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Необходима
эффективная
работа
В социальной сфере необходимо добиться эффективной
работы каждой отдельной организации. Об этом заявила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Кочанова на
семинаре-совещании по актуальным вопросам социальной
сферы в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.
«Социальная сфера в
республике работает
достаточно слаженно:
нет проблем с выплатой
пенсий, стипендий, пособий, реализуются намеченные программы.
Говорить о том, что есть
серьезные провалы, не
приходится. Сегодня
главная задача – совершенствование выстро-

енной структуры», –
сказала вице-премьер.
При этом она отметила два концептуально
важных направления.
Во-первых, добиться
эффективной работы
организации в социальной сфере. Будь то дошкольное учреждение,
библиотека, спортивный объект – каждое

из них должно работать
эффективно само по
себе, подчеркнула она.
Вторым направлением
является внебюджетная
деятельность – важнейшая в современных условиях составляющая
работы социальной
сферы. Это источник
для улучшения как материально-технической

базы учреждений, так
и повышения зарплаты
работников бюджетной сферы – учителей,
работников культуры,
врачей, добавила вицепремьер. Она отметила, что учреждения поразному строят работу
и выполняют эти задачи,
есть удачные примеры,
когда в одной школе
находят способы дать
возможность учителю
заработать больше, в то
же время есть и те, кто
идет по пути наименьшего сопротивления.

Встреча с депутатами

Эти два тезиса должны
быть во главе угла в работе и местной власти,
руководства каждого
города и региона, которые должны направлять
организации, помогать
им и контролировать,
подчеркивалось на совещании.
В совещании в Гродно
приняли участие министры и заместители
министров информации, труда и социальной
защиты, образования,
здравоохранения, культуры, спорта и туризма,

начальники управлений
облисполкома. «Целью
мероприятия является
не критика работы на
местах, а совместная,
более тесная работа с
регионами по выявлению и решению наиболее актуальных проблем
по развитию социальной сферы», - отметила Наталья Кочанова.
Подобные совещания
состоялись в Могилеве
и Минске, а до конца
года будут проведены
во всех остальных областных центрах.

Уважаемые работники и ветераны
педагогического труда!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем учителя!
Во все времена учитель – это не только профессия,
но и высокое звание. Труд учителя по праву считается
самым благородным, созидательным, творческим. Но
вместе с тем он невероятно сложный и ответственный. Вы
обучаете подрастающее поколение не только различным
умениям и навыкам, но и доброте, честности, порядочности. Вы воспитываете в своих учениках любовь к родной
земле, стремление быть достойными гражданами страны.
Недаром говорят: в руках учителя — судьба будущих поколений. Именно вы растите образованную, духовно
развитую молодежь, которая завтра будет определять
судьбу нашей Родины.
Особой благодарности заслуживают ветераны отрасли,
которые не только внесли огромный вклад в дело воспитания и образования не одного поколения мостовчан,
но и передали свои поистине бесценные опыт и знания
нынешним педагогам – достойным продолжателям традиций этой благородной профессии.
От всего сердца желаем вам, чтобы тепло души, которое
вы щедро отдаете своим ученикам, возвращалось к вам
здоровьем, счастьем и энергией.
Мостовский районный
исполнительный комитет

Мостовский районный
Совет депутатов

Уважаемые мостовчане!

Председатель облисполкома Владимир Кравцов встретился с депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва от Гродненщины.
Во встрече приняли
участие председатель
областного Совета депутатов Игорь Жук, заместитель председателя
облисполкома Виктор
Лискович.
Из 13 недавно избранных депутатов в Палату
представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва трое уже
работали в парламенте.
По мнению Владимира
Кравцова, от Гродненской области избраны

достойные депутаты,
неравнодушные люди,
достигшие успехов в
своем деле. Они немало смогут сделать
для совершенствования
законов, что позволит
успешно решать задачи, поставленные на
пятом Всебелорусском
народном собрании и
предусмотренные программой развития страны на пятилетку.
– Народных избранников ожидает напряженная работа, очень

важная с точки зрения
дальнейшего развития
белорусского государства. Для того чтобы
решать задачи по созданию инновационной
эффективной экономики и повышать на этой
основе благосостояние
граждан, нужны изменения в законодательстве.
У нас, представителей
исполнительной власти,
есть предложения по
совершенствованию законодательства в сфере
экономики, молодеж-

ной политики, социальной сфере, – отметил
Владимир Кравцов.
Председатель облисполкома познакомил
депутатов с задачами по
дальнейшему развитию
экономики Гродненского региона. Вновь избранному депутатскому
корпусу руководитель
области пожелал плодотворной работы, тесного взаимодействия
с исполнительной властью.
«ГП»

Сердечно поздравляем вас с Днем пожилых людей праздником мудрости и добра!
Эти слова скрывают в себе глубочайшее уважение.
Ведь пожилой – значит мудрый, знающий жизнь и многое
умеющий. За вашими плечами большая жизнь. Вы являете
собой живую связь времен и поколений. Ваши знания,
мудрость и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых
требуется жизненная мудрость старших.
Вы передаете своим детям, внукам и правнукам бесценный жизненный опыт, учите милосердию и трудолюбию,
верности своей семье, умению преодолевать жизненные
испытания и никогда не терять оптимизма. Вызывает
уважение ваше активное участие в общественной и культурной жизни района.
Особое спасибо ветеранам, людям более старшего
поколения, которые вынесли трудности военных лет,
отстояли независимость Родины, восстановили страну.
Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе
или продолжает трудиться. Пусть солидный возраст станет
для вас лишь шагом к новым возможностям.
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, долгих
счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны
родных и близких!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Мостовский районный
Cовет депутатов
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Человек и его дело

Результаты работы учителя -- это
достижения его учеников, те прочные знания, которые они успешно демонстрируют во время ЦТ и
применяют на практике в повседневной жизни. Значительный итог
тридцатилетней педагогической
деятельности учителя математики
второй городской школы Ирины
Люцияновны Маньчук -- второе
место в республике на централизованном тестировании 2016 года
по математике, которое заняли
учащиеся ГУО «Средняя школа №2
г.Мосты». Это подтверждено результатами мониторинга Республиканского института контроля
знаний.
С 1994 года пишет
свою трудовую биографию во второй городской школе Ирина
Люцияновна Маньчук.
Свою задачу, как учителя,
она видит прежде всего
в воспитании ученика
как активно мыслящей
личности, который сможет творчески подойти к
изучаемому материалу.
-- Обучение не сводится к механической
«передаче» знаний, умений и навыков. Обучение
является двусторонним
процессом, в котором
тесно взаимодействуют педагоги и учащиеся:
преподавание и учение,
-- подчеркивает опытный, принципиальный и
требовательный педагог,
который в совершенстве
владеет современной
методикой преподавания математики.
Широко применяя

разнообразные формы
и методы, в том числе исследовательские
и проблемные, Ирина
Люцияновна добивается хорошей результативности обучения. Она
мастерски формирует
умения и навыки умственного труда, учит
планировать работу,
находить более рациональные пути решения
задач, стимулирует творческую инициативу и самостоятельность своих
воспитанников.
-- Четкая организация
труда, применение разнообразных средств,
форм и методов активизации познавательной деятельности,
высокий темп -- отличительная черта уроков
И.Л.Маньчук, -- отмечает
заместитель директора
школы по учебной работе Алина Павловна Том-

день учителя

Её ученикам
покоряются

чук. -- Учитель стремится
максимально загрузить
учащихся работой, рационально использует
каждую минуту урока,
требует от учащихся
знаний теоритеческого материала, четкости
и последовательности
при решении задач. На
каждом уроке ребятам
предлагаются задания,
способствующие развитию умений анализировать, рассуждать,
сравнивать, вызывающие не только стойкий
интерес к предмету, но
и напряжение мысли, и
положительные эмоции.
Как итог -- ежегодно
воспитанники Ирины

Люцияновны становятся
победителями и призёрами районной олимпиады по математике,
показывают хорошие
результаты на областном
интеллектульном состязании. В этом году свои
знания по математике на
ЦТ подтвердили Андрей
Булак (96 баллов), Антон
Пузевич (88 баллов), Артём Добрый (87 баллов),
Дмитрий Волкович (86
баллов), Никита Чивиль
(78 баллов), Оксана Сорока (76 баллов), Артём Лисай (73 балла).
Средний балл, который
продемонстрировали
выпускники СШ №2
г. Мосты на ЦТ по мате-
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Учительский труд – это постоянное творчество,
огромная душевная щедрость, любовь к детям и
безграничная преданность своему делу. Сколько
терпения, мужества и такта требуется человеку при
выборе данной профессии.
-- Мне всегда нравилась математика. Любила я

цифры и вычисления. Помню, в школе у нас с одноклассниками была своя «тройка», и каждый старался
показать высокие результаты у доски. А примером
была учитель математики в школе, -- поделилась
Ирина Ивановна Емиловская.
Родом из Свислочского района, с серебряной медалью и отличными успехами в собеседовании, она
поступила на математический факультет в Гродно.
По окончанию университета вернулась в Свислочский район в деревню Дашковичи, где и начался её
трудовой путь.
-- Помню свой первый урок, на который я шла с

матике, составил 53,9.
Этот показатель по району равен 38,2, по области – 36,1. Прочные
знания позволили ребятам успешно сдать
вступительные экзамены
и стать студентами престижных вузов страны.
Постоянно Ирина Люцияновна работает и
над повышением своего
методического уровня
через участие в работе районного и межшкольного методического
объединения учителей
математики, физики и
информатики, руководителем которого она
являлась на протяжении
четырех лет, а также че-

Ко Дню пожилых людей

рез курсовую подготовку
и самообразование. Её
опыт работы обобщен
по теме «Активизация
познавательной деятельности учащихся на уроках математики».
Директор школы А. Г.
Старовойтов и коллеги
характеризуют Ирину
Люцияновну как грамотного педагога, трудолюбивого, ответственного
и доброжелательного
человека, который не
только прививает интерес к своему предмету
и даёт прочные знания,
но и умеет найти общий
язык с учащимися и их
родителями.
Н.ШЕВЧИК

волнением и трепетом. Разница в возрасте с учениками была небольшая, но с поставленной задачей
справилась, -- добавила наша собеседница.
Проработала в данной школе она недолго, с мужем
переехала в Мосты.
Уже семнадцать лет Ирина Ивановна – учитель информатики третьей городской школы. Это человек,
с которым действительно интересно. Она умеет
увлечь человека в дело – наверное, именно в этом
заключается высокий уровень результативности её
учеников и собственных побед.
-- Необходимо любить детей, свою профессию,
а также постоянно совершенствоваться. Меняются
информационные технологии, меняются и дети, которые приходят на урок. То, что было познавательно
учащимся еще 2 года назад, для современных детей
известный факт. И учитель должен идти в ногу со
временем, -- добавила Ирина Ивановна.
К ней на уроки дети идут с большим рвением, с
удовольствием выполняют все задания, а также записываются на дополнительные кружки.
К слову, учитель информатики также является администратором школьного сайта и председателем
профкома. Недавно Ирина Ивановна Емиловская
была награждена Почётной грамотой Мостовского
райисполкома за многолетний и плодотворный труд,
высокий профессионализм, значительный вклад в
обучение и воспитание подрастающего поколения.
Неоднократно принимала участие в конкурсе «Компьютер. Образование. Интернет», где за совместный
проект с Л. П. Вебер в области получили диплом I
степени, на республике – диплом III степени.
Наша собеседница также является активной участницей всех праздничных торжеств, проводимых в
городе. Любимое увлечение Ирины Ивановны – пение. Еще с университетских времен она принимает
участие в конкурсах и любит быть в центре событий.
Активную жизненную позицию поддерживает семья
нашей собеседницы. Ирина Ивановна гордится своими детьми, но и добрым словом всегда отзывается
обо всех школьных воспитанниках.
Профессия педагога – одна из лучших. Пусть говорят, что профессии разные, и есть важнее, но самая
мудрая, добрая – это учитель. Работа такого рода, что
о ней не забудешь, выйдя за порог школы.
А. МАКАР
Фото из личного архива И. ЕМИЛОВСКОЙ
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Третьего сентября в зале
заседаний
Дубненского
сельисполкома впервые в
торжественной обстановке в присутствии детей,
внуков и правнуков зарегистрировали
бриллиантовую свадьбу
Елены Григорьевны и Эдмунда Станиславовича
Рымашевских.

сложные
задачи

Крупным планом

Учитель информатики СШ №3
г. Мосты Ирина Ивановна Емиловская умна, активна и заразительно
оптимистична. Она всегда в движении. Её любят ученики, уважают
коллеги, ею восхищаются окружающие. Но главное достижение – умение вдохновлять своих воспитанников на множество полезных дел.

1 кастрычніка 2016 г.

Ну не чудо ль эта
совместимость
двух сердец,
характеров и душ!
оздравили юбиляП
ров представители
местной власти во главе
с председателем Дубненского сельисполкома
Русланой Федоровной
Якимчук, председатель
местной первичной ветеранской организации
и союза женщин Ольга
Павловна Летунова. Ду-

шевными песнями украсили мероприятие местные работники культуры
Татьяна Сергеевна Маковец, Наталья Михайловна
Кислая, Татьяна Ивановна
Халько.
о желанию детей
Анны и Виктора
торжественная свадьба
для родителей стала при-

П

Акция
В преддверии празднования Дня пожилого человека БРСМ объявил старт
республиканской благотворительной
акции «Мы выбираем помощь пожилым
людям». Ученики ГУО «Средняя школа
№3» с энтузиазмом приняли в ней участие.
В сопровождении педагога-организатора
А. А. Чикер школьники
навестили Лидию Евстратьевну Ващило, первого
директора школы. Для
учеников это стало большим сюрпризом.
- Очень интересно пообщаться с первым директором, тем более накануне важного для нас
всех праздника – 50-летнего юбилея школы. Я
очень горжусь, что сегодня мы помогаем такому человеку, - делится
впечатлениями Маргарита Андала, ученица 11
класса.
Помощь по хозяйству

заключалась в вскопке
нескольких огородных
грядок. С этим ребята
справились без труда. Но
уходить от радушной хозяйки им совсем не хотелось. Лидия Евстратьевна
много рассказывала о
том, как их родная школа
строилась, рассуждала
о литературе и смысле
жизни. Поговорили и о
профессии педагога.
- Через руки учителя
проходят люди всех профессий. Именно на глазах
школьного наставника
определяется судьба
ребёнка. А наша задача – умело ему помочь.
Я всегда говорила, что

ятным сюрпризом, это
обстоятельство придало
мероприятию особую
душевную атмосферу и
трогательность.
риятное совпадение, что именно
третьего сентября шестьдесят лет назад Елена
Григорьевна и Эдмунд
Станиславович стали му-

П

жем и женой. Всю свою
сознательную жизнь они
прожили в деревне Неман. Долгое время не
покладая рук работали
в сельском хозяйстве:
Елена Григорьевна -- дояркой на животноводческой ферме «Лавно»,
Эдмунд Станиславович
-- столяром. От ОАО

«Черлёна» бриллиантовые юбиляры получили
подарок.
лена Григорьевна и
Эдмунд Станиславович прожили достойную
жизнь. Жена не только
добросовестная труженица, но и гостеприимная
хозяйка. Соседи отмечают, что дом Рымашев-

Е

9

ских открыт, к ним всегда можно обратиться за
помощью, и они никогда
не откажут. Семья и дом
держатся на женщине.
Именно от её души, ласки, нежности зависит,
каким будет союз влюбленных сердец, каким
будет их семейный дом,
будет ли тепло этого дома
согревать души людей, а
свет в его окошке -- маяком для близких и друзей.
А хозяин -- основа того
светлого дома, который
создавала жена. Оба они
оставили добрый след на
земле.
ли годы, выросли дети и внуки,
подросли правнуки, появились седые пряди в
волосах бриллиантовых юбиляров. Остались прежними только
преданные друг другу
сердца. Любовь и преданность помогали им в
радости и горе. Участники торжества даже прослезились от умиления
и восхищения, глядя, с
какой нежностью «бриллиантовые» муж и жены
смотрят друг на друга,
как трогательно танцуют
они семейный вальс. Все
было как на настоящей
свадьбе. Жених и невеста
в знак верности и любви
становились на рушник,
который символизирует жизненную дорогу,
обменялись кольцами.
За здоровье «бриллиантовых» молодых присутствующие подняли
бокалы с шампанским,
кричали им «Горько!»
--Много хороших слов
хочется сказать о вас.
Вашему трудолюбию и
жизненным принципам
можно только позавидовать. Вы оставили заметный след на земле,
-- обратилась к бриллиантовым юбилярам председатель Дубненского
сельисполкома Руслана
Федоровна Якимчук.
Рассуждаем с Русланой
Федоровной о перипетиях человеческой судьбы и приходим к единому мнению: счастливы
те, кто в паре дожил до
золотой свадьбы. И хорошо, что таких семейных пар на территории
Дубненского сельского
Совета немало.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Ш

И помогли, и узнали
много нового

педагог должен строить
свою работу на индивидуальном подходе к каждому ученику, - убеждена
Лидия Евстратьевна.
Воспоминания о школе растрогали первого
директора. Признается,
поначалу очень скучала
по родным кабинетам,
ребятам, коллегам. Будучи на пенсии, Лидия
Евстратьевна часто приходила на школьные линейки. Говорит, если бы
у нее была возможность
вернуть время назад, то
не выбрала бы для себя
иной профессии.
Важность акции недооценить трудно. Лидия
Евстратьевна с улыбкой
благодарила всех участников за помощь:
- Здесь я чесночок посажу. Спасибо вам огромное!
На обратном пути мы

долго обсуждали приятную встречу с легендарным для третьей школы
человеком. Вот такой об-

мен между поколениями:
за маленькую помощь в
огороде – ценные жизненные уроки для мо-

лодого подрастающего
поколения.
Ю.ПРЕДКО
Фото автора
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
«гУДЕВИЧСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником - Днём учителя!
Не найти в целом мире таких слов, которые бы
смогли в полной мере выразить огромную родительскую благодарность. Спасибо вам за то,
что сеете в душах наших детей зёрна мудрости и
доброты! Пусть ценит вас руководство, уважают
коллеги, понимают ученики и очень любят родные
и близкие люди!
С уважением родители и ученики школы

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША МАМОЧКА,
БАБУШКА, ТЁЩА
АННА ЯКОВЛЕВНА ЛОЙКО!
От всей души поздравляем тебя
с юбилеем!
Тебе, родная, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что помогаешь нам всегда!
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам!
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесёт он радость и успех,
И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех!
С любовью и уважением
дочери Елена и Ольга
и их семьи

УВАЖАЕМАЯ
ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА ДАНИЛОВА!
У Вас сегодня славный юбилей,
Мы от души Вас с этим поздравляем!
Желаем быть всегда в кругу друзей,
И в жизни только радости желаем.
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нём живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!
Коллектив работников ГУО «Ясли-сад №6
г. Мосты»
Поздравляем с юбилеем
алевтИна степановИча слауту!
Прекрасный возраст - 60!
Как много в дате вдохновенья!
Слова пусть добрые звучат,
Родных и близких поздравленья!
Не счесть сердечных пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Любви, душевной теплоты!
Коллектив работников скорой помощи
УЗ «Мостовская ЦРБ»

ДОРОГОЙ НАШ БРАТ и дядя
чеслав станиславович базыльчик!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости!
Бог во всём тебе пусть помогает,
От беды пусть всегда бережёт,
На удачу, надежду даёт,
Дарит пусть доброту и улыбку,
И возможность исправить ошибку.
Мы желаем тебе не болеть,
Быть счастливым и не стареть!
С любовью сёстры Данута, Зоя и их семьи

УВАЖАЕМЫЙ
СТАНИСЛАВ БОЛЕСЛАВОВИЧ КЕМЕШ!
Поздравляем с 55-летием!
Пусть сердце возрасту не поддаётся
И не страшат летящие года,
Пусть хорошо и счастливо живётся,
И пусть здоровье не подводит никогда.
Пусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата, -Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Семья Макей из д. Старина

УВАЖАЕМАЯ
ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА КУЛЕШ!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Пусть радость никогда не ходит мимо,
А счастье не имеет выходных,
Пусть будет каждый день неповторимым
В кругу друзей, любимых и родных.
Быть тебе всегда здоровой и счастливой,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!»
Коллектив работников Куриловичской
участковой больницы

ДОРОГОГО МУЖА, ОТЦА И ДЕДУШКУ
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЕЛИСЕЕВА
от всего сердца поздравляем
с 75-летним юбилеем!
Хоть и бегут вперёд года,
Но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!
С любовью жена, сыновья, невестки и внуки

1 кастрычніка 2016 г.
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
гуо «кУРИЛОВИЧСКИЙ упк Д/С-сш»
и ГУО «Мальковичский УПК д/с-СШ»!
Сердечно поздравляем вас с Днём учителя!
Пусть радость вас не покидает,
Пусть счастье только прибывает.
Здоровье с каждым днём крепчает,
А горести совсем мельчают.
Чтоб вдохновенья был вагон,
За труд Ваш -- наш поклон.
Ведь Вы когда-то всех учили,
Всегда Вас любят и любили!
Коллектив работников Куриловичского д/с-СШ

Дорогого
и любимого
мужа,
папочку
и дедушку
Павла
Александровича
Сидора
от всей души
поздравляем
с 60-летием!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя,
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уважение близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!
С любовью и уважением жена,
дети и внуки
От всей души поздравляем
анатолия владимировича
пивоварчика
с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от счастья сверкает слеза!
С уважением семьи Касько

Успех
Первенство района по лёгкой атлетике
«Школиада» состоялось на базе спортивного комплекса «Неман» среди учащихся
5-6 классов.
и 500 м (девочки).
Ребята, приехавшие из различных школ района, готовились со всей серьёзностью.
Перед забегами на короткие
и средние дистанции старательно разминались, поза-

кома, вела строгий учет
очков, который набирали
участники в каждом виде
соревнований, чтобы
определить победителей.
В результате в личном зачете среди девочек первое

«Школиада» как первый шаг в большой спорт
Никогда не задумывались о
том, какое слово идеально бы
вписалось в пять олимпийских
колец? Спорт, старт, а ещё…
школа! Без сомнения, последний вариант пришёл в голову
ребятам, у которых любимый
урок, -- физкультура. А таких
немало!
Соревнования «Школиада»
призваны повысить эффективность работы по привлечению
детей и подростков к физкультурным и спортивным занятиям через популяризацию
такого вида спорта, как лёгкая
атлетика. Проведение этих
соревнований рассчитано на
четыре этапа.
«Школиада» проводилась в
форме многоборья в личном
зачёте, который включал в
себя бег 60 м, метание мяча с
места, бег на 800 м (мальчики)
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быв про всякие прикольчики.
Оно и неудивительно: когда
тебе предстоит быть участником, особо не пошутишь!
И вот «стартёр» поднимает флаг. Не подумайте, что
он вместе с бегунами решил
сдаться в плен: это сигнал
для группы судей на финише,
что участники забега готовы.
Трибуны замерли: в воздухе
мелькает красный флаг -- и
ребята побежали. Да так, что,
как говорится, только пятки
засверкали. Глядя на них, подумалось: недолго осталось
ямайскому легкоатлету Усэйну
Болту считаться быстрейшим
человеком на планете – такая
смена подрастает!
Судейская команда, в которую входили представители отдела образования,
спорта и туризма райиспол-

место в районных соревнованиях «Школиада» заняла Дарья Король, учащаяся
СШ №2, второе место досталось Полине Гузеевой,
учащейся СШ №5, третье
-- Виолетте Мацель из СШ
№3.
В личном зачете среди
мальчиков сильнейшим
оказался Павел Макей, учащийся Лунненской СШ, второе место завоевал Матвей
Войцехович, учащийся СШ
№5, третье – Роберт Эйсмонт из Гудевичской СШ.
29 сентября сборная команда района приняла участие
в областном этапе республиканских соревнований
«Школиада» в Слониме.
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Новости области

Власть работает эффективно
Выездной прием граждан в Лиде провел председатель
Гродненского облисполкома Владимир Кравцов
На приеме у председателя облисполкома
прозвучало несколько вопросов, один из
них – о необходимости
прокладки канализационных сетей в частном
секторе Молодежного
- был озвучен жительницей данного микрорайона. Жители дома
№3 по улице 8 Марта
беспокоились, чтобы
их дом, 1962 года постройки, включенный
в план на капитальный

ремонт в текущем году,
не остался без внимания
строителей. Было также
обращение по поводу
планируемого возведения дома по улице
Космонавтов.
Руководителем принеманского региона со
вниманием выслушаны
все вопросы, детали по
каждому из них в ходе
приема уточнялись у
главы Лидчины Михаила Карповича, присутствующих начальников

отделов и служб райисполкома. Вопросы
взяты на контроль, о результатах рассмотрения обращений жители
районного центра будут
проинформированы.
В завершение приема граждан Владимир
Кравцов сказал, что
нужно активно заниматься строительством
коммерческого и индивидуального жилья.
И эта работа в нашем
регионе ведется.

Далее в интервью
представителям СМИ
председатель облисполкома заметил, что во
время приема звучали
вопросы, характерные
для всех регионов Гродненщины. И то, что на
Лидчине не возникает
нестандартных ситуаций, требующих незамедлительных решений на высоком уровне,
говорит об эффективности работы местной
исполнительной власти.

Горожане нашли понимание
Заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович
провел прием граждан по личным вопросам
На прием к вице-губернатору записались двое
гродненцев, каждого из них в облисполком привела
своя проблема. Раису Григорьевну, например, - желание стать собственником арендуемого уже 13 лет
помещения, находящегося в ведении государства.
Как она рассказала, вместе с мужем более 10 лет
занимаются ремонтом холодильного оборудования
большегрузов. Для этих целей она, как индивидуальный предприниматель, снимает помещение у
Гродненского аэроклуба, исправно рассчитываясь
за предоставленные «квадраты» и вовремя уплачивая причитающиеся налоги в городскую казну.
Имея твердое намерение и дальше развивать свой
бизнес, женщина решила выяснить, можно ли стать
собственником этой производственной базы.
Как пояснил присутствующий на приеме граждан
начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик, добросовестный арендатор
имеет первоочередное право на приобретение
арендуемого несколько лет помещения. Важно в
этом случае другое – не идет ли это намерение
вразрез с планами собственника? При возникновении обоюдной договоренности, происходит процедура, результатом которой становится продажа
запрашиваемого помещения.
- Труд ваш нужный и востребованный, - отметил
Виктор Лискович и добавил, что не видит препон
в достижении желаемого индивидуальной предпринимательницей. – Если у аэроклуба нет планов
на это помещение, думаю, вы сможете его купить.
Напоследок женщина поблагодарила за неформальный подход, с которым она столкнулась при
обращении к власти:
- Я первый раз пришла с просьбой в облисполком
и рада, что нашла здесь понимание: мне все объ-

яснили. Спасибо вам огромное!
Второй пришедший на прием граждан гродненец рассказал вице-губернатору о трудностях с
организацией своих концертов. Как выяснилось,
Сергей Михайлович пишет и исполняет песни в
стиле шансон. По его словам, подобное творчество
востребовано в России, а в Беларуси его считают
неформатным…
Механизм получения разрешения на проведение
концертной деятельности мужчине объяснила
первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Елена Климович. Она пояснила, что организация «сольника» - это прерогатива исполнителя
или его концертного агента.
Вместе с этой темой гродненец озвучил и другую:
частная компания, в которой мужчина трудится и
занят в производстве стеклопакетов, не спешит рассчитываться с ним за выполненную работу.
- Эту информацию мы проверим и если есть задолженность нанимателя перед работниками по
зарплате – обязательно вмешаемся, - заверил обратившегося Виктор Лискович.
Напоследок гродненец подарил заместителю
председателя облисполкома диск со своими песнями.
- Подобное общение позволяет власти оперативно видеть возникающие проблемы на местах и при
необходимости принимать адекватные меры реагирования. Сегодняшний прием показал, что есть
желание горожан непосредственно участвовать в
формировании культурной жизни города и региона
– и это надо брать на вооружение при организации
досуга, - резюмировал Виктор Лискович.
«ГП»

Открылся новый
детский сад

Журналисты
из стран СНГприбыли
в Гродненскую область

Новый детский сад открылся в городском
поселке Мир Кореличского района
Это была одна из самых долгожданных новостроек
у жителей поселка и близлежащих деревень. Долгое
время дети посещали садик, который располагался
в приспособленном помещении. Поэтому открытие
нового суперсовременного здания, которое может
принять около 130 детишек, стало настоящим праздником для ребятни и их родителей.
На торжественном мероприятии присутствовали
заместитель председателя облисполкома Виктор
Лискович, начальник управления образования
облисполкома Александр Сонгин, председатель
Кореличского райисполкома Виктор Шайбак, генеральный директор «Гроднооблсельстрой» Геннадий
Залога и другие.
В нем расположились просторные группы, музыкальный и хореографический классы, бассейн,
физкультурный и тренажерный залы, компьютерный
класс, технику для которого подарил облисполком.
«ГП»

Журналисты из стран СНГ прибыли
в Гродненскую область

Пресс-тур для представителей СМИ организован
Белорусским телеграфным агентством совместно
с Национальным агентством по туризму.
В пресс-туре принимают участие представители
информационных агентств «АзерТАдж» (Азербайджан), «Казинформ» (Казахстан), «Кабар» (Кыргызстан) и ТАСС (Россия).
26 сентября журналисты стран СНГ осмотрели
замковый комплекс «Мир».
27 сентября представители информационных
агентств посетили агротуристический комплекс
«Гарадзенскi маентак «Каробчыцы».
Также журналистам предложили экскурсию по г.
Гродно. Они побывали в Лиде и Ивье.
Программа тура, помимо осмотра знаковых исторических и культурных объектов, включала серию
презентаций экономического и производственного
потенциала Беларуси.
БЕЛТА
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Уважаемые работники образования,
ветераны педагогического труда!
В канун профессионального праздника -Дня
учителя - примите самые искренние поздравления, добрые пожелания, а также тёплые
слова благодарности за ваш подвижнический
труд, энтузиазм, душевную щедрость и верность профессии.
Быть педагогом - это призвание, это судьба. Только человек с тонкой душой, горячим
сердцем и огромным багажом знаний может
донести до юных умов самое важное, значимое, нужное, помогая добрым словом, мудрым
советом, выбором жизненного пути.
Во все времена вы находитесь в центре
общественной жизни, являетесь хранителями
знаний, культуры и высших духовных ценностей. Ваши профессионализм, мудрость,
чуткость и терпение поистине бесценны.
Желаем успехов всем, кто вносит свой вклад
в развитие системы образования, а значит, и
в будущее города, страны. Творческих удач
на выбранном пути, осуществления планов,
стабильности и процветания! Низкий поклон
за вашу благородную деятельность!
В. С. ТИХОНОВИЧ,
начальник отдела образования, спорта
и туризма Мостовского райисполкома
А. В. ЛАПУТЬ,
председатель Мостовской районной
организации Белорусского профсоюза
работников образования и науки
Уважаемые ветераны войны и труда, жители
Мостовского района старшего поколения!
Искренне поздравляем вас с праздником Днём пожилых людей!
Примите слова благодарности и искреннего
восхищения вами - нестареющими, добрыми,
мудрыми. «Вода испаряется, соль остаётся»
-- эти слова очень точно определяют возраст зрелости. Ведь нужно многое испытать,
пройти, понять, чтобы сердцем принять самые
простые, но главные истины, чтобы твёрдо
стоять в изменчивых реалиях жизни.
Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения. Благодаря вашему
подвигу и труду возможна наша жизнь. Вы
сражались за Родину на фронтах Великой
Отечественной войны, трудились в тылу, восстанавливали разрушенную страну.
Вы передаёте свой опыт и знания, объединяя поколения в единую цепь. А главное, вы во
всех испытаниях сохранили то, чего порой не
хватает молодым, -- надежду и веру в лучшее.
Пусть ваша осень будет светлой и ласковой!
Пусть вас окружают тепло и забота близких
людей, пусть радуют вас своими успехами
дети и внуки. Будьте здоровы, живите долго
и счастливо!
Мостовский районный совет ветеранов

Познавательный
семинар в Гродно

В рамках инновационного медийного кластера прошёл семинар для журналистов области на
тему «Современная аналитическая журналистика».
У представителей СМИ была уникальная возможность пообщаться с политологами, философами,
коллегами на профессиональные темы, обсудить
вопросы, которые волнуют.
И совсем не случайно, что этот познавательный
семинар проходил на креативной площадке Гродненского университета имени Янки Купалы, где
плодотворно работает кафедра журналистики под
руководством доцента, кандидата филологических
наук Тамары Пивоварчик. Очень многое почерпнули
для своей дальнейшей работы как главные редакторы
газет Гродненщины, так и начинающие журналисты
с выступлений профессора, доктора политических
наук Виктора Ватыля, доктора философских наук
Олега Романова, магистра экономических наук Сергея Лешука и других.
Настоящей сенсацией стало то, что на эту встречу,
к которой присоединились и студенты, приехали известные публицисты Вадим Гигин и Константин Сёмин.
Вадим Францевич – декан факультета философии и
социальных наук БГУ, кандидат исторических наук,
но большинство его знает как ведущего программы
«Дело принципа» на телеканале ОНТ. А Константин
Викторович Сёмин тоже журналист с громким именем, документалист, телеведущий и политический
обозреватель телеканала «Россия-1», автор нашумевшего фильма «Биохимия предательства». В формате
открытого диалога шёл разговор о хрупкости мира,
недопустимости «переписывать» историю под чьи-то
интересы, профессиональной честности.
Т. СТУПАКЕВИЧ
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Правопорядок

Слагаемые
правопорядка
«К нему можно обратиться с любой проблемой», -- так говорят
о нашем собеседнике
коллеги, многие мостовчане, работающие
в организациях города и
с кем довелось общаться. Человек, который
постоянно стремится к
повышению профессионального мастерства, обогащает знания.
К тому же умеет организовать личный состав
на качественное выполнение поставленных задач.
Владимир Людвикович Матыс родом из
Щучинского района.
Первоначальное образование получил в
средней школе, затем -в Гродненском государственном университете
имени Янки Купалы по
специальности «юрист».
-- Конкретной цели
попасть в органы правопорядка не рассматривал. В роду не было
ни милиционеров, ни
военных. Отец – капитан запаса, постоянно
ездил на военные сборы. Возможно, это и
стало одной из причин
дотянуться до капитана, иметь офицерское
звание, -- рассказал
начальник районного

Мудрость гласит, что за добро надо
платить добром, а за зло – по справедливости. Герой нашей публикации
– начальник Мостовского районного
отдела Следственного комитета подполковник юстиции Владимир Людвикович МАТЫС. Каждый день он
противостоит злу -- у него такая работа.
отдела Следственного
комитета.
Получив диплом, Владимир Людвикович
Матыс постигал азы
профессии на родине,
а потом волею судьбы
случилось так, что наш
собеседник приехал в
Мосты.
По совету друга устроился в Мостовский
районный отдел внутренних дел, где начал
службу в должности
дознавателя. Впоследствии до декабря 2011
года Владимир Людвикович «дослужился» до
должности начальника
отдела дознания. Когда был сформирован
Следственный комитет,
с 1 января 2012 года
стал служить в районном отделе в должности заместителя начальника. Через год, с

1 января в должности
начальника. На начальном этапе из милиции
в следственный отдел
перешло семь человек,
из прокуратуры – два.
Но с течением времени
ветераны стали уходить
на заслуженный отдых,
в коллектив пришли молодые кадры. Владимир
Людвикович Матыс быстро завоевал доверие
и авторитет.
-- Перевоспитать
взрослого, сформировавшегося человека
очень сложно. И чтобы хоть немного направить его в другую
сторону, требуется не
только потратить на это
немного времени, но
и вложить душу в эту
работу. В целом, могу
сказать, что коллектив
наш хороший, работает
слаженно, уверенно,

-- подчеркнул наш собеседник.
Сотрудники обладают огромным набором
личностных качеств. Это
выдержка, терпение,
вежливость, внимательность к людям, готовность и умение слушать,
искреннее желание
помочь и много-много
других. Нужно от природы быть тонким психологом.
-- Мы работаем для
людей, ради обеспечения их спокойствия,
безопасности, оказания помощи в трудную
минуту, поэтому поддерживать и совершенствовать оперативность
реагирования на любые
сообщения -- одна из
наших главных задач.
Следователю необходимо быть справедливым в отношении к каждому расследуемому
делу, в любой ситуации
поступать взвешенно,
потому что каждое дело

Обратная связь
Совсем недавно в редакцию обратились жители райцентра дома
№5 по улице Луговая.
Они сообщили, что новоселье в 60-квартирной пятиэтажке, которое состоялось три года
назад, было омрачено
отсутствием освещения
пешеходного прохода,
который ведет к дому.
Метров двести жителям
не только этого дома,
но и соседнего № 7,
с наступлением осени
и зимы ранним утром
проходилось добираться на работу, детям в
школу, детский сад и
возвращаться вечером
домой почти в кромешной тьме. Учитывая,
что в новостройках на
улице Луговая, живет
много многодетных семей, отсутствие уличного освещения вызывало
много нареканий.
С этой проблемой
жители многоэтажек
обращались в различные инстанция. Проблему обещали решить
как только появится
возможность, то есть
деньги. Решение вопроса затянулось на целых
три года. Озабоченные
жильцы побывали недавно на приеме у председателя райисполкома
Юрия Николаевича Валеватого.

– это индивидуальная
история.
А ещё добрым словом наш собеседник
отзывается о ветеранах
структуры. Они – золотой фонд районного
отдела Следственного
комитета.
-- Очень благодарен
своему наставнику Виктору Егоровичу Пецевичу, который был в своё
время начальником
следствия в РОВД. Его
знания, опыт, безусловно, помогают в несении
службы, -- добавил В. Л.
Матыс.
Зачастую ветераны
помогают своими мудрыми жизненными
советами и никогда не
остаются в стороне от
существующих проблем…
…Рабочее место Владимира Людвиковича
Матыса больше напоминает жилую комнату,
чем служебное помещение. Радует глаз све-

жая зелень комнатных
растений, на стенах -картины, на столе и полочках – рабочая документация. Пространство
по-домашнему уютное,
оно отлично подходит
для того, чтобы человек раскрепостился.
Неудивительно, что
коллеги стараются зайти
к нему и по личному вопросу, и посоветоваться по поводу рабочего
процесса.
Начальник районного
отдела Следственного комитета Владимир
Людвикович Матыс может служить примером
того, как надо преодолевать препятствия на
пути к мечте. Настойчивости ему не занимать,
поэтому и воплощает
в жизнь практически
всё задуманное. Надев
погоны, он осуществил
свою мечту...
Текст и фото
А. МАКАР

Призыв-2016

«Надежды наши Идёт отбор
оправдались!» призывников
Люди, наделенные властью, одновременно должны осознавать и бремя ответственности перед теми, кто их уполномочил
властью и правами. Это значит перед обществом, народом,
перед каждым из нас. Особенно касается это представителей
местной власти, которая ближе всего к проблемам и чаяниям
каждого из нас. Именно в райисполкомы и сельисполкомы
чаще всего обращаются люди с проблемами и вопросами,
которые не могут решить самостоятельно.
И какова была их
радость и не меньшее
удивление, когда после
разговора с председателем, через несколько
дней на улицу Луговая
приехали электрики и
буквально за неделю
установили на пешеходном проходе одиннадцать опор с фонарями,
которых люди с надеждой ожидали целых
три года.
-- Уличного освещения мы ждали долго,
надеялись и верили, кто
когда-то это случится.
Юрий Николаевич нас
приятно порадовал как
руководитель района.
За чуткость и понима-

ние, за серьезное отношение к людским
проблемам, а главное за
реальную помощь в решении нашей затянувшейся проблемы хочется сказать ему простое
человеческое спасибо,
-- рассказывает Галина
Ивановна Самуйлович.
-- Этих фонарей особенно ждали те, у кого
маленькие дети, а в
двух наших домах проживает более сотни ребятишек. Приходилось
детей младшего и даже
среднего возраста сопровождать и встречать
со школы. А у кого не
было такой возможности, постоянно волно-

вались за безопасность
ребят: не покусала бы
их в темноте собака,
не сбил бы велосипед.
Юрий Николаевич заслуживает искренних
слов благодарности, -дополняет свою соседку многодетная мама
Оксана Валерьяновна
Оскирко.
И еще жители очень
надеются, что с таким
ответственным и серьезным руководителем, как Юрий Николаевич Валеватый, наш
город станет благоустроенным, красивым
и комфортным для проживания.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

С 28 сентября по 12 ноября в здании Мостовского районного военного комиссариата представителями воинских частей проводится изучение и отбор призывников для
дальнейшей службы в армии.

Со слов начальника группы призыва майора Анатолия Анатольевича Давыденко, стало известно, что
отправка граждан на воинскую службу будет проходить в период с 16 по 30 ноября нынешнего года.
Парни, рождённые в 1998 году и старше, уже
прошли медицинскую и призывную комиссию и
готовятся к отбору в воинские части.
На данный момент уже известно, сколько человек
отправится в Брестскую 38-ю десантно-штурмовую
бригаду.
В дальнейшем, согласно определённому плану,
будет производиться отбор призывников в органы
пограничной службы и для Вооружённых Сил Республики Беларусь.
В.СТАСЮКЕВИЧ

