граждане привлекаются
к участию в общественных работах на территории сельсовета. Кстати,
данный опыт рекомен-

дован для рассмотрения
и распространения и
в других сельских Советах.
Как в Лунненском,
так и в Дубненском
сельисполкомах советы ОПОП активно
взаимодействуют с врачом-наркологом. А вот
работу участковых инспекторов и общественности по выявлению
пунктов самогоноварения заместитель начальника РОВД Николай
Николаевич Копылов
счел недостаточной.
-- Не стоит проходить
мимо, оставаться равнодушными, когда разрушается семья, человек
губит своё здоровье и
даже жизнь. Анонимность звонков гарантируется. Мы должны
все вместе бороться с
проблемой пьянства и
алкоголизма, только так
можно достичь результата, -- резюмировал
Николай Николаевич.
Был рассмотрен вопрос о деятельности
добровольных дружин.
По всем вопросам заседания координационного совета субъектов профилактики были
приняты соответствующие решения.
Н.ШЕВЧИК
Фото С.ЗВЕРОВИЧА

Главное забота о людях
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На заседании райкома профсоюза выступил председатель обкома профсоюза работников государственных и других учреждений В. И. Савко. Валерий
Иосифович отметил важность работы по защите
интересов людей. Развивается и укрепляется социальное партнёрство. Большое внимание уделяется
охране труда, созданию для людей безопасных и
комфортных условий работы, культурной и спортивной деятельности.
-- Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко назвал профсоюзы «партией труда», -- сказал
В. И. Савко. -- Потребовал во всех трудовых коллективах создать профсоюзные организации. На пятом
Всебелорусском народном собрании, делегатом
которого я являлся, принята серьёзная программа
социально-экономического развития страны. И нам
всем, в том числе и профсоюзным организациям,
необходимо активно включиться в её реализацию.
С. ЗВЕРОВИЧ

К сведению населения
3 августа 2016 года с 08.00 до 10.00 часов
по телефону 3-20-90 будет действовать
прямая телефонная линия с председателем
Мостовского районного Совета депутатов
ТАБАЛА Валерием Ивановичем.

К сведению налогоплательщиков!
Инспекция МНС РБ по Мостовскому району
сообщает, что в связи с реконструкцией телефонной сети с 22 августа 2016 года абонентский номер 3 13 05 будет заменен на номер
6 20 16, номер 3 15 68 будет заменен на номер 6 17 68.

