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Во встрече приняли 
участие председатель 
областного Совета де-
путатов Игорь Жук, за-
меститель председателя 
облисполкома Виктор 
Лискович.

Из 13 недавно избран-
ных депутатов в Палату 
представителей Наци-
онального собрания Ре-
спублики Беларусь ше-
стого созыва трое уже 
работали в парламенте. 

По мнению Владимира 
Кравцова, от Гроднен-
ской области избраны 

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, порядочно-
сти. вы воспитываете в своих учениках любовь к родной 
земле, стремление быть достойными гражданами страны. 
недаром говорят: в руках учителя — судьба будущих по-
колений. 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 вос-
питания и образования не одного поколения мостовчан, 
но и передали свои поистине бесценные опыт и знания 
нынешним педагогам – достойным продолжателям тра-
диций 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                     мостовский районный
исполнительный комитет                совет депутатов

уважаемые мостовчане!
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 совре-
менных условиях, когда наряду с инициативой молодых 
требуется жизненная мудрость старших.

вы передаете своим детям, внукам и правнукам бесцен-
ный 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 куль-
турной 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                      мостовский районный
исполнительный комитет                Cовет депутатов

Встреча с депутатами

достойные депутаты, 
неравнодушные люди, 
достигшие успехов в 
своем деле. Они не-
мало смогут сделать 
для совершенствования 
законов, что позволит 
успешно решать за-
дачи, поставленные на 
пятом Всебелорусском 
народном собрании и 
предусмотренные про-
граммой развития стра-
ны на пятилетку. 

 – Народных избран-
ников ожидает напря-
женная работа, очень 

важная с точки зрения 
дальнейшего развития 
белорусского государ-
ства. Для того чтобы 
решать задачи по соз-
данию инновационной 
эффективной экономи-
ки и повышать на этой 
основе благосостояние 
граждан, нужны измене-
ния в законодательстве. 
У нас, представителей 
исполнительной власти, 
есть предложения по 
совершенствованию за-
конодательства в сфере 
экономики, молодеж-

ной политики, социаль-
ной сфере, – отметил 
Владимир Кравцов. 

Председатель облис-
полкома познакомил 
депутатов с задачами по 
дальнейшему развитию 
экономики Гродненско-
го региона. Вновь из-
бранному депутатскому 
корпусу руководитель 
области пожелал пло-
дотворной работы, тес-
ного взаимодействия 
с исполнительной вла-
стью. 

«гп»

председатель облисполкома владимир кравцов встретился с депутатами палаты предста-
вителей национального собрания республики беларусь шестого созыва от гродненщины.

«Социальная сфера в 
республике работает 
достаточно слаженно: 
нет проблем с выплатой 
пенсий, стипендий, по-
собий, реализуются на-
меченные программы. 
Говорить о том, что есть 
серьезные провалы, не 
приходится. Сегодня 
главная задача – совер-
шенствование выстро-

Необходима
эффективная

работа
в социальной сфере необходимо добиться эффективной 

работы каждой отдельной организации. об этом заявила за-
меститель премьер-министра беларуси наталья кочанова на 
семинаре-совещании по актуальным вопросам социальной 
сферы в гродно, передает корреспондент беЛта.

енной структуры», – 
сказала вице-премьер. 
При этом она отмети-
ла два концептуально 
важных направления. 
Во-первых, добиться 
эффективной работы 
организации в социаль-
ной сфере. Будь то до-
школьное учреждение, 
библиотека, спортив-
ный объект – каждое 

из них должно работать 
эффективно само по 
себе, подчеркнула она. 
Вторым направлением 
является внебюджетная 
деятельность – важней-
шая в современных ус-
ловиях составляющая 
работы социальной 
сферы. Это источник 
для улучшения как ма-
териально-технической 

базы учреждений, так 
и повышения зарплаты 
работников бюджет-
ной сферы – учителей, 
работников культуры, 
врачей, добавила вице-
премьер. Она отмети-
ла, что учреждения по-
разному 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 наимень-
шего сопротивления. 

Эти два тезиса должны 
быть во главе угла в ра-
боте и местной власти, 
руководства каждого 
города и региона, кото-
рые должны направлять 
организации, помогать 
им и контролировать, 
подчеркивалось на со-
вещании.

В совещании в Гродно 
приняли участие ми-
нистры и заместители 
министров информа-
ции, труда и социальной 
защиты, образования, 
здравоохранения, куль-
туры, спорта и туризма, 

начальники управлений 
облисполкома. «Целью 
мероприятия является 
не критика работы на 
местах, а совместная, 
более тесная работа с 
регионами по выявле-
нию и решению наибо-
лее актуальных проблем 
по развитию социаль-
ной сферы», - отмети-
ла Наталья Кочанова. 
Подобные совещания 
состоялись в Могилеве 
и Минске, а до конца 
года будут проведены 
во всех остальных об-
ластных центрах.
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ко дню пожилых людейчеловек и его дело

С 1994 года пишет 
свою трудовую био-
графию во второй го-
родской школе Ирина 
Люцияновна Маньчук. 
Свою задачу, как учителя, 
она видит прежде всего 
в воспитании ученика 
как активно мыслящей 
личности, который смо-
жет творчески подойти к  
изучаемому материалу.

-- Обучение не сво-
дится к механической 
«передаче» знаний, уме-
ний и навыков. Обучение 
является двусторонним 
процессом, в котором 
тесно взаимодейству-
ют педагоги и учащиеся: 
преподавание и учение, 
-- подчеркивает опыт-
ный, принципиальный и 
требовательный педагог, 
который в совершенстве 
владеет современной 
методикой преподава-
ния математики.

Ш и р о к о  п ри м е н я я 

Её ученикам 
покоряются

      

сложные 
задачи

результаты работы учителя -- это 
достижения его учеников, те проч-
ные знания, которые они успеш-
но демонстрируют во время цт и 
применяют на практике в повсе-
дневной жизни. значительный итог 
тридцатилетней педагогической 
деятельности учителя математики 
второй городской школы ирины 
Люцияновны маньчук -- второе 
место в республике на централи-
зованном тестировании 2016 года 
по математике, которое заняли 
учащиеся гуо «средняя школа №2 
г.мосты». Это подтверждено ре-
зультатами мониторинга респуб-
ликанского института контроля 
знаний.

разнообразные формы 
и методы, в том чис-
ле исследовательские 
и проблемные, Ирина 
Люцияновна добивает-
ся хорошей результа-
тивности обучения. Она 
мастерски формирует 
умения и навыки ум-
ственного труда, учит 
планировать работу, 
находить более рацио-
нальные пути решения 
задач, стимулирует твор-
ческую инициативу и са-
мостоятельность своих 
воспитанников.

-- Четкая организация 
труда, применение раз-
нообразных средств, 
форм и методов ак-
т и в и з а ц и и  п о з н а в а -
тельной деятельности, 
высокий темп -- отли-
чительная черта уроков 
И.Л.Маньчук, -- отмечает 
заместитель директора 
школы по учебной рабо-
те Алина Павловна Том-

чук. -- Учитель стремится 
максимально загрузить 
учащихся работой, ра-
ционально использует 
каждую минуту урока, 
требует от учащихся 
знаний теоритеческо-
го материала, четкости 
и последовательности 
при решении задач. На 
каждом уроке ребятам 
предлагаются задания, 
способствующие раз-
витию умений анали-
зировать, рассуждать, 
сравнивать, вызываю-
щие не только стойкий 
интерес к предмету, но 
и напряжение мысли, и 
положительные эмоции. 

Как итог -- ежегодно 
воспитанники Ирины 

Люцияновны становятся 
победителями и призё-
рами районной олим-
пиады по математике, 
показывают хорошие 
результаты на областном 
интеллектульном состя-
зании. В этом году свои 
знания по математике на 
ЦТ подтвердили Андрей 
Булак (96 баллов), Антон 
Пузевич (88 баллов), Ар-
тём Добрый (87 баллов), 
Дмитрий Волкович (86 
баллов), Никита Чивиль 
(78 баллов), Оксана Со-
рока (76 баллов), Ар-
тём Лисай (73 балла). 
Средний балл, который  
продемонстрировали 
выпускники СШ №2 
 г. Мосты на ЦТ по мате-

матике, составил 53,9. 
Этот показатель по рай-
ону равен 38,2, по об-
ласти – 36,1.  Прочные 
знания позволили ре-
бятам  успешно сдать 
вступительные экзамены 
и стать студентами пре-
стижных вузов страны. 

Постоянно Ирина Лю-
цияновна работает и 
над повышением своего 
методического уровня 
через участие в рабо-
те районного и межш-
кольного методического 
объединения учителей 
математики, физики и 
информатики, руково-
дителем которого она 
являлась на протяжении 
четырех лет, а также че-

рез курсовую подготовку 
и самообразование. Её 
опыт работы обобщен 
по теме «Активизация 
познавательной деятель-
ности учащихся на уро-
ках математики».

Директор школы А. Г. 
Старовойтов и коллеги 
характеризуют Ирину 
Люцияновну как грамот-
ного педагога, трудолю-
бивого, ответственного 
и доброжелательного 
человека, который не 
только прививает инте-
рес к своему предмету 
и даёт прочные знания, 
но и умеет найти общий 
язык с учащимися  и их 
родителями. 

н.Шевчик

крупным планом

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 

Светить,

любить,

зажигать

волнением и трепетом. Разница в возрасте с учени-
ками 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 ин-
форматики  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, ко-
торые 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 за-
писываются на дополнительные кружки. 

К слову, учитель информатики также является ад-
министратором 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 «Ком-
пьютер. 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 участ-
ницей всех праздничных торжеств, проводимых в 
городе. Любимое увлечение Ирины Ивановны – пе-
ние. 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 сво-
ими детьми, но и добрым словом всегда отзывается 
обо всех школьных воспитанниках. 

Профессия педагога – одна из лучших. Пусть гово-
рят, 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

учитель информатики сШ №3  
г. мосты ирина ивановна емилов-
ская умна, активна и заразительно 
оптимистична. она всегда в дви-
жении.  её любят ученики, уважают 
коллеги, ею восхищаются окружаю-
щие. но главное достижение – уме-
ние вдохновлять своих воспитанни-
ков на множество полезных дел. 

цифры и вычисления. Помню, в школе у нас с одно-
классниками 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 ме-
далью и отличными успехами в собеседовании, она 
поступила на математический факультет в Гродно. 
По окончанию университета вернулась в Свислоч-
ский район в деревню Дашковичи, где и начался её 
трудовой путь. 

-- Помню свой первый урок, на который я шла с 

поздравили юбиля-
ров представители 

местной власти во главе 
с  председателем Дуб-
ненского сельисполкома 
Русланой Федоровной 
Якимчук,  председатель 
местной  первичной ве-
теранской организации 
и союза женщин Ольга 
Павловна Летунова.  Ду-

Ну не чудо ль эта 
совместимость
двух сердец, 

характеров и душ!

 Третьего сен-
тября в зале 
з а с е д а н и й  
Дубненского   
сельисполко-
ма впервые  в 
торжествен-
ной обстанов-
ке в присут-
ствии детей, 
внуков и прав-
нуков зареги-
стрировали 
бриллианто-
вую свадьбу  
Елены Григо-
рьевны и Эд-
мунда Ста-
ниславовича  
Рымашевских.

шевными песнями укра-
сили  мероприятие  мест-
ные работники культуры 
Татьяна Сергеевна Мако-
вец, Наталья Михайловна 
Кислая, Татьяна Ивановна 
Халько.

по желанию  детей 
Анны и  Виктора  

торжественная свадьба 
для  родителей стала при-

ятным  сюрпризом, это 
обстоятельство придало 
мероприятию особую 
душевную атмосферу и 
трогательность.

приятное  совпаде-
ние, что именно 

третьего сентября  шесть-
десят лет назад  Елена 
Григорьевна и Эдмунд 
Станиславович  стали му-

жем и женой. Всю свою  
сознательную жизнь они 
прожили в деревне Не-
ман. Долгое время  не 
покладая рук работали 
в сельском  хозяйстве: 
Елена  Григорьевна -- до-
яркой на животновод-
ческой  ферме «Лавно»,  
Эдмунд Станиславович 
--  столяром. От ОАО 

«Черлёна»  бриллианто-
вые юбиляры получили 
подарок.

елена  Григорьевна и 
Эдмунд Станиславо-

вич прожили  достойную 
жизнь. Жена не только 
добросовестная труже-
ница, но и гостеприимная 
хозяйка. Соседи отме-
чают, что дом Рымашев-

ских   открыт, к ним  всег-
да  можно обратиться за 
помощью, и  они  никогда 
не откажут. Семья и дом  
держатся на  женщине. 
Именно от её души, ла-
ски, нежности зависит, 
каким будет союз влю-
бленных сердец, каким  
будет их семейный дом, 
будет ли тепло этого дома 
согревать души людей, а 
свет в его окошке -- мая-
ком для близких и друзей.  
А хозяин -- основа того 
светлого дома, который 
создавала жена. Оба они 
оставили добрый след на 
земле.

Шли годы, вырос-
ли дети и внуки, 

подросли правнуки, по-
явились седые пряди в 
волосах  бриллианто-
вых юбиляров. Оста-
лись прежними только 
преданные друг другу 
сердца. Любовь и пре-
данность помогали им в 
радости и горе. Участни-
ки торжества даже про-
слезились от умиления 
и восхищения, глядя, с 
какой  нежностью  «брил-
лиантовые»  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 символизиру-
ет жизненную дорогу, 
обменялись кольцами.  
За здоровье  «брилли-
антовых» молодых при-
сутствующие подняли  
бокалы с шампанским, 
кричали им «Горько!»

 --Много хороших слов  
хочется сказать о вас. 
Вашему трудолюбию и  
жизненным принципам 
можно только позави-
довать. Вы оставили за-
метный след на земле, 
-- обратилась к брилли-
антовым юбилярам пред-
седатель Дубненского 
сельисполкома Руслана 
Федоровна Якимчук. 

Рассуждаем с Русланой 
Федоровной о  перипе-
тиях человеческой судь-
бы и приходим к едино-
му  мнению: счастливы 
те, кто в паре  дожил до 
золотой свадьбы. И хо-
рошо, что таких семей-
ных пар на территории 
Дубненского сельского 
Совета немало.

           е. цесЛЮкевич

И помогли, и узнали
       много нового

акция

В сопровождении пе-
дагога-организатора  
А. А. Чикер школьники 
навестили Лидию Евстра-
тьевну Ващило,  первого 
директора школы. Для 
учеников это стало боль-
шим сюрпризом.

- Очень интересно по-
общаться с первым ди-
ректором, тем более на-
кануне важного для нас 
всех праздника – 50-лет-
него юбилея школы. Я 
очень горжусь, что се-
годня мы помогаем та-
кому человеку, - делится 
впечатлениями Марга-
рита Андала, ученица 11 
класса.

Помощь по хозяйству 

в преддверии празднования дня по-
жилого человека брсм объявил старт 
республиканской благотворительной 
акции «мы выбираем помощь пожилым 
людям». ученики гуо «средняя школа 
№3» с энтузиазмом приняли в ней уча-
стие.

заключалась в вскопке 
нескольких огородных 
грядок. С этим ребята 
справились без труда. Но 
уходить от радушной хо-
зяйки им совсем не хоте-
лось. 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 про-
фессий. Именно на глазах 
школьного наставника 
определяется судьба 
ребёнка. А наша зада-
ча – умело ему помочь. 
Я всегда говорила, что 

педагог должен строить 
свою работу на индиви-
дуальном подходе к каж-
дому ученику, - убеждена 
Лидия Евстратьевна.

Воспоминания о шко-
ле растрогали первого 
директора. Признается, 
поначалу очень скучала 
по родным кабинетам, 
ребятам, коллегам. Бу-
дучи на пенсии, Лидия 
Евстратьевна часто при-
ходила на школьные ли-
нейки. Говорит, если бы 
у нее была возможность 
вернуть время назад, то 
не выбрала бы для себя 
иной профессии.

Важность акции недо-
оценить трудно. Лидия 
Евстратьевна с улыбкой 
благодарила всех участ-
ников за помощь:

- Здесь я чесночок по-
сажу. Спасибо вам огром-
ное!

На обратном пути мы 

долго обсуждали прият-
ную встречу с легендар-
ным для третьей школы 
человеком. Вот такой об-

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

лодого подрастающего 
поколения.

Ю.предко
Фото автора



 

 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 ро-
дительскую 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
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Желаем
счастья!
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новости области

Власть работает эффективно

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

уважаемые работники образования,
 ветераны педагогического труда!

в канун профессионального праздника -дня 
учителя - примите самые искренние поздрав-
ления, добрые пожелания, а также тёплые 
слова благодарности за ваш подвижнический 
труд, энтузиазм, душевную щедрость и вер-
ность профессии.

быть педагогом - это призвание, это судь-
ба. только человек с тонкой душой, горячим 
сердцем и огромным багажом знаний может 
донести до юных умов самое важное, значи-
мое, 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 цен-
ностей. 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

 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

 
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

 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

 
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»

 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

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» (Азербайд-
жан), «Казинформ» (Казахстан), «Кабар» (Кыргыз-
стан) 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 исто-
рических и культурных объектов, включала серию 
презентаций экономического и производственного 
потенциала Беларуси.                                            беЛта

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 празд-
ником 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, гене-
ральный директор «Гроднооблсельстрой» Геннадий 
Залога и другие.

В нем расположились просторные группы, му-
зыкальный и хореографический классы, бассейн, 
физкультурный и тренажерный залы, компьютерный 
класс, технику для которого подарил облисполком.

«гп»

На прием к вице-губернатору записались двое 
гродненцев, каждого из них в облисполком привела 
своя проблема. Раису Григорьевну, например, - же-
лание 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 индивиду-
альный предприниматель, снимает помещение у 
Гродненского аэроклуба, исправно рассчитываясь 
за предоставленные «квадраты» и вовремя упла-
чивая 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 облиспол-
кома 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 возникнове-
нии обоюдной договоренности, происходит про-
цедура, результатом которой становится продажа 
запрашиваемого помещения.   

- Труд ваш нужный и востребованный, - отметил 
Виктор Лискович и добавил, что не видит препон 
в достижении желаемого индивидуальной пред-
принимательницей. – Если у аэроклуба нет планов 
на это помещение, думаю, вы сможете его купить.

 Напоследок женщина поблагодарила за нефор-
мальный 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-

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 воз-
раст 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 памя-
ти старшего поколения.  благодаря вашему 
подвигу и труду возможна наша жизнь. вы 
сражались за родину на фронтах великой 
отечественной войны, трудились в тылу, вос-
станавливали разрушенную страну. 

вы передаёте свой опыт и знания,  объеди-
няя 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

В рамках инновационного медийного класте-
ра прошёл семинар для журналистов области на 
тему «Современная аналитическая журналистика».  
У представителей СМИ была уникальная возмож-
ность пообщаться с политологами, философами, 
коллегами на профессиональные темы, обсудить 
вопросы, которые волнуют. 

И совсем не случайно, что этот познавательный 
семинар проходил на креативной площадке Грод-
ненского 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 Сер-
гея Лешука и других.

Настоящей сенсацией стало то, что на эту встречу, 
к которой присоединились и студенты, приехали из-
вестные 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 име-
нем, документалист, телеведущий и политический 
обозреватель телеканала «Россия-1», автор нашумев-
шего фильма «Биохимия предательства». В формате 
открытого диалога шёл разговор о хрупкости мира, 
недопустимости «переписывать» историю под чьи-то 
интересы, профессиональной честности. 

т. ступакевич

 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 

успех

«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, послед-
ний вариант пришёл в голову 
ребятам, у которых любимый 
урок, -- физкультура. А таких 
немало! 

Соревнования «Школиада» 
призваны повысить эффектив-
ность работы по привлечению 
детей и подростков к физ-
культурным и спортивным за-
нятиям 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) 

первенство района по лёгкой атлетике 
«Школиада» состоялось на базе спортив-
ного комплекса «неман» среди учащихся 
5-6 классов.

и 500 м (девочки).
Ребята, приехавшие  из раз-

личных школ района, готови-
лись со всей серьёзностью. 
Перед забегами на короткие 
и средние дистанции стара-
тельно разминались, поза-

быв про всякие прикольчики. 
Оно и неудивительно: когда 
тебе предстоит быть участни-
ком, особо не пошутишь!

И вот «стартёр» поднима-
ет 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, по-
думалось: недолго осталось 
ямайскому легкоатлету Усэйну 
Болту считаться быстрейшим 
человеком на планете – такая 
смена подрастает!

Судейская команда, в ко-
торую входили представи-
тели отдела образования, 
спорта и туризма райиспол-

кома, вела строгий учет 
очков, который набирали 
участники в каждом виде 
с о р е в н о в а н и й ,  ч т о б ы 
определить победителей. 
В результате в личном за-
чете среди девочек первое 

место в районных сорев-
нованиях «Школиада» заня-
ла Дарья Король, учащаяся 
СШ №2, второе место до-
сталось Полине Гузеевой, 
учащейся СШ №5, третье 
-- Виолетте Мацель из СШ 
№3.

В личном зачете среди 
мальчиков сильнейшим 
оказался Павел Макей, уча-
щийся Лунненской СШ, вто-
рое место завоевал Матвей 
Войцехович, учащийся СШ 
№5, третье – Роберт Эйс-
монт из Гудевичской СШ. 
29 сентября сборная коман-
да района приняла участие 
в областном этапе респуб-
ликанских соревнований 
«Школиада» в Слониме.

а. макар
Фото автора

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

На приеме у предсе-
дателя облисполкома 
прозвучало несколь-
ко вопросов, один из 
них – о необходимости 
прокладки канализаци-
онных сетей в частном 
секторе Молодежного 
- был озвучен житель-
ницей данного микро-
района. Жители дома 
№3 по улице 8 Марта 
беспокоились, чтобы 
их дом, 1962 года по-
стройки, включенный 
в план на капитальный 

выездной прием граждан в Лиде провел председатель
 гродненского облисполкома владимир кравцов

ремонт в текущем году, 
не остался без внимания 
строителей. Было также 
обращение по поводу 
планируемого возве-
дения дома по улице 
Космонавтов.

Руководителем при-
неманского региона со 
вниманием выслушаны 
все вопросы, детали по 
каждому из них в ходе 
приема уточнялись у 
главы Лидчины Михаи-
ла Карповича, присут-
ствующих начальников 

отделов и служб рай-
исполкома. Вопросы 
взяты на контроль, о ре-
зультатах рассмотре-
ния обращений жители 
районного центра будут 
проинформированы.

В завершение при-
ема граждан Владимир 
Кравцов сказал, что 
нужно активно зани-
маться строительством 
коммерческого и ин-
дивидуального жилья. 
И эта работа в нашем 
регионе ведется.

Далее в  интервью 
представителям СМИ 
председатель облис-
полкома заметил, что во 
время приема звучали 
вопросы, характерные 
для всех регионов Грод-
ненщины. И то, что на 
Лидчине не возникает 
нестандартных ситуа-
ций, требующих неза-
медлительных реше-
ний на высоком уровне, 
говорит об эффектив-
ности работы местной 
исполнительной власти.

Горожане нашли понимание
заместитель председателя облисполкома виктор Лискович 

провел прием граждан по личным вопросам

яснили. Спасибо вам огромное!   
 Второй пришедший на прием граждан гродне-

нец 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 управле-
ния идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Елена Климович. Она пояснила, что ор-
ганизация «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 рас-
считываться с ним за выполненную работу.

 - Эту информацию мы проверим и если есть за-
долженность нанимателя перед работниками по 
зарплате – обязательно вмешаемся, - заверил об-
ратившегося Виктор Лискович.

Напоследок гродненец подарил заместителю 
председателя облисполкома диск со своими пес-
нями. 

 - Подобное общение позволяет власти оператив-
но видеть возникающие проблемы на местах и при 
необходимости принимать адекватные меры реа-
гирования. 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

новый детский сад открылся в городском 
поселке мир кореличского района

Журналисты
из стран СНГприбыли 

в Гродненскую область

Познавательный 
семинар в Гродно



правопорядок

Слагаемые 
правопорядка

мудрость гласит, что за добро надо 
платить добром, а за зло – по спра-
ведливости. герой нашей публикации 
– начальник мостовского районного 
отдела следственного комитета под-
полковник юстиции владимир Люд-
викович матыс. каждый день он 
противостоит злу -- у него такая работа. 

актуально 31  кастрычніка 2016 г. Зара  над Нёманам

обратная связь

«Надежды наши
оправдались!»

Совсем недавно в ре-
дакцию обратились  жи-
тели райцентра дома  
№5  по улице  Луговая. 
Они сообщили, что но-
воселье  в 60-квартир-
ной пятиэтажке,  кото-
рое 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  добирать-
ся на  работу,  детям в 
школу, детский сад   и 
возвращаться  вечером 
домой  почти в кро-
мешной тьме. Учитывая, 
что  в новостройках на   
улице Луговая, живет   
много многодетных се-
мей, отсутствие улично-
го освещения вызывало 
много нареканий.

  С  этой проблемой 
жители многоэтажек 
обращались  в различ-
ные инстанция.  Проб-
лему обещали  решить 
как только  появится  
возможность, то есть 
деньги. Решение вопро-
са  затянулось на целых 
три года. Озабоченные 
жильцы  побывали не-
давно на приеме у пред-
седателя райисполкома 
Юрия Николаевича Ва-
леватого.  

Люди, наделенные властью, одновременно  должны осозна-
вать  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 председа-
телем, через несколько 
дней   на  улицу Луговая 
приехали электрики и 
буквально за неделю  
установили на пешеход-
ном проходе  одиннад-
цать  опор  с фонарями, 
которых  люди  с на-
деждой  ожидали целых 
три года. 

  --  Уличного осве-
щения 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  от-
ношение к  людским 
проблемам, а главное за 
реальную помощь  в ре-
шении нашей затянув-
шейся проблемы хочет-
ся сказать ему простое 
человеческое спасибо, 
-- рассказывает   Галина 
Ивановна Самуйлович.

-- Этих фонарей осо-
бенно ждали те, у кого 
маленькие дети,  а  в 
двух наших домах   про-
живает  более сотни ре-
бятишек.  Приходилось 
детей младшего и даже 
среднего возраста со-
провождать и  встречать 
со школы. А у кого не 
было такой возможно-
сти, постоянно волно-

вались за безопасность 
ребят:  не покусала бы 
их в темноте собака, 
не сбил  бы  велосипед. 
Юрий Николаевич  за-
служивает искренних 
слов благодарности, -- 
дополняет   свою со-
седку многодетная мама 
Оксана Валерьяновна 
Оскирко.

  И еще жители  очень 
надеются, что  с таким  
ответственным и се-
рьезным руководите-
лем,  как Юрий Нико-
лаевич Валеватый, наш 
город  станет благо-
устроенным, красивым 
и комфортным для про-
живания.

           е. цесЛЮкевич

 «К нему можно об-
ратиться с любой проб-
лемой», -- так говорят 
о нашем собеседнике 
коллеги, многие мо-
стовчане, работающие 
в организациях города и 
с кем довелось общать-
ся. Человек, который 
постоянно стремится к 
повышению профес-
сионального мастер-
ства, обогащает знания.  
К тому же умеет орга-
низовать личный состав 
на качественное выпол-
нение поставленных за-
дач.

Владимир Людвико-
вич Матыс родом из 
Щучинского района. 
Первоначальное об-
разование получил в 
средней школе, затем -- 
в Гродненском государ-
ственном университете 
имени Янки Купалы по 
специальности «юрист». 

-- Конкретной цели 
попасть в органы пра-
вопорядка не рассма-
тривал. В роду не было 
ни милиционеров, ни 
военных. Отец – капи-
тан запаса, постоянно 
ездил на военные сбо-
ры. Возможно, это и 
стало одной из причин 
дотянуться до капита-
на, иметь офицерское 
звание, -- рассказал 
начальник районного 

отдела Следственного 
комитета. 

Получив диплом, Вла-
димир Людвикович 
Матыс постигал азы 
профессии на родине, 
а потом волею судьбы 
случилось так, что наш 
собеседник приехал в 
Мосты. 

По совету друга устро-
ился в  Мостовский 
районный отдел вну-
тренних дел, где начал 
службу в должности 
дознавателя. Впослед-
ствии до декабря 2011 
года Владимир Людви-
кович «дослужился» до 
должности начальника 
отдела дознания. Ког-
да был сформирован 
Следственный комитет, 
с 1 января 2012 года 
стал служить в район-
ном отделе в долж-
ности заместителя на-
чальника. Через год, с 

1 января  в должности 
начальника. На началь-
ном 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 мо-
лодые кадры. Владимир 
Людвикович Матыс бы-
стро завоевал доверие 
и авторитет. 

- -  П е р е в о с п и т а т ь 
взрослого, сформи-
ровавшегося человека 
очень сложно. И что-
бы хоть немного на-
править 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 со-
беседник. 

Сотрудники облада-
ют огромным набором 
личностных качеств. Это 
выдержка, терпение, 
вежливость, вниматель-
ность к людям, готов-
ность и умение слушать, 
искреннее желание 
помочь и много-много 
других. Нужно от при-
роды быть тонким пси-
хологом.

-- Мы работаем для 
людей, ради обеспе-
чения их спокойствия, 
безопасности, оказа-
ния помощи в трудную 
минуту, поэтому под-
держивать и совершен-
ствовать оперативность 
реагирования на любые 
сообщения -- одна из 
наших главных задач. 
Следователю необхо-
димо быть справедли-
вым в отношении к каж-
дому расследуемому 
делу, в любой ситуации 
поступать взвешенно, 
потому что каждое дело 

– это индивидуальная 
история. 

А ещё добрым сло-
вом наш собеседник 
отзывается о ветеранах 
структуры. Они – зо-
лотой фонд районного 
отдела Следственного 
комитета. 

-- Очень благодарен 
своему наставнику Вик-
тору Егоровичу Пецеви-
чу, который был в своё 
время начальником 
следствия в РОВД. Его 
знания, опыт, безуслов-
но, помогают в несении 
службы, -- добавил В. Л. 
Матыс. 

Зачастую ветераны 
помогают своими му-
дрыми жизненными 
советами и никогда не 
остаются в стороне от 
существующих про-
блем…  

…Рабочее место Вла-
димира Людвиковича 
Матыса больше напо-
минает жилую комнату, 
чем служебное поме-
щение. Радует глаз све-

жая зелень комнатных 
растений, на стенах -- 
картины, на столе и по-
лочках – рабочая доку-
ментация. Пространство 
по-домашнему уютное, 
оно отлично подходит 
для того, чтобы чело-
век раскрепостился.  
Неудивительно,  что 
коллеги стараются зайти 
к нему и по личному во-
просу, и посоветовать-
ся по поводу рабочего 
процесса.

Начальник районного 
отдела Следственно-
го комитета Владимир 
Людвикович Матыс  мо-
жет служить примером 
того, как надо преодо-
левать препятствия на 
пути к мечте. Настойчи-
вости ему не занимать, 
поэтому и воплощает 
в жизнь практически 
всё задуманное. Надев 
погоны, он осуществил 
свою мечту.. . 

текст и фото 
а. макар

Идёт отбор
призывников

призыв-2016

Со слов начальника группы призыва майора Ана-
толия Анатольевича Давыденко, стало известно, что 
отправка граждан на воинскую службу будет про-
ходить 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 Рес-
публики Беларусь.                                 в.стасЮкевич

с 28 сентября по 12 ноября в здании мо-
стовского районного военного комиссари-
ата представителями воинских частей про-
водится изучение и отбор призывников для 
дальнейшей службы в армии.


