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Большой педагогический совет

Скоро школьный звонок
снова позовёт ребят 

на урок

Зарегистрированы 
кандидаты

23 августа 2016 г. Центральной комиссией Рес-
публики Беларусь по выборам и проведению ре-
спубликанских референдумов в соответствии со 
статьей 101 Избирательного кодекса Республики 
Беларусь зарегистрированы кандидаты в члены Сове-
та Республики Национального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва

от гродненской области: 
БЕЛУШ Инесса Геннадьевна, 1960 года рождения, 

председатель Лидского районного Совета депутатов, 
проживает в г. Лиде, беспартийная, на территории 
Гродненской области прожила 56 лет; 

ГРИШУК Анатолий Георгиевич, 1955 года рожде-
ния, генеральный директор открытого акционерного 
общества «Гродненский мясокомбинат», проживает в 
д. Наумовичи Гродненского района, беспартийный, 
на территории Гродненской области прожил 55 лет; 

ЖУК Игорь Георгиевич, 1956 года рождения, пред-
седатель Гродненского областного Совета депутатов, 
проживает в г. Гродно, беспартийный, на территории 
Гродненской области прожил 59 лет; 

КРОТКОВА Елена Николаевна, 1973 года рож-
дения, главный врач учреждения здравоохранения 
«Гродненская областная инфекционная клиническая 
больница», проживает в г. Гродно, беспартийная, на 
территории Гродненской области прожила 43 года; 

СИТЬКО Михаил Михайлович, 1961 года рожде-
ния, председатель Волковысского районного ис-
полнительного комитета, проживает в г. Волковыске, 
беспартийный, на территории Гродненской области 
прожил 53 года; 

СКОМОРОШКО Романия Романовна, 1970 года 
рождения, председатель Гродненской областной ор-
ганизации Белорусского Общества Красного Креста, 
проживает в г. Гродно, беспартийная, на территории 
Гродненской области прожила 46 лет; 

СНЕЖИЦКИЙ Виктор Александрович, 1959 года 
рождения, ректор учреждения образования «Грод-
ненский государственный медицинский универси-
тет», проживает в г. Гродно, беспартийный, на терри-
тории Гродненской области прожил 56 лет; 

ШИШКО Александр Николаевич, 1959 года рож-
дения, председатель сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Озеры Гродненского 
района», проживает в аг. Озеры Гродненского рай-
она, беспартийный, на территории Гродненской 
области прожил 56 лет.

 29 августа состоя-
лась  традиционная    
педагогическая кон-
ференция  работ-
ников системы об-
разования  района,  
во время которой 
были  подведены 
итоги  прошедшего  
учебного года, об-
суждались вопросы 
повышения каче-
ства образования и 
воспитания детей  в 
современных усло-
виях. в работе педа-
гогического форума 
приняли участие на-
чальник управления 
образования грод-
ненского облис-
полкома александр 
генрихович сонгин, 
председатель Мос-
товского райиспол-
кома  Юрий Нико-
лаевич валеватый, 
заместитель предсе-
дателя Марина оси-
повна давыдик, про-
курор Мостовского 
района Михаил ва-
лерьевич разуваев, 
руководители орга-
низаций  и предпри-
ятий района и другие 
заинтересованные 
лица. 

С докладом   выступил начальник отдела образования, спорта и туризма Мо-
стовского райисполкома  Валентин Степанович Тихонович.  

 Он отметил, что в системе образования района  последовательно осущест-
влялись мероприятия по повышению качества образования, укреплению 
материально-технической базы учебных заведений. Позитивно развивалась 
система дошкольного образования. Особое внимание уделялось созданию 
безопасных условий  и формированию у учащихся и воспитанников  навыков  
здорового  образа жизни.

(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

На верхнем снимке: председатель Мостовского райисполкома Ю. Н. ва-
ЛеватыЙ вручает Почётную грамоту  районного исполнительного комитета 
и президиума райсовета Ю. в. БУБеНУ.

На нижнем снимке: участники педагогической конференции с интересом 
знакомились с организованными выставками.                          Фото а. МаКар

Уважаемые учителя, учащиеся, 
работники образования!

 Примите сердечные поздравления с днем 
знаний и началом нового учебного года!

1 сентября – это праздник, который дорог 
каждому, кто учится и учит. для педагогов – 
это начало нового этапа в работе, радость от 
встречи со своими повзрослевшими учениками. 
для ребят – это новый этап серьезной работы, 
общения с друзьями, успехов и открытий. Но с 
особым нетерпением 1 сентября ждут перво-
классники. для них этот день откроет дверь в 
удивительный мир знаний и принесет массу 
новых открытий.

Желаем всем хорошего здоровья, отличного 
настроения, радости и счастья! Педагогам и 
родителям -  профессиональных успехов, муд-
рости и терпения, а школьникам - отличных 
оценок, творчества и интересных событий в 
наступающем учебном году! 

с днём знаний!

Мостовский районный     Мостовский районный
исполнительный комитет  совет депутатов
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Встреча руководства района 
с молодыми специалистами 

После окончания ву-
зов и ссузов на свои 
первые рабочие места 
прибывают молодые 
специалисты. В этом 
году в нашем районе бу-
дут трудится 53 девушки 
и 41 юноша: уроженцы 
Мостовского района и 
иногородние.

Участие в проходящей  
встрече приняли: пред-
седатель районного ис-
полнительного коми-
тета Юрий Николаевич 
Валеватый, заместители 
председателя: Мари-
на Осиповна Давыдик, 
Дмитрий Павлович Бу-
лак, Михаил Григорье-
вич Жук.

Председатель Мо-
стовского райисполко-
ма Юрий Николаевич 
Валеватый сказал мно-
го тёплых слов в адрес 
трудолюбивых мостов-
ских людей, призвал 
молодых специалистов 
полюбить наш город и 
район, всегда улыбать-
ся, доброжелательно 
относиться к людям и в 
случае необходимости 
не бояться обращаться 
за помощью.

для того, чтобы 
молодые специ-
алисты знали, что 
им оказывается 
внимание и под-
держка на самом 
высоком уровне, 
что они никогда 
не останутся один 
на один со своими 
проблемами, еже-
годно проводятся 
их встречи с руко-
водством района.

Каждый из руково-
дителей когда-то был 
студентом, а затем и мо-
лодым специалистом. 
И для многих  именно 
первые годы работы 
заложили те качества, 
которые в дальнейшем 
позволили стать насто-
ящим специалистом и 
лидером. Вот и Дми-
трий Павлович Булак 
своё выступление начал 
с воспоминаний о на-
чале своего трудового 
пути, когда он пришёл 
на своё первое место 
работы.

Заместитель предсе-
дателя Марина Осипов-
на Давыдик рассказала о 
том, какие перспективы 
могут ожидать молодых 
специалистов в нашем 
районе, и пожелала им 
дальнейшего профес-
сионального роста. А 
заместитель председа-
теля Михаил Григорье-
вич Жук познакомил с 
информацией  о стро-
ительстве на Мостов-
щине. 

К слову, информацию 
о жилье нуждающимся 
довела до аудитории 

главный специалист 
отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства 
райисполкома Ольга 
Викторовна Дужик.  

Интерес у молодых 
специалистов вызвала 
также тема заместителя 
начальника ОАО «Бел-
агропромбанк» Игоря 
Михайловича Агея о 

льготном кредите, пре-
доставляемом выпуск-
никам на приобретение 
домашнего имущества. 
Об условиях данного 
кредита наши молодые 
читатели могут познако-
миться  в «Белагропром-
банке».

Встреча прошла в 
формате диалога. Мо-

лодёжь услышала на-
путствия, пожелания и 
советы.

В завершении встре-
чи Юрий Николаевич 
Валеватый подвёл ито-
ги и пожелал молодым 
специалистам научить-
ся использовать новые 
подходы во благо рай-
она. Необходимо при-

слушиваться к советам 
опытных руководите-
лей, наставников и по-
стараться получить от 
них  дополнительные 
навыки и приобрети 
опыт.

а. МаКар

Фото автора

Скоро школьный звонок
снова позовёт ребят на урок

в трудовом коллективе 

Началась подготовка к зиме

- Зимой ДРСУ № 208 
несет ответственность 
за дороги Мостовщины 
круглосуточно. Летом 
в этом смысле легче, 
но тоже есть свои за-
боты: отремонтировать 
технику, с наибольшим 
усилием заняться устра-
нением поврежденных 
мест на обслуживае-
мых дорогах, запастись 
песком к предстоящим 
холодам. В агрогородке 
Машталеры у нас свой 
карьер. Подготовку к 
зиме мы уже начали. 

Чем занимаются дорожники летом? об этом более подробно беседуем с начальни-
ком дорожного ремонтного строительного управления (дрсУ) №208 коммунального 
проектно-ремонтного строительного унитарного предприятия «гроднооблстрой» 
сергеем Михайловичем горошко. 

- в каком ремонте 
нуждаются мостов-
ские дороги?

-  Мы производим 
ямочный ремонт, око-
ску обочин и приле-
гающих территорий, 
профилирование гра-
вийных дорог. Особен-
но часто починка не-
обходима при посевных 
работах в начале года 
и в период уборочных 
кампаний. В это время 
сельскохозяйственная 
техника используется 
наиболее интенсивно, 

что сказывается и на до-
рожном покрытии.  

- Что уже сделано 
дрсУ № 208 за теплый 
сезон?

- Произведен капи-
тальный ремонт участ-
ка «Лунно-Мишетни-
ки-Глядовичи». На 1-12 
и 13-72 километрах 
уложено новое асфаль-
тобетонное покрытие. 
Продолжаем устанавли-
вать пиктограммы и чер-
тить разметки пешеход-
ных переходов вблизи 
школ в агрогородках. 

Есть и непредвиден-
ные обстоятельства. 
Крупное событие этого 
лета для дорожников 
– ураган. Стихия пова-
лила множество дере-
вьев, особенно в восьми 
местах Куриловичской 
лесной зоны. Пришлось 
перекрывать движение 
вблизи опасной тер-
ритории и устранять 
проказы природы всем  
коллективом. Справить-
ся с задачей удалось в 
кратчайшие сроки. 

в.трыНКИНа

Накануне 

Пробная
 перепись

К новой переписи населения готовится 
Национальный статистический комитет. 
И хотя масштабное исследование наме-
чено на 2019 год, его репетиция пройдёт 
гораздо раньше -- уже в будущем году в 
октябре. 

На вопросы, которые представляют интерес для 
специалистов, предложат ответить жителям Мо-
лодечно. Грядущая перепись предполагает немало 
нововведений. Одним из них станет использование 
планшетных компьютеров. Работа над программ-
ным обеспечением сейчас продолжается. Задей-
ствованы все статистические отделы страны.  

Что касается вопросов, то они должны быть мак-
симально понятными. При необходимости после 
пробного анкетирования статистическое ведомство 
откорректирует бланки.

а. МаКар

 (окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Поприветствовали и 
поздравили   участников 
конференции с началом   
нового учебного года, 
пожелали им успехов 
в важном и ответствен-
ном деле начальник 
управления образова-
ния Гродненского обл-
исполкома  А.Г. Сонгин 
и председатель Мостов-
ского райисполкома   
Ю. Н. Валеватый.

 -- Хочу высказать  ис-
креннюю признатель-
ность и уважение  всем 
работникам образо-
вания за их нелегкий и 
благородный труд. От-
радно, что  работники 
образования района 
взяли высокую план-
ку,  теперь главное -- 
не упускать завоеван-
ных позиций. Важно 
дать в школе хорошие 
знания, чтобы позже 
из ученика получился 
хороший специалист, 
но  не менее важно 
воспитать гражданина 
своей Родины и про-
сто хорошего челове-
ка,-- напутствовал Ю.Н. 
Валеватый  участников 
конференции.

  Работники системы  

образования и предста-
вители общественности, 
заинтересованные в  ка-
чественном обучении 
и воспитании подрас-
тающего поколения, 
вели речь на форуме  
о совершенствовании 
деятельности отдела 
образования, спорта и 
туризма райисполкома, 
определили приори-
тетные задачи системы 
образования района 
на новый учебный год, 
демонстрировали свои 
достижения, делились 
опытом и, конечно же, 
отметили  и наградили 
лучших. 

Самые высокие награ-
ды -- Почетные грамо-
ты Министерства об-
разования Республики 
Беларусь  -- вручены 
директору СШ №5 
  г. Мосты Татьяне Федо-
ровне Легеза и  главно-
му специалисту отдела 
образования, спорта и 
туризма райисполко-
ма  Алле Казимировне 
Король.

П е д а г о г и  и  у ч а -
щ и е с я   С Ш  № 5  
г. Мосты приветствовали 
участников конферен-
ции стихами и песня-
ми.  По сложившейся  

хорошей традиции, на  
форуме чествовали ве-
теранов педагогическо-
го труда, поздравили и 
сказали напутственные 
слова  молодым специ-
алистам. Двадцать пять  
человек начнут свою 
трудовую деятельность 
в нашем районе в этом 
году.

Воспитанники город-
ских  детских садов  и 

Мостовского районно-
го центра творчества 
детей и молодежи  под-
готовили по этому слу-
чаю  интересную кон-
цертную программу,  
удивляли и восхищали  
своими талантами.

   Желающие имели 
возможность познако-
миться и оценить  вы-
ставку «Красота и здо-
ровье». На  ней были 

представлены автор-
ские  работы юных  
флористов ГУО  «Эко-
лого-биологический 
центр детей и молоде-
жи Мостовского райо-
на». В фойе  районного 
центра культуры была  
также организована  
методическая выставка  
«Качество образования: 
современные контек-
сты --эффективные ре-

шения».   
Задачи намечены. Со-

всем скоро школьный 
звонок снова позовет 
ребят  в увлекательное 
путешествие  по стра-
не Знаний.  Пусть  оно 
будет для них  полным 
неожиданных, но по-
лезных открытий!

          е. цесЛЮКевИЧ

Фото а. МаКар

Благодарственным письмом председателя  Мостовского райисполкома 
Ю. Н. ваЛеватого  награждена музыкальный руководитель гУо «Ясли-сад №2 

г. Мосты» з. в. ШУЛЬга.

Начальник  управления образования гродненского облисполкома 
 а. г. соНгИН  вручил  грамоту  управления директору гУо «гимназия №1

 г. Мосты» Л. д. ЛУКИЧЁвоЙ.

Почётной грамотой  Министерства образования республики Беларусь 
награждена главный специалист отдела образования, спорта и туризма 

райисполкома а. К. КороЛЬ.

Начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома 
в. с. тИХоНовИЧ  вручил Почётную грамоту отдела учителю физики  

гУо «гудевичская средняя школа» с. г. МарМыШУ.

Приветствуют участников конференции  педагоги и учащиеся 
 пятой городской школы.
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Люди  нашей Мостовщины

Председательша  С годами в  мыслях 
все чаще окунаешься 
в былое. Оно, как свет 
маяка на дальнем бе-
регу.  Таким светом для 
Надежды Семеновны  
является её родная де-
ревня Дяговичи, что в 
Кричевском районе:  

    -- У моих родителей 
даже по  тем временам 
была многодетная семья 
-- десять детей. Чтобы 
прокормить  всех, мать 
и отец  трудились не 
покладая рук и  детей 
приучали к нелегкому 
крестьянскому труду.  
Как выращивать  в поле  
картофель, рожь, пше-
ницу, я   с самого  ран-
него детства постигала 
на практике.  Во время  
моего детства самыми 
почитаемыми  профес-
сиями у сельчан были 
учитель, врач и агро-
ном, возможно, потому 
что с представителя-
ми других профессий 
деревенским  ребятам 
приходилось сталки-
ваться реже. И еще одна 
особенность:  у всех 
моих  сельских ровес-
ников было неодоли-
мое стремление к зна-
ниям. В родной деревне 
была только начальная 
школа, чтобы получить 
среднее образование, 
приходилась  добирать-
ся за восемь киломе-
тров в Кричев.  Весной 
и осенью -- пешком, а 
зимой -- на  лыжах. В 
самые суровые моро-
зы  месяцами приходи-
лось   ночевать в школе,  
-- проводит Надежда 
Семеновна экскурс   в 
свое детство.

с определенного момента собственные 
юбилеи и даже простые дни рождения 
настраивают человека на воспоминания 
и размышления: прожитым  и пережитым, 
даже самым сокровенным,  хочется в та-
кие минуты поделиться   с  детьми,  внука-
ми и близкими.  Недавно  дома у Надежды 
семеновны Касперович в Больших озер-
ках на её 70-летие собрались дети, внуки, 
друзья, чтобы поздравить маму, бабушку и 
просто душевную  милую женщину с про-
житыми летами. По сложившейся доброй 
традиции пришли  и украсили  праздник 
душевными песнями  местные работники 
культуры галина антоновна Шелестович 
и Ирина Николаевна Шелестович.

    Вполне закономерно 
и понятно, что после 
окончания школы На-
дежда решает учить-
ся на агронома. Только 
почему-то выбирает  
не  академию в Горках, 
которая ближе к дому, 
а Гродненский сельхоз-
институт.  Наверное, 
на выбор места  буду-
щей учебы  повлияли  и 
рассказы отца Семена 
Яковлевича, который  в 
сорок четвертом осво-
бождал Гродно от фа-
шистских захватчиков, 
и много рассказывал об 
этом красивом городе. 
Оказалось, что этот вы-
бор  оказался знако-
вым. Именно в то же 
время туда   поступает 
и парень  со Щучин-
ского района Валерьян 
Касперович.  Красавец, 

спортсмен, отличник, 
староста курса. Не па-
рень, а мечта многих 
девушек! Однако среди 
них Валерьян выбрал 
именно Надежду. Уже 
на третьем курсе они 
поженились, а через 
год  у молодых  родите-
лей появился первенец 
-- сын Сергей, который 
спустя годы  окончит 
этот  же институт. Сегод-
ня Надежда Семеновна 
-- мама четверых детей 
и бабушка  шестерых 
внуков.  Старшие из них 
уже взрослые, а те,   кто 
еще учится в школе,   
летние каникулы  с удо-
вольствием проводят  
в Больших Озерках у 
бабушки. 

    Большие Озерки дав-
но стали  для Надежды 
Семеновны родными.  

Валерьян Валерьянович 
двадцать лет  руково-
дил местным колхозом  
«Щара». К сожалению,  
он рано ушел из жиз-
ни, но старшие  жители 
окрестных деревень до 
сих пор помнят и ува-
жительно отзываются 
о своем руководителе. 
Это при нем  хозяйство 
добивалось рекордных 
по тем временам  уро-

жаев зерновых и сахар-
ной свеклы.  По итогам  
работы  колхоз «Щара» 
в  1980 году   был от-
мечен за высокие по-
казатели на ВДНХ СССР, 
в 1982 году -- заслужил  
Переходящее Красное 
Знамя ЦК  КПСС и Со-
вета Министров СССР. 
А через год хозяйство  

получило Переходящее 
Красное  Знамя  ЦК КПБ 
и Совета Министров 
БССР  за достижение в 
выращивании сахарной 
свеклы. Наверное, ни 
будь у председателя на-
дежного тыла -- дома, 
возможно, и не было 
бы  таких высоких до-
стижений в хозяйстве. 
Валерьян Валерьянович 
все силы и время от-

давал  колхозу, а  дом  в 
основном держался на 
жене.

     Надежду Семеновну 
старшие сельчане  до 
сих пор уважительно  
величают председатель-
шей. Пытаюсь выяснить 
у неё, тяжело ли  соот-
ветствовать  титулу жены 
руководителя?

   -- Признаюсь, ни-
когда не задумывалась 
об этом.  Правда, детям 
старалась внушать, что-
бы вели себя прилично, 
чтобы учились в шко-
ле хорошо, потому что 
отцу будет неудобно за 
их плохое поведение.  
Сама работала  как все: 
в конторе экономистом 
с цифрами справлялась,  
и свеклу наравне со 
всеми  пропалывала, и 
дома хозяйство боль-
шое  держали: свиней, 
корову, кур, индюков. 
Когда приходила оче-
редь, сама пасла коров. 
Думаю, что никаких 
привилегий у меня, как у 
жены председателя, не 
было, а вот  ответствен-
ности больше, чем у лю-
бой другой женщины. 
Муж всегда говорил, что 
если ты к  людям  идешь 
с добром, то и они  тебе   
будут платить тем же. По 
такому принципу стара-
лись жить сами, детям 
и внукам его внушали, 
-- размышляет Надежда 
Семеновна о прожитом 
и пережитом.              

е. цесЛЮКевИЧ

Межнациональные связи

Эстонцы радушно

встречали «Ярыцу»

Мостовщина на про-
тяжении нескольких 
последних лет доста-
точно плодотворно со-
трудничает с Раккеской 
волостью Эстонии. Два 
года тому народный ан-
самбль народной песни 
«Ярыца» был приглашён 
для участия в междуна-
родном фольклорном 
фестивале «Viru Folk» 
и Дне волости Ракке.  

18-23 авгу-
ста по пригла-
ш е н и ю  м э р а 
Раккеской во-
лости Респуб-
лики Эстония 
Андруса Бло-
ка народный 
ансамбль на-
родной песни 
«Ярыца» Мо-
стовского рай-
онного центра 
культуры при-
нял участие в 
Празднике пес-
ни и Днях во-
лости Ракке. 
Поездка была 
организована 
при поддержке 
районного ис-
полнительного 
комитета.

В теМу
Мэр Раккеской волости 

Андрус Блок  и эстонская 
делегация приняли участие 

в  п р а з д н о в а н и и  5 3 0 - л е т н е г о 
юбилея города Мосты, который 

мы отмечали в прошедшую субботу. 
Андрус Блок поздравил мостовчан с 
праздником, поблагодарил руководство 
Мостовского района за приглашение и 
сотрудничество, высказал пожелание 

также плодотворно продолжать 
его и дальше.Он вручил диплом 

руководителю ансамбля 
« Я р ы ц а »  Ш а м и л ю 

тайрову.

В прошлом году эстон-
ская делегация посе-
тила наш Принеман-
ский край. И вот вновь 
ответный визит, укре-
пляющий культурные 
и межнациональные 
связи. 

--  Принимали нас 
очень тепло и радуш-
но. Было даже такое 
чувство, что мы приеха-
ли не в гости, а к себе 

д о м о й , 
где давно не 
были, -- отмечает ди-
ректор Мостовского 
районного центра куль-
туры Сергей Алексее-
вич Федотов. – Эстон-

цы, с которыми нам 
довелось общаться, 
просто «подкупили» нас 
своей доброжелатель-
ностью, гостеприим-
ством, искренностью и 
открытостью, просты-
ми человеческими от-
ношениями. На время 
пребывания в Эстонии 
наша делегация была 
обеспечена жильём: 
комфортабельный го-
стевой особняк на не-

сколько дней стал 
настоящим 

домом с 
у ю т -

ной 

о б -
с т а -

новкой и 
налаженным 

сервисом.
В этом году вместе 

с нашим творческим 
коллективом на кон-
цертных площадках 

эстонских городов вы-
ступал и фольклорный 
ансамбль «Московия» 
из Сергиева Посада 
России. 

-- Было организовано 
очень много не только 
концертных выступле-
ний, приуроченных ко 
Дню независимости Ре-
спублики Эстония, но и 
деловых встреч. Одна 
из них состоялась с мэ-
ром города Раквере, 
который, кстати, очень 
похож на Мосты. В нём 
проживает порядка 
16 тысяч населения, а 
одной из достоприме-
чательностей является 
умный дом, куда для нас 
была налажена экскур-
сия. К слову, везде нашу 
делегацию сопрово-
ждал член Парламента 
Эстонии Эйнар Валлба-
ум, -- рассказал Сергей 
Алексеевич.

На одном из концер-
тов с участием «Ярыцы» 
присутствовал Чрезвы-
чайный и Полномоч-
ный посол Республики 
Беларусь в Республи-
ке Эстония Анатолий 
Алексеевич Степусь 
с супругой. Они были 
впечатлены исполни-
тельским мастерством 
мостовчан, умением 

передать колорит бело-
русской народной му-
зыки и песни. Особен-
но понравилась песня 
“Звіняць мае званочкі”, 
принадлежащая перу 
наших местных авторов 
Ирины Даник-Наумен-
ко и Терезы Дюрдь.

Хорошие впечатле-
ния от гостеприимства 
и радушия эстонских 
зрителей осталось у ар-
тистов “Ярыцы” после 
всех многочисленных 
выступлений. Запомни-
лись концерт для жите-
лей окрестных хуторов 
в старинном замке из-
вестного мореплавате-
ля Крузенштерна с за-
мечательной акустикой 
и вечер отдыха в лет-
нем амфитеатре. Наш 
коллектив попробовал 
разучить эстонскую на-
родную песню, а эстон-
цы удивляли дорогих 
гостей блюдами бело-
русской национальной 
кухни.

За развитие сотруд-
ничества в сфере куль-
турных связей двух на-
родов наша делегация 
была отмечена дипло-
мом руководства во-
лости Ракке.             

Н.ШевЧИК

Фото с. зверовИЧа

-- Начну с того, что 
функционирует офис 
пилотной инициативы: 
для управления нанят 
персонал, приобретена 
необходимая оргтехни-
ка и офисная мебель, 
которые после завер-
шения проекта будут 
переданы Мостовской 
районной организации 
общественного объе-
динения «Белорусское 
общество инвалидов», -- 
рассказала Жанна Афа-
насьевна. – Большое 
внимание уделяется ин-
формационной рабо-
те. Так, проведены две 
обучающие экскурсии 
на водозаборы и стан-
ции обезжелезивания 
воды с учащимися школ 
агрогородков Лунно и 

Проект Сельчане в «плюсе», 
энергоресурсы в «минусе»

Прошло восемь месяцев с начала ре-
ализации пилотной инициативы «дис-
петчеризация и автоматизация сельских 
водозаборов Мостовского района грод-
ненской области с выводом информации 
на центральный диспетчерский пункт в 
городе Мосты». она осуществляется в 
рамках проекта «содействие переходу 
республики Беларусь к «зеленой» эко-
номике», финансируемого европейским 
союзом и реализуемого Программой 
развития ооН. о том, что сделано за 
прошедший период, мы поинтересова-
лись у руководителя пилотной инициа-
тивы Жанны афанасьевны Петраковой.

Большая Рогозница. Их 
цель: распространение 
информации о прин-
ципах «зеленой» эко-
номики и реализуемой 
в районе инициативе, 
а также знакомство с 
технологией добычи 
и очистки подземной 
воды и подачи её по-
требителям. Сорок семь 
человек приняли уча-
стие в организованных 
экскурсиях.

Напомним, что про-
ектом предусмотрена 
установка современ-
ного насосного обо-
рудования с блоками 
контроля и управления  
приборами учёта воды 
и электроэнергии со 
встроенными GPRS-
модемами. Это позволит 

в on-line режиме пере-
давать  на центральный 
диспетчерский пункт 
информацию о коли-
честве  поднимаемой 
воды, её расходе, за-
тратах электроэнергии. 
Цель проекта -- сниже-
ние расхода электро-
энергии.

Разработан техниче-
ский отчет по подбору 
насосного оборудова-
ния и проектно-сметная 
документация на уста-
новку приборов учета 
воды и электроэнергии 
и дистанционный съем 
показаний. 

Как отметила руково-

дитель пилотной ини-
циативы,  уже разра-
ботаны и технические 
задания на закупку все-
го необходимого обо-
рудования, проведены 
тендерные процедуры. 
Начата поставка насос-
ных агрегатов с пульта-
ми управления и защиты 

для сельских водоза-
боров.

После получения все-
го комплекса обору-
дования, начнется его 
монтаж. Будут прове-
дены пуско-наладочные 
работы, осуществлен 
запуск. В течение трех 
месяцев предусмотрен 
мониторинг работы 
установленного обо-
рудования.

Население Мостов-
с к о г о 

рай-

о н а 
будет ознакомлено с 
результатами реали-
зации инициативы во 
время проведения ито-
говых семинаров, ко-
торые будут освещены 
в прессе.

Н.ШевЧИК

во время обучающей экскурсии на водозабор 
агрогородка Большая рогозница.

Согласно рас-
чету специалистов 

проектной организации, 
экономия энергоресурсов за 
счет установки современ-
ного насосного оборудо-

вания составит около 
15 300 кВт/ч 

К сведению населения

1 сентября 2016 года 
с 11.00 до 13.00 часов 

по телефону 3-35-50  будет 
действовать прямая телефонная 

линия с заместителем председателя
 Мостовского районного

 исполнительного комитета
ЖУКоМ 

Михаилом григорьевичем.

3 сентября 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
ЖУКоМ 

Михаилом григорьевичем.
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за ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,

собрать бы все цветы на свете
тебе, родная, подарить.

И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра.

Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года!  

    с любовью муж, дети и внуки

УваЖаеМаЯ
гаЛИНа 

ИваНовНа
ПоЛУБЯтКо!

Поздравляем  
с юбилеем!

 УваЖаеМыЙ
НИКоЛаЙ 

аНтоНовИЧ
 ЛЯХов!

Коммунисты Мостов-
ского района сердеч-
но поздравляют вас 
с юбилеем и желают 
счастья, крепкого здо-
ровья, благополучия, 
бодрости, сил и энергии 

на долгие годы!
Поздравить рады с юбилеем,
здоровья, счастья пожелать,
с улыбкой, добрым настроеньем

свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый ваш обычный день
в прекрасный праздник превратится!    

    в. Н. Худик, е. г. станчиц, 
И. с. Уланович, а. в. денисенко

 УваЖаеМаЯ
МарИЯ ЮЛЬЯНовНа сороКа!

Поздравляем  вас с днём рождения! Желаем вам 
крепкого здоровья, отличного настроения, без-
граничного счастья, радости, душевной гармонии, 
благополучия и всего самого наилучшего в жизни!
Пусть сердце возрасту не поддаётся
И не страшат летящие года,

Пусть хорошо и счастливо живётся,
И пусть здоровье не подводит никогда!

с уважением твои соседки: Н. И. Беляева, 
е. И. Матейчик, т. И. тарима

 дорогаЯ
гаЛИНа ИваНовНа ПоЛУБЯтКо!

Поздравляем тебя с юбилеем! 
от всей души тебе желаем
здоровья, радости большой,
И пусть минут тебя ненастья,
Пройдут обиды стороной!

здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе любя,
тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть господь хранит тебя!

с уважением семья Майзик

 УваЖаеМаЯ
ваЛеНтИНа НИКоЛаевНа ереМИЧ!

Поздравляем вас с юбилеем! 
Пусть вера будет спутником незримым,
Пусть дарит солнце окнам вашим свет,
Прекрасны будьте, веселы, любимы,
Удача пусть идёт за вами вслед!

администрация и профком зао «гудевичи»

 
УваЖаеМыЙ

ИваН ИППоЛИтовИЧ адаМИН!
Поздравляем вас с юбилеем!

Примите наши поздравленья
И пожеланья от души,
Чтоб дни дальнейшей вашей жизни
Были прекрасны и светлы!

Пусть сердце ваше не стареет,
огонь в душе горит всегда,
задора вам, улыбок, оптимизма,
И пусть здоровье не подводит никогда!
Коллектив работников гУо «Лунненская сШ 

им. героя советского союза Ивана Шеремета»

отдых с пользой

Где дружба и совет,
там и свет

Кто ходит летом в редакцию газеты, тот поступает мудро! воспи-
танники детских школьных лагерей непременно получают заряд 
положительных эмоций, оптимизма и позитива. И снова приходят 
в гости.

Узнать, как рождаются выпуски любимой газеты, выразили желание и любознательные 
ученики, посещавшие лагерь Правомостовской СШ. Ребятам увлекательно поведали 
об истории издания и о том, какие традиции поддерживаются. Познакомились гости 
и с сотрудниками.

Дети с восторгом восприняли идею уже сейчас попробовать себя в роли журналистов. 
Ловко представляли себя в роли героев интервью. И попутно рассказывали о себе.

Познакомились гости с волшебными авторскими текстами, фотографиями, готовя-
щимися к печати. “Почему волшебные?” – спросите вы. Без преувеличения скажем, 
что  газету вполне можно сравнить со своеобразной машиной времени: прошлое и 
будущее на страничках порой настолько переплетаются между собой, что, кажется, 
влияют на настоящее.

Девочки и мальчики пожелали районной газете «Зара над Нёманам»  оставаться  самой 
читаемой, познавательной и интересной. С восторгом и положительными эмоциями 
они пообещали, что будут приходить в здание прессы почаще.

текст и фото а. МаКар

Анонсы мероприятий,
 проводимых в Гродненской области

8 сентября -- областная акция 
«Читаем вместе» произведения белорусских 

классиков Я.Купалы и Я.Коласа
(г.гродно, ул. ожешко, 17 

(возле домика Э.ожешко в Швейцарской 
долине), начало в 16.00 час.)

8 сентября в рамках Праздника белорусской 
письменности в Гродненской областной на-
учной библиотеке им.Е.Карского и публичных 
библиотеках Гродненщины пройдет областная 
акция «Читаем вместе», инициированная глав-
ным управлением идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Гродненского 
облисполкома и областной библиотекой.

Знаменитые люди г.Гродно, писатели, студен-
ты, школьники, а также все желающие в этот 
день смогут отдать дань памяти и уважения 
великим классикам белорусской литературы 
– Янке Купале и Якубу Коласу.

Приглашаем принять участие в акции и про-
честь свой любимый отрывок из произведений 
народных поэтов.

Тел. для справок: 8-0152-738-105.

10 сентября -  «Шляхетский бал 
в доме Мицкевичей»

(г. Новогрудок, УК «дом-музей адама
Мицкевича в г.Новогрудке», 14:30 час.)

Проект посвящен изучению и популяризации 
культуры шляхты Беларуси эпохи Средневеко-
вья и XIX века. В рамках проекта восстанавли-
ваются аутентичные шляхетские мероприятия: 
балы и танцевальные вечера, дворянские 
салоны и ампирные пикники.

   У каждого участника мероприятия появится 
возможность познакомиться с экспозицией 
музея, попасть на бал в стиле XIX века, который 
создадут участники клуба культурно-истори-
ческой реконструкции “Паўночная вежа” из г. 
Витебска, танцевальный  коллектив «Гармония»       
г.Новогрудок и др.

23-24 сентября - XVIII республиканская 
универсальная выставка-ярмарка

 «еврорегион «Неман-2016»
Гродненский областной исполнительный ко-

митет информирует о проведении XVIII Респуб-
ликанской универсальной выставки-ярмарки 
«Еврорегион «Неман-2016», которая состоится 
с 23 по 24 сентября 2016 года в ГУ «ЦСК «Не-
ман» по адресу: г. Гродно, ул. Коммунальная, 3. 

Время работы выставки:
23 сентября 2016 г. -с 09.00 до 18.00 часов, 
24 сентября 2016 г. -с 09.00 до 14.00 часов.
Площадь крытой экспозиции составит более 

800 м.кв., туристической выставки – 250 м.кв., 
открытой экспозиции –  более 1000 м.кв.

Организаторы выставки-ярмарки: Гроднен-
ский облисполком,  унитарное предприятие 
по оказанию услуг «Гродненское отделение 
Белорусской торгово-промышленной палаты».

Выставка-ярмарка является наиболее значи-
мым мероприятием международного характе-
ра, проводимым в Гродненской области, целью 

которого является активизация процессов 
сотрудничества между субъектами хозяйство-
вания, развитие и укрепление хозяйственных, 
культурных и гуманитарных связей с регио-
нами иностранных государств, демонстрация 
и продажа новейших образцов продукции, 
установление взаимовыгодных торгово-эко-
номических контактов. 

 В рамках выставки-ярмарки пройдут Между-
народный инвестиционный форум «Грод-
ненщина на перекрестке границ», ярмарка 
туристических услуг, ярмарка потребительских 
товаров, сувенирной продукции, изделий на-
родных промыслов и другие мероприятия. 

23 сентября 2016 г. состоится Международ-
ный инвестиционный форум «Гродненщина на 
перекрестке границ». 

Будут проведены пленарное заседание и 
следующие секции: 

 Агропромышленный комплекс: содействие 
экспорту и инвестициям (конференц-зал ад-
министрации Ленинского района г. Гродно, ул. 
Советская, 10); инвестиционная карта Гродно: 
стимулы и приоритеты (актовый зал Гроднен-
ского горисполкома, пл. Ленина, 2/1); туризм 
как конкурентное преимущество Гродненского 
региона (ГУ «Гродненский центр олимпийского 
резерва по хоккею с шайбой», ул. Коммуналь-
ная, 3); 

Программы трансграничного сотрудничества 
– инструмент совместной региональной поли-
тики и привлечения инвестиций (конференц-
зал ОУПП  «Институт «Гродногражданпроект», 
ул. Дзержинского, 2/1);  СЭЗ «Гродноинвест» 
– территория успешного бизнеса (здание СЭЗ 
«Гродноинвест», ул. Горького, 91а).

24 сентября 2016 г. пройдут панельные дис-
куссии: 

Гродненский регион и провинция Ганьсу – 
новый уровень сотрудничества (зал заседаний 
Гродненского горисполкома, пл. Ленина, 2/1); 

Гродненщина и Подлясье – сотрудничество 
без границ (зал ГУ «Гродненский центр олим-
пийского резерва по хоккею с шайбой», ул. 
Коммунальная, 3).

Ожидается более 160 участников выставки-
ярмарки. 

Выставку-ярмарку «Еврорегион «Не-
ман-2016» посетят представители диплома-
тического корпуса, делегации деловых кругов 
и органов управления регионов Российской 
Федерации (Курская область, Калининградская 
область), Республики Польша (Подляское во-
еводство, г. Августов), Литовской Республики 
(г. Мариамполь, г. Алитус, г. Друскининкай, г. 
Ладзияй), Чешской Республики (Среднечеш-
ский край), Республики Бразилия (штат Парана), 
Исламской Республики Пакистан (провинция 
Синд), Китайской Народной Республики (про-
винция Ганьсу).

Информация об условиях участия в выстав-
ке-ярмарке и форуме размещена на офици-
альных интернет-сайтах облисполкома www.
region.grodno.by  и выставки-ярмарки www.
euroregion-grodno.by .


