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Быть середняком 
уже мало.  

Надо пробиваться
 в лидеры

Мостовский район, который называют 
жемчужиной Принеманского края, при-
рода одарила щедро:  каждый третий 
гектар его земли занят лесами, а почва 
благоприятна для земледелия. отсюда 
и традиционно сложившиеся приори-
тетные сферы  развития —  аграрный 
сектор, деревообработка, туризм. в пол-
ной ли мере задействован их потенциал, 
какие перемены ожидаются? об этом 
—  беседа корреспондента «сг» с пред-
седателем Мостовского райисполкома 
Юрием ваЛеватыМ. 

— Юрий Николаевич, 
лишь два месяца вы 
руководите районом. 
Удалось ли за это вре-
мя увидеть и оценить 
его сильные и слабые 
стороны, наметить 
стратегию развития?

 — Этот район для меня 
давно известен. Я 16 
лет проработал в со-
седних Гродненском и 
Волковысском, неред-
ко бывал и на Мостов-
щине, честь возглавить 
которую мне выпала. 
Это регион  с сильными 
аграрными традициями, 
на которые, безусловно, 
делается ставка.

Народная мудрость 
гл а с и т :  п о  о д е ж к е 
встречают. Поэтому 
прежде всего нам сле-
дует привести в поря-
док не только сам рай-
центр, но и отдаленные 
от него территории, от-
ремонтировать дороги, 
развить инфраструкту-
ру, сделать так, чтобы 
район стал еще более 
привлекательным для 
гостей  и жителей. 

Людей волнует соци-
альная сфера, и здесь 
уже много сделано 
моими предшествен-
никами. Предстоит за-
вершить в ближайшее 
время  ремонт инфек-
ционного отделения 
районной больницы, на 
следующий год в пла-
нах привести в поря-
док женскую консуль-
тацию, поликлинику, в 

перспективе намерены 
реализовать проект  по 
строительству  допол-
нительных медицинских 
кабинетов, пищеблока. 

Я заметил, что в Мо-
стах не хватает совре-
менных мест для досуга 
молодежи. Рассмотрим 
возможность открытия 
современного кафе со 
свободным доступом к 
интернету, располага-
ющим к отдыху. Плани-
руем создать досуговый 
центр, привлечем к это-
му делу индивидуальных 
предпринимателей. 

Что касается образо-
вания: к началу учебно-
го года многие школы  
улучшили  материаль-
но-техническую базу, 
отремонтированы два 
пищеблока.  Однако 
остаются дела, требую-
щие безотлагательного 
завершения. Например, 
только для замены окон 
в  школах и детсадах нам 
потребуется 2,2 мил-
лиарда неденоминиро-
ванных рублей. Следует 
сосредоточить внима-
ние на  гимназии, сде-
лать ее базой, где новое 
поколение мостовчан 
смогло бы   не только 
получать высокий об-
разовательный уровень, 
но и развиваться твор-
чески. 

А чтобы привлечь мо-
лодых специалистов и 
закрепить их в районе, 
нужно заинтересовать 
хорошим рабочим ме-

стом и реальной пер-
спективой жилья. Будем 
искать возможность для 
нового строительства. 

— район  известен 
своей туристической 
привлекательностью. 
Будет ли развиваться 
эта сфера?

 — Главная наша до-
стопримечательность 
— это, конечно, Не-
ман. Красивейшая река  
уже сама по себе при-
влекает туристов. У нас 
сохранились цельные 
массивы неманских ле-
сов и красота Липичан-
ской пущи. Не случай-
но активно развиваются 
агроусадьбы, создаются 
туристические тропы, 
веломаршруты. Попу-
лярна охота в наших 
лесах, охотхозяйство 
«Белая тропа» с ком-
фортной базой извест-
но не только в Беларуси, 
но и за рубежом. Нам 
есть что показать тури-
стам и в плане культуры,  
к примеру, Гудевичский 
литературно-краевед-

ческий музей. Он соз-
давался  местным учи-
телем  как школьный и   
дорос до статуса госу-
дарственного. Такого 
сельского музея боль-
ше нет в стране: в  его 
фондах  около 16 тысяч 
экспонатов. Гордость 
— коллекция изделий 
из двойного ткачества, 
которая занесена в Спи-
сок нематериального 
культурного наследия 
Беларуси.  Мы можем 
и должны привлечь ту-
ристов нашим богатым 
историческим наследи-
ем. Прежде всего нуж-
но достойно сохранить 
его, ведь тот, кто не пом-
нит истории, не имеет 
будущего. Приведение в 
порядок памятников Ве-
ликой Отечественной 
по всей Мостовщине  
— это святое дело.  

(Начало. 
Продолжение 

на 2-й стр.)

ДосрочНое 
голосоваНие: 

Беларусь 
следует мировым 
избирательным 

традициям
Досрочное голосование на выборах - распро-

страненная практика в мире. Белорусские избира-
тели также могут воспользоваться правом прого-
лосовать досрочно, не объясняя при этом причины 
невозможности прийти на участок в основной 
день выборов. К началу досрочного голосования у 
избирателей есть вся информация о кандидатах в 
депутаты по своему округу. Ее вместе с приглаше-
нием на выборы рассылают участковые комиссии.

Наличие в законодательстве механизма досроч-
ного голосования служит существенной гарантией 
обеспечения ключевого принципа избирательного 
права - всеобщности участия в выборах, поскольку 
не все белорусские избиратели смогут в день голо-
сования прибыть на участки.

На выборах депутатов Палаты представителей На-
ционального собрания шестого созыва досрочное 
голосование пройдет с 6 по 10 сентября. Прийти 
на избирательные участки можно будет с 10 до 14 
часов и с 16 до 19 часов. Основной день голосо-
вания назначен на 11 сентября.

БеЛта

Мнение

Почему я иду 
на выборы
виктор Михайлович МетЛЮК, 

председатель Мостовского районного 
комитета профсоюза работников аПК:
 -- Мне по долгу службы приходится часто бывать 

в сельхозорганизациях района, беседовать с людь-
ми. Простые работники позитивно настроены на 
предстоящие выборы, с пониманием относятся к 
своему участию в этом важном политическом со-
бытии. Большинство уже знают, за кого отдадут свой 
голос. Для сельчан, например, очень важно, чтобы 
это был честный, порядочный и умеющий держать 
слово человек. Горожане готовы сделать выбор в 
пользу профессионализма претендента на место в 
Парламент, его умение работать с людьми, решать 
возникающие проблемы.

Считаю, что это наш гражданский долг: прийти на 
избирательные участки и проголосовать за достой-
ного кандидата в депутаты, который будет пред-
ставлять наши интересы в высшем законодательном 
органе страны.

(Продолжение темы на 2-й стр.)
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Есть у нас свои леген-
дарные места, к ним 
тоже нужно присталь-
ное внимание. Напри-
мер, недалеко от де-
ревни Богатыревичи на 
берегу Немана распо-
ложен памятник Яну и 
Цецилии. Существует 
легенда, что давным-
давно в наши края при-
шла эта влюбленная 
пара, чтобы обосно-
вать свой род вдали от 
людских глаз, поскольку 
брак был неравным. Ян 
принадлежал к простым 
людям, а Цецилия  — 
со знатного рода. Когда 
столетнюю пару, окру-
женную наследниками, 
выстоявшую в лесной 
глуши и сделавшую эту 
землю благодатной, 
нашли, люди были по-
ражены их силой и 
красотой. Их назвали 
богатырями, а само ме-
сто — Богатыревичами. 
Легенда о прекрасной 
любви изложена в ро-
мане Элизы Ожешко  
«Над Нёманам», а на  
могиле Яна и Цецилии 
установлен памятник. 

Я не случайно коснул-
ся этой легенды. Ведь 
эти места как образ 
трудолюбивых, силь-
ных духом мостовчан 
могут стать изюминкой 
для туризма. Мы вос-
становим этот памятник. 
Ко Дню освобождения 
Мостов от немецко-фа-
шистских захватчиков в 
окрестностях деревни 
Шимки облагородили 
святой источник. Это 
тоже место, куда пойдут 
люди. Потенциал для 
туризма у нас огромный, 
и эта сфера должна, на-
ряду с другими, быть 
доходной. 

— Каким выдался 

этот год для сельского 
хозяйства региона?  

— Не самым удачным, 
что во многом объяс-
няется погодными ус-
ловиями. Мы выполним 
госзаказ, хотя и недо-
брали при урожайности 
41,3 центнера с гектара 
порядка 28 тысяч тонн 
зерна. Компенсиру-
ем кукурузой, которая 
должна порадовать уро-
жаем. Основные усилия 
сейчас сосредоточили 
на осенней посевной и 
заготовке кормов, темп 
роста по сравнению с 
прошлым годом —114 
процентов. Будем с кор-
мами — получим мо-
локо и мясо, а  главное 
— будем с деньгами, а 
семьи -- с достатком. В 
целом по производству 
сельскохозяйственной 
продукции мы в обла-
сти крепкие середня-
ки. Сегодня этого уже 
мало, потенциал села 
нужно развивать и при-
умножать. У нас есть 
по-настоящему креп-
кие предприятия (ЗАО 
«Гудевичи», ОАО «Чер-
лена»), на них следует 
равняться другим. 

— Мостовщина за-
дает тон и в развитии 
фермерских хозяйств. 
На ваш взгляд, какая 
поддержка сегодня 
нужна этому сельско-
хозяйственному сек-
тору? 

— Да, у нас 14 фер-
мерских хозяйства. Са-
мое крупное и крепкое 
среди них, имеющее 
700 гектаров земли,  
«Горизонт», глава кото-
рого — Генрих Мысли-
вец. На мой взгляд, это 
образец того, как долж-
на развиваться частная 
инициатива. 

В условиях жесткой 
рыночной конкуренции 
сегодня наши фермеры 

столкнулись с пробле-
мой реализации своей 
продукции. Помощь со 
стороны власти, пола-
гаю, должна быть в ре-
гулировании этих про-
цессов. 

— Какую оценку вы 
даете промышленному 
потенциалу? Что на-
мерены менять в этой 
сфере? 

— К нашему градоо-
бразующему предпри-
ятию «Мостовдрев», 
куда вложены боль-
шие инвестиции, при-
ковано внимание всей 
страны. Необходимо 
обеспечить  его долж-
ное развитие. Нужно, 
чтобы на базе этого от-
крытого акционерного 
общества сложилось 
несколько региональ-
ных предприятий любой 
формы собственности, 
которые потребляли бы 
его продукцию и про-
изводили завершенный 
продукт, к этому будем 
стремиться. Замечу, что 
в районе есть еще це-
лый ряд менее крупных 
предприятий, которые 
занимаются деревоо-
бработкой и лесопере-
работкой. Необходимо, 
чтобы они не были раз-
розненными, а работа-
ли на единый результат. 

В районе есть пример 
удачной модерниза-
ции — это  экспортно- 
ориентированное ОАО 
«Рагозницкий крахмаль-
ный завод». Ему нужна 
прочная сырьевая база. 
Необходимо ориен-
тировать хозяйства на 
развитие картофеле-
водства, для создания 
определенного «кла-
стера района». ОУП 
«Мостовский ремонт-
ный завод» в целом не-
плохое предприятие. 
Но на сегодня этого 
мало, потому что надо 

научиться анализиро-
вать происходящие в 
экономике процессы 
и жить с минимальной 
государственной под-
держкой или вовсе 
обходиться без нее. 
Это касается и многих 
других предприятий и 
организаций, которые 
работают по старинке, 
надо находить подхо-
ды, чтобы зарабатывать 
деньги. К примеру, Мо-
стовской сельхозтех-
нике рекомендовано 
заняться обслуживани-
ем линейных доильных 
установок с перспекти-
вой перехода на конку-
рентное обслуживание 
доильных залов. Такой 
опыт работы получен 
в Волковысском райо-
не. Он эффективен: для 
хозяйств — качество и 
количество молока, для 
предприятия — реаль-
ный доход. 

— Юрий Николаевич, 
будучи руководителем 
района, какой подход 
в работе вы намерены 
использовать? 

— Я в жизни всегда 
руководствуюсь прин-
ципом: «Сохранить и 
приумножить». Такой 
подход применяю и 
на посту председателя  
райисполкома. Хоро-
шие наработки, тради-
ции, технологии нам 
нужно сохранить, а для 
того чтобы приумно-
жить, придется просто  
по-другому взглянуть 
на район, на отношение 
к работе и по-новому 
научиться преодолевать 
повседневные трудно-
сти. Нам всем вместе 
предстоит взять бы-
стрый темп развития.

е. сеМёНова,

«сельская газета»

анонсы мероприятий, проводимых в гродненской области

вопросы не остались 
без внимания

9 сентября 2016 года 
с 10.00 до 13.00 часов 

в здании Мостовского райисполкома
 (третий этаж, кабинет 301) будет проводиться 

выездной приём граждан с одновременным 
проведением прямой телефонной линии 

по телефону 3-22-56 
заместителем начальника управления -

 начальником отдела надзора за соблюдением 
законодательства о труде Гродненского 

областного управления Департамента 
государственной инспекции труда 

ХаМетзЯНовоЙ татьяной Фёдоровной.
Предварительная запись будет вестись 

по телефону 3-32-35.

К сведению населения 9 сентября 2016 
с 11.00 до 13.00 часов

 по телефону 3-22-50 будет действовать
 прямая телефонная линия 

с начальником отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Мостовского 

районного исполнительного комитета
ШведовоЙ 

аллой Ивановной.

10 сентября 2016 года 
с 9.00 до 12.00 часов 

по телефону 3-32-35 будет действовать 
прямая телефонная линия с заместителем 

председателя Мостовского районного 
исполнительного комитета

давыдИК 
Мариной осиповной. 

е. тоМаШУК

16-17 сентября - III открытый
 региональный пленэр-конкурс

 юных художников 
«симфония величия 
Беловежской пущи»

(г.Свислочь, УО «Свислочская детская 
школа искусств»,10.00)

Открытый региональный пленэр-кон-
курс юных художников «Симфония вели-
чия Беловежской пущи» запланировано 
провести с 16 по 17 сентября 2016 года 
на базе государственного учреждения 
образования «Свислочская детская школа 
искусств».

Проведение пленэра-конкурса будет 
способствовать выявлению одарённых 
и талантливых учащихся, развитию худо-
жественных способностей участников 
пленэра-конкурса и применению знаний, 
полученных в процессе обучения, обмену 
опытом, совершенствованию професси-
онального мастерства юных художников. 

В пленэре-конкурсе принимают участие 
учащиеся детских школ искусств, детских 
художественных школ, образовательных 
школ с художественным уклоном Грод-
ненской области. Конкурс проводится 
по двум возрастным группам: младшая 
9-11 лет; старшая 12-15 лет. Участники  
выполняют две конкурсные работы лю-
быми материалами (карандаш, акварель, 
пастель, темпера, гуашь  и др.) в различных 
техниках.

Оценивает художественные работы 
участников пленэра-конкурса компетент-
ное жюри в составе ведущих преподава-
телей УО «Гродненский государственный 
колледж искусств».

В программе пленэра-конкурса:
16 сентября 2016 г.
10.00 -  Регистрация участников
11.00 -  Открытие пленэра-конкурса
11.30 - Экскурсия с посещением На-

ционального парка «Беловежская пуща» 
(посещение Музея леса, расположенного 
в ГУО «Учебно-педагогический комплекс 

Добровольский детский сад-средняя 
школа», церкви Успения Пресвятой Бого-
родицы в аг. Доброволя, пешая экскурсия 
по экологической тропе «Языческая 
дубрава») 

12.30 - Пленэр
19.00 - Культурно-развлекательная про-

грамма
17 сентября 2016 г. 
10.30 - Пленэр
15.00 - Подведение итогов, награжде-

ние победителей.
Вступительный регистрационный взнос 

для участника пленэра-конкурса состав-
ляет 25 рублей.

16 сентября - 600-летие аг. деречин
 (аг. деречин, зельвенский район)

В аг. Деречин Зельвенского района 17 
сентября состоятся мероприятия, по-
священные  празднованию 600-летнего 
юбилея населённого пункта. Местечко 
Деречин впервые упоминается в письмен-
ных источниках, в частности, в Литовской 
хронике, в 1416 году. Согласно этому 
документу, «10 октября 1416 года вели-
кий князь ВКЛ Александр Витовт подарил 
имение боярина Дремута Василию Копачу 
из дворянского рода герба Долива».

В программе праздника:
-торжественная литургия в храме «Пре-

ображения Господня» в аг.Деречин;
- церемония открытия праздника «Де-

речину-600», где жители и гости агро-
городка окунутся в прошлое 600-летней 
давности. С помощью ведущих программы 
будут  перелистаны страницы истории 
деревни, которая неразрывно связана с 
историей всей земли белорусской.

Особое внимание будет посвящено 
людям, кто создавал и приумножал славу 
деревни. В этот день состоится чествова-
ние знаменитых земляков, выходцев из 
Деречина, заслуженных жителей деревни, 
чей труд в разные годы был отмечен пра-
вительственными наградами, сторожил 

и самого маленького жителя, народных 
умельцев, героев жатвы 2016 года; 

- концерт лучших коллективов люби-
тельского творчества района;

-выставка-продажа продукции масте-
ров декоративно-прикладного искусства 
«Сокровищ россыпь золотой», мастер 
– классы;

-детская игровая площадка «Страна 
чудес»;

- развлекательные аттракционы для де-
тей «Весёлая полянка»;

-праздничная дискотека.

17 сентября - Праздник города 
«Я люблю гродно!» (г.гродно)

Праздник пройдет под символической 
цифрой 888. Столько лет исполняется 
в нынешнем году Гродно со дня его ос-
нования.

Откроется праздник массовым шестви-
ем с участием автотехники и передовых 
трудовых коллективов областного центра. 
Кроме трех основных площадок – пло-
щадей Ленина и Советская, парка имени 
Жилибера – многочисленными меро-
приятиями будут охвачены все крупные 
микрорайоны города. Девиз праздника 
города «Я люблю Гродно!»;

*дополнительные сведения по празд-
нованию Праздника города будут сооб-
щаться по мере разработки программы 
мероприятий.

17 сентября - Фестиваль сыра 
«все вкусы мира в кусочке сыра» 

(г.гродно, пл. советская)
Традиционный четвёртый открытый 

фестиваль сыра соберёт производите-
лей молочных продуктов со всей страны. 
Фестиваль включает в себя два этапа: 
профессиональный конкурс сыров и 
городской праздник;

*дополнительные сведения по празд-
нованию фестиваля будут сообщаться 
по мере разработки программы меро-

приятия.

18 сентября - «Праздник музыки
 Чеслава Немена»

(аг.Василишки, д.Старые Василишки, 
Щучинский район, 11.30).

«Праздник музыки Чеслава Немена» 
проводится с 2009 года, в этом году ме-
роприятие запланировано 18 сентября в 
аг.Василишки и в клубе – музее Ч.Немена 
в д.Старые Василишки. Праздник является 
данью памяти великому музыканту, ком-
позитору и поэту, который изменил пред-
ставление о музыке 20 века. Он опередил 
время своим музыкальным видением и 
стилем. И до сегодняшнего дня он явля-
ется неизменным эталоном «новатора» и 
«экспериментатора» в музыке.

Мероприятие заинтересует не толь-
ко преданных поклонников творчества 
Ч.Немена, но и впервые прикоснувшихся 
к творчеству великого музыканта. Это 
отдых для всей семьи – ведь музыка 
Ч.Неменаостается актуальной и по сей 
день, завоевывая новую публику.

В программе праздника: 
В клубе-музее Ч.Немена (д.Старые Ва-

силишки):
•Презентация творчества Ч.Немена.
•Интерактивная экскурсия «Творческий 

путь Великого музыканта».
•Выступление духового оркестра ГУК 

«Щучинский районный центр культуры и 
народного творчества».

•Дегустация блюд из яблок «Сады 
Ч.Немена».

В отделе культуры и досуга «Василиш-
ковский центр культуры» (аг.Василишки):

•Мотопробег от д.Старые Василишки до 
аг.Василишки – «Дивный этот мир».

•Фотовыставка, посвященная «Праздни-
ку музыки Ч.Немена».

Выступление коллективов любитель-
ского творчества Щучинского района и 
гостей мероприятия.

Мнения

Почему я иду 
на выборы
ольга станиславовна БезМеН, 

инженер производственно-
технического отдела  

Мостовского рУП ЖКХ:
- Как любой человек, я хочу отдать свой граждан-

ский долг,  чтобы жить нам было хорошо. Участвую 
в избирательной комиссии не первый год. Делаю 
это сознательно, с пониманием важности такого 
общегосударственного события, как выборы в 
Парламент. 

татьяна Иосифовна стеЛьМаХ, 
директор Мостовской 
районной библиотеки:

    --Каждый из нас в своей жизни не раз стоял 
перед выбором: друзей, места учебы, профессии,  
позже места работы. Парламентские выборы --   
важное событие в жизни  нашей страны,  которое 
определяет  её политическое и экономической  
развитие  на  перспективу. Каждый сознательный 
гражданин, кому не  безразлична  судьба  страны, 
должен  принимать  участие в этой  политической 
кампании. При этом очень важно не ошибиться и 
отдать свой голос за того  кандидата, чья предвы-
борная программа ближе, понятнее, перспективнее 
и нацелена на благо  страны и общества.

Ирина Николаевна евдоКИМова, 
заведующая отделением социальной 

адаптации и реабилитации 
гУ «центр социального 

обслуживания населения 
Мостовского района»:

- Выборы в Палату представителей – это эпохаль-
ное событие для каждого гражданина, которое 
решает судьбы людей. Эта процедура позволяет 
нам узнать, насколько жители нашей страны готовы 
участвовать  в создании истории для своих внуков 
и самих себя.

Являясь законопослушной гражданкой Беларуси, 
считаю неправильным игнорировать подобное со-
бытие. Безусловно, я сделаю выбор в пользу того 
человека, который, надеюсь, знает своё дело и ни 
в коем случае не подведёт нас, наше государство.

Надежда сергеевна КЛоЧКо, 
первый секретарь Мостовского 

рК оо «БрсМ»:
-- Потому что это важнейшее политическое собы-

тие в стране. Сейчас внимательно изучаю предвы-
борные программы всех кандидатов, чтобы сделать 
осознанный и правильный выбор. 

Каждый день ко мне приходят молодые люди. 
Смотришь на них и радуешься: разносторонние, 
талантливые, увлеченные. К чему я это? А к тому, что 
в нашей стране каждый может себя реализовать 
в любом деле на все сто процентов — было бы 
желание. Поэтому я буду голосовать за свободную 
и мудрую, сильную и стабильную, креативную и 
продвинутую, как сказала бы молодежь, Беларусь.

галина антоновна ШеЛестовИЧ,
староста д. Большие озёрки:

-- Считаю, что участвовать в парламентских вы-
борах -- долг каждого сознательного гражданина. 
Мы выбираем тех, кто на протяжении нескольких 
лет  будет определять курс государства: принимать 
законы и другие важные решения. Всем этим долж-
ны заниматься честные, порядочные, достойные и 
грамотные люди. Выбрать именно таких депутатов  
должны мы, избиратели.  

Я не только всегда участвую в выборах, но и до 
недавнего времени,  на протяжении нескольких 
десятков лет,  являлась членом участковой избира-
тельной комиссии, одно время избиралась секре-
тарём комиссии.

Куклами ручной работы можно полюбо-
ваться «У Майстра».

В этой галерее открылась выставка «Панна 
Doll’я», где можно посмотреть на работы участ-
ников Международной выставки авторской 
куклы.

Посетитель найдет кукол, выполненных в са-
мых разных техниках: есть из текстиля и металла, 
шарнирные куклы из фарфора, керапластики. 
Кто-то из творцов обратился к милым образам 
утонченных дам и фей с неземными чертами 
лица, кто-то создал добрых фольклорных пер-
сонажей. Все авторские куклы разные по мане-
ре исполнения и стоимости. Каждая уникальна, 
потому их так любят коллекционеры. 

Полюбоваться куклами можно до 30 сентября 
в любой день недели, кроме воскресенья.

Прямую линию с жителями гродненщины 
провел заместитель председателя облиспол-
кома Юрий Шулейко.

Одной из первых дозвонилась работница 
частного предприятия, расположенного в Ко-
реличском районе, которая находится в отпу-
ске по уходу за ребенком. Она посетовала, что 
наниматель не выплачивает в полном объеме 
положенное пособие, которое государство 
возвращает этому предприятию. Рассчитывается 
незначительными суммами только тогда, когда 
женщина обращается в районную прокуратуру. 
При этом руководитель предлагает работнице 
написать заявление об увольнении.

 К слову, предприятие производит художе-
ственные изделия из керамики,  работает без 
убытков, причем, считается надежным работо-
дателем в неперспективной деревне. 

Юрий Витольдович связался с заместителем 
председателя Кореличского райисполкома, 
дежурившего в этот день на прямой телефон-
ной линии. Было принято решение незамедли-
тельно решить вопрос в пользу молодой мамы.

Дорожная тема преобладала во время про-
ведения прямой телефонной  линии. 

Так, жители микрорайона Ольшанка областно-
го центра спрашивали, когда будет  построена 
шестиполосная дорога  к кольцевой развязке в  
районе улицы Славинского.

 Ответ получили утвердительный: дорога стро-
ится, сооружаются два тоннеля на пересечении 
с железнодорожными путями и второстепен-
ной улицей. 

Звонившие жители  Гродненского  района под-
нимали вопрос грейдирования дорог, ведущих 
к дачным садовым товариществам, сельчане из 
Вороновского района жаловались на ненад-
лежащее содержание внутрихозяйственных 
дорог. 

Подобные звонки поступили из Новогрудско-
го, Лидского, Островецкого районов. 

Часть звонков носила справочный характер. 
К примеру, житель многоэтажного дома, под-
лежащего капитальному ремонту с утепле-
нием фасада, интересовался, что будет с его 
остекленным балконом. Конечно, даже такие 
вопросы не остались без внимания, и все зво-
нившие получили исчерпывающие разъяснения.

Мегапроект добрых дел на благо родного 
города стартовал в гродно, сообщили в от-
деле образования, спорта и туризма гроднен-
ского горисполкома. 

 Акция, в которой примут участие все город-
ские учреждения образования, приурочена ко 
Дню города. 

 «17 сентября Гродно празднует 888-летие. 
Главная цель проекта в том, чтобы каждый 
юный житель города, совершив доброе дело, 
мог сказать «Гродно - мой город!», - отметили 
в отделе образования.  Часть школ и даже дет-
ских садов выйдут для наведения порядка на 
важных объектах в районе. А в одной из школ 
взяли шефство над проживающими неподалеку 
ветеранами: волонтеры посещают пенсионе-
ров регулярно, к празднику в очередной раз 
приведут в порядок дворы. Кто-то устраивает 
благотворительные концерты. Планируется, что 
к Дню города у школ и садов в Гродно высадят 
новые деревья и кустарники. 

 Итоги акции подведут 17 сентября. 

региональные школы лидеров могут по-
явиться на гродненщине. с такой инициати-
вой выступили активисты союзной молодежи 
Принеманья.

Молодые люди из разных уголков области 
смогли высказаться и услышать мнения экспертов 
по поводу актуальных вопросов. Откровенный 
разговор прошел в рамках проекта Белорусского 
республиканского союза молодежи «Открытый 
диалог».

В понедельник, 5 сентября, в стенах Купаловско-
го вуза говорили о кадровой политике, возмож-
ностях начинающих специалистов реализовать 
себя и расти по карьерной лестнице.

В откровенной беседе участвовали начальник 
главного управления идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи облисполко-
ма Александр Версоцкий, начальник главного 
управления организационно-кадровой работы 
облисполкома Сергей Пацевич, первый секре-
тарь обкома ОО «БРСМ» Элина Брага. В качестве 
экспертов выступили главный врач областного 
клинического кардиологического центра Та-
мара Долгошей, генеральный директор КУП 
«Гроднооблкиновидеопрокат» Юрий Алексей, 
генеральный директор городского ЖКХ Андрей 
Хмель, руководитель областной ветеранской 
организации Иван Тустов. Среди почетных го-
стей – олимпийская чемпионка Елена Волчецкая, 
серебряный призер Олимпиады в Рио Иван Ти-
хон. Присутствовала победитель конкурса «Сила 
слова» педагог из Лиды Наталья Гресь, а также 
финалисты сельскохозяйственного проекта 
«Властелин села» семья Синькевич с Ошмянщины.

Все эти люди многого добились в своей жизни, 
на них можно ровняться. Некоторые заняли 
руководящие должности в молодом возрасте. 
Логично, что одним из первых в их адрес про-
звучал вопрос: чем должен обладать молодой 
человек, чтобы реализовать себя в профессии? 

Рецептов успеха прозвучало немало, поэтому 
закономерным было предложение из зала соз-
дать в регионах школы лидеров. Александр Вер-
соцкий отметил, что со стороны Гродненского 
облисполкома инициатива получит поддержку. 
Областная организация БРСМ аккумулирует все 
молодежные предложения в рамках проекта 
«Время идей – время выбора». Лучшие инициа-
тивы будут переданы вновь избранным депутатам 
Палаты представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь.

Как реализовать себя Мегапроект 
добрых дел

Шарнирные куклы
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тара -- 3-24-33, адк.  сакратара -- 3-22-29,  аддзела пісьмаў-- 
3-33-45, аддзела  сац.-эканамічнага  развіцця  -- 3-35-85, 
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага 
цэнтра --  3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

в конце номера 7 верасня 2016 г.Зара  над Нёманам8

 дорогаЯ И ЛЮБИМаЯ МаМа, БаБУШКа,
ЖеНа, свеКровь И тёЩа

ваЛеНтИНа ИосИФовНа ЛИсаЙ!
Поздравляем  с юбилеем!

Когда вырастают все дети,
работа уже не нужна,
то лучшее время на свете!
Пожить для себя ты должна.

сегодня тебя поздравляем
с твоим юбилеем, любя.
И все мы тебе пожелаем
Любви, теплоты и добра. 

Пусть внуки тебя обожают,
всегда помогают друзья,
Пусть дети всегда уважают
И будет поддержкой семья!

с любовью дети, муж, свекровь, 
невестка, зять и внуки

 УваЖаеМаЯ
НатаЛьЯ васИЛьевНа зареМБЮК!

с прекрасным днём вас поздравляем,
Пусть будет их немало впереди,

здоровья, счастья, радости желаем
И бодрости на жизненном пути.

Желаем долго не стареть,
всегда счастливо улыбаться,

здоровье крепкое иметь,
столетья славного дождаться!

с уважением семья Шинколович

 дорогаЯ
ваЛеНтИНа ИосИФовНа ЛИсаЙ!

Желаем тебе в твой юбилей
такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
с друзьями лучшими встречаться.

Пусть дети, внуки тебе несут
Покой, любовь и вдохновенье,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомненья!

семья денисевич

 дорогаЯ
ваЛеНтИНа ИосИФовНа ЛИсаЙ!

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!

свекровь, семьи Николая
 и андрея

2016 год - год культуры

артиста поблагодарил за выступление на празднике города председатель 
райисполкома Ю. Н. ваЛеватыЙ.                                     Фото с. зверовИЧа

-- вы удостаивались многих наград. Какая из них 
наиболее ценная?

-- Это мои дети. Если брать чисто откровенно: гра-
моты, статуэтки – это не имеет абсолютно никакого 
значения. Кто-то где-то решил, что мне вот «нужно 
за это что-то дать». Конечно, есть чувство благодар-
ности за то, что ценят и любят. А самое главное, это 
моя искренняя благодарность тем людям, которые 
приходят на мои концерты, тем зрителям, которые 
благодарят меня за выступления. Признаться, даже 
не знаю, где мои премии и награды (смеется). Не 
вешаю их на стены: какие-то отдал маме. 

-- для зрителей есть определённый дресс-код? 
для кого вы пишете свои песни?

-- Считаю, что для любого зрителя. Много и клуб-
ной музыки написано, также современной моло-
дежной, для среднего возраста. Есть ретро-песни, 
которые я, скажем так, когда-то аранжировал для 
проектов многих каналов. Сделал фонд «старых» 
песен. Как правило, выезжая из Минска, мы не со-
ставляем определенную программу, смотрим на 
месте, какая аудитория, люди, обстановка. Тогда уже 
идет подготовка определенных песен. Я думаю, что 
в Мостах у меня получилось порадовать всех при-
сутствующих зрителей. 

-- вы много гастролируете. Куда нравится воз-
вращаться чаще?

-- Трудно сказать. Города, если брать в общей 
сложности, все очень похожи, в хорошем смысле 
этого слова. Потому что все очень красивые, ухо-
женные. Конечно, что касается таких городов, как 
Мосты или Слоним, то гораздо сложнее выступать 
здесь. Прошу родителей, чтобы не приходили на 
концерт. Тем не менее, не сказав, родственники все 
были в Мостах. Для меня сцена Витебского амфи-
театра и сцена сельского клуба – ощущения всегда 
одни и те же. И даже в маленьком городе выступать 
сложнее, поскольку зрители совсем близко – тут 
уже точно «не соврешь».  

-- Планируете удивлять своих зрителей?
-- График в ближайшее время достаточно плот-

ный. Тогда уже подберемся ближе к новогодним 
праздникам. Поэтому осенне-зимний период будет 
очень напряженным. Плюс много работы студий-
ной. Собралось песен на новую пластинку. Я, как 
творческая единица, меряю такими этапами. Альбом 
я назову «Мы так похожи». Снимаем клипы. Чем-то 
удивлять я не хочу, а  желаю оставаться самим собой. 

-- Что пожелаете начинающим музыкантам?
-- Не изменять мечте. Нужно быть со своей целью. 

Учиться: не обязательно иметь высшее образование, 
а учиться у тех, кто с тобой рядом. То есть постоян-
но нужно заниматься самосовершенствованием и 
идти к своей цели. Стоит прислушиваться к мнению 
людей более профессиональных.

Наблюдали, как после концерта люди уходили 
с совсем другими эмоциями: довольные, радост-
ные, удивленные. Каждый стремился попасть к 

саша НеМо:
«Награда - мои дети» 

Артист призна-
ется, что едет на 
Гродненщину всег-
да с большой ра-
достью и особым 
чувством. Ведь он 
родился в Слони-
ме, здесь живут 
е г о  р о д и т е л и  и 
старшая сестра, 
получил музыкаль-
ное образование 
и встретил свою 
любовь в Гродно. В 
очередной приезд 
на праздник  города 
Мосты известный 
белорусский певец 
и композитор дал 
интервью нашей 
газете. 

Саше Немо, чтобы сделать хотя бы одно фото с 
талантливым человеком. Каждому улыбнулся, со 
всеми сфотографировался и отправился покорять 
новые вершины, гастролировать с концертами по 
Беларуси.

а. МаКар
Фото автора

Улыбнитесь
Ребёнок после посещения зоопарка в сочи-

нении «Как я провёл выходные» написал: «Видел 
оленя. У него наша вешалка на голове!»

*    *    *
Девушки! Мужиков надо искать не на сайтах 

знакомств, а на сайтах по трудоустройству. 
Вопросы те же самые, только фотографии и 
резюме в них реальные. 


