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Беларусь-Турция:
Аграрии
новая ступень в развитии
подводят
отношений
итоги года
Факт нашей жизни

В Минске во Дворце Независимости состоялись
официальные переговоры
президентов Беларуси и
Турции. Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили широкий
спектр вопросов развития межгосударственных
отношений с акцентом
на активизацию торгово-экономического сотрудничества, обменялись
взглядами по проблематике региональной и международной повестки дня.
По итогам переговоров
подписан ряд двусторонних документов.
Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в
белорусско-турецком
бизнес-форуме, проведенном Белорусской
торгово-промышленной
палатой совместно с Советом по внешнеэкономическим связям Турции
(DEIK). На мероприятии
рассмотрены перспективные направления развития
двустороннего торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества. Кроме того, в Минске
с участием лидеров двух
стран прошла церемония
торжественного открытия
Соборной мечети.
Беларусь и Турция способны подняться на новую ступень в развитии
отношений. Об этом заявил Президент Беларуси
Александр Лукашенко на
переговорах с Президентом Турции Реджепом
Тайипом Эрдоганом в узком составе.
«Уверен, что в результате
вашего визита мы способны подняться еще на одну
ступень в развитии наших
отношений», - подчеркнул
белорусский лидер.
«У нас практически нет
политических разногласий. У нас единый взгляд
на международную повестку дня. Очень хорошие отношения по дипломатическим каналам,
- заявил Александр Лукашенко. - Да, торгово-экономические отношения
у нас немного отстают от
наших личных, межгосударственных отношений.
Но даже в этой части также динамика положительная и существует хороший
прогресс».
Александр Лукашенко
заверил Реджепа Тайипа Эрдогана в искреннем
отношении Беларуси к
дружественной Турции.
«Наши дружба и отношения прошли испытание
временем. И вы можете
быть уверены в надежности наших отношений.

11 ноября состоялся официальный визит в Беларусь
Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

Со стороны Беларуси мы
всегда будем предсказуемы для Турции, и наша
политика всегда будет соответствовать тому курсу,
который вы проводите
уже не первый год», - заявил глава белорусского
государства.
Реджеп Тайип Эрдоган
сказал, что счастлив посетить Беларусь, и обратил внимание, что Турция
была первым государством, которое признало
независимость Беларуси.
«Что касается наших
будущих отношений, то
имеется много сфер, особенно в экономике, чтобы
работать вместе», - отметил Президент Турции.
Он также констатировал, что с учетом десятимиллионного населения
Беларуси и восьмидесятимиллионного населения
Турции получается 90 млн
человек. Это немало. По
словам Реджепа Тайипа
Эрдогана, эта цифра свидетельствует, что вместе
можно очень много сделать, особенно для экономического взаимодействия между Беларусью и
Турцией.
Глава белорусского государства подчеркнул,
что открытие Соборной
мечети в столице Беларуси - это, безусловно,
знаковое событие как
для мусульманской общины страны, так и для
всех граждан республики.
«Беларусь издревле славится традициями веротерпимости и взаимного
уважения между людьми
разных конфессий и национальностей. В этом
наша гордость, наша сила,
в этом залог нашей жизнестойкости», - заявил Александр Лукашенко.
«Беларусь - страна с миролюбивым характером.
Мы ценим мир и спокойствие, поэтому строим
храмы для всех конфес-

сий.
Мы придерживаемся
одного лозунга: любой
гражданин нашей страны
вправе найти свою дорогу к своему храму, и
никто не имеет права и
не должен его понуждать
поступать иначе. Поэтому
мы сегодня открываем
этот великий храм, который будет не просто домом для мусульман, а привнесет огромный вклад в
развитие культуры нашей
Беларуси», - сказал Президент.
Беларуси и Турции необходимо перестраиваться
на кооперационную форму взаимодействия.
Об этом заявил глава белорусского государства
Александр Лукашенко на
переговорах в расширенном составе с Президентом Турции Реджепом
Тайипом Эрдоганом.
«Думаю, уже пора уходить от чистой торговли
товарами, перестраиваться на новую, кооперационную форму взаимодействия, которая является
важнейшим механизмом
выживания в современных условиях. У Беларуси
и Турции есть необходимые для этого экономический потенциал и
инструменты», - сказал
Президент Беларуси.
По словам А. Г. Лукашенко, перспективным
видится сотрудничество
промышленных предприятий двух стран в области
автомобиле- и тракторостроения, производства
автокомпонентов. «Необходимо способствовать созданию на территории наших государств
совместных производств
сложнотехнической продукции, в том числе в целях ее продвижения на
рынки третьих стран», считает белорусский лидер.
Президент добавил, что

проходящий в Минске
белорусско-турецкий
бизнес-форум призван
способствовать выведению двустороннего сотрудничества в торговоэкономической сфере на
новый уровень.
Важным, по словам
Александра Лукашенко,
является развитие сотрудничества в образовательной и научной сферах.
Он пригласил турецких
студентов получать качественное образование
по самым высоким европейским стандартам в
Беларуси.
«Приятно отметить, что
политический диалог
между нашими странами
отличается атмосферой
дружбы и взаимопонимания, отсутствием какихлибо проблемных вопросов», - сказал Президент
Беларуси.
Александр Лукашенко
подчеркнул, что первый
визит Президента Турции
в Беларусь является исторически значимым для
обеих стран.
По словам главы белорусского государства, стороны взаимно заинтересованы в
динамичном развитии
межгосударственных и
межпарламентских связей, совершенствовании
действующих и создании
новых механизмов экономического, научного
и культурного сотрудничества.
Президенты Беларуси
и Турции Александр Лукашенко и Реджеп Тайип
Эрдоган по итогам официальных переговоров
в Минске подписали совместное коммюнике, в
котором высказались за
расширение и углубление
двусторонних связей по
ряду приоритетных направлений.
БелТА

Уже на этой неделе, 18 ноября, в городском поселке Вороново состоится областной фестиваль-ярмарка тружеников
села «Дожинки-2016». На главный праздник аграриев Гродненщины съедутся
руководители, специалисты и работники
сельскохозяйственной отрасли со всех
районов. Делегацию Мостовского района возглавит председатель районного
исполнительного комитета Юрий Николаевич Валеватый.

Также в праздничных мероприятиях «Дожинок»
примут участие первый заместитель председателя
– начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Денис Александрович
Ольшевский, бывший руководитель колхоза «Красная
звезда» (сейчас СПК имени Адама Мицкевича) Константин Петрович Галушко, директор и главный инженер закрытого акционерного общества «Гудевичи»
Андрей Антонович Санько и Николай Михайлович
Слаута, оператор машинного доения открытого акционерного общества «Черлена» Лидия Викторовна
Шкурко и др.
Как мы уже рассказывали, свой музыкальный подарок гостям и участникам областного фестиваляярмарки тружеников села готовят артисты «Ярыцы». В
Вороново со своими работами отправятся и мастера
районного центра ремёсел. Готовятся достойно представить район на спортивных площадках праздника
физкультурники и активисты молодежного союза.
Между тем, аграрии Мостовщины подведут итоги
работы за год в субботу, 19 ноября, накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности агропромышленного комплекса.
Торжественное мероприятие и праздничный концерт
пройдут в районном центре культуры.
Основные полевые работы уже завершены. А значит, время подвести итоги сельскохозяйственного
года, отметить лучших работников и специалистов,
механизаторов, водителей, животноводов. Для них
прозвучат искренние слова благодарности за нелегкий труд и музыкальные поздравления от солистов и
творческих коллективов района.
Н.ШЕВЧИК

18 лістапада
ў Воранава

пройдзе абласны
фестываль-кірмаш
працаўнікоў вёскі
«Дажынкі-2016»

Запрашаем
на свята!
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Вопросы будут
изучены

Прямую линию с жителями области
провела заместитель председателя
облисполкома Елена Бубенчик

В субботу, 12 ноября, на прямую телефонную линию в
облисполком позвонили порядка тридцати жителей области, больше половины из них – гродненцы. В основном
люди поднимали вопросы, касающиеся работы жилищно-коммунального хозяйства. Некоторые горожане сетовали на оставленный после ремонта дорог или дворовых
проездов мусор, например, на улицах Декабристов и Лиможа в областном центре. Отремонтировать отдельные
улицы предлагали жители Радуни, Новогрудка. Лидчан
волновала проблема организации вывоза мусора, интересовались, почему заваривают мусоропроводы. Один
из звонивших просил изменить режим работы бани в
Желудке Щучинского района.
Вместе с Еленой Александровной, которая курирует
вопросы экономики, ценообразования, бюджетно-налоговых, денежно-кредитных и имущественных отношений,
предпринимательства и инвестиционной политики, труда,
торговли, услуг населению, страховой деятельности, на
прямой телефонной линии дежурили представители
управлений и комитетов облисполкома, Гродненского
городского ЖКХ. Большинство обратившихся с вопросами или предложениями получили консультации специалистов и разъяснения. Часть обращений адресована
Гродненскому городскому и районным исполнительным
комитетам, Ленинской и Октябрьской администрациям
города Гродно. После детального изучения поднятых
проблем заявители получат официальные ответы на заданные вопросы.
«ГП»

Успех

люди. события. факты

16 лістапада 2016 г.

В этом году в Рио-деЖанейро в составе белорусской паралимпийской
сборной за медали боролись три представителя
Гродненщины. Наша землячка Анна Канюк была избрана капитаном команды,
а право нести государственный флаг Республики
Беларусь доверили гродненцу Александру Трипутю.
Именно Александр особенно порадовал белорусов, завоевав бронзовую
медаль в метании копья.
Анна Канюк заняла пятое
место на Играх в прыжках
в длину, пловчиха Наталья
Шавель выступила в четырех видах программы,
лучший результат – 4-е
место. Андрей Муха стал
финалистом Игр в метании
копья.
Кроме них, на торжество в молодежный центр
«Гродно» были приглашены спортсмены-дефлимпийцы – участвующие
в турнирах для людей с
нарушениями слуха. У
них тоже хорошие дос т и ж е н и я . А л е кс а н д р
Черняк стал чемпионом
мира 2016 года в беге на
800 м среди слабослышащих спортсменов, Геворг
Адамян завоевал бронзу
на чемпионате мира по
борьбе. Вместе со своими
воспитанниками пришли
тренеры атлетов.
Приветствовали спортсменов заместитель председателя облисполкома

За силу духа,
умение побеждать

Виктор Лискович, начальник управления спорта и
туризма облисполкома
Олег Андрейчик, директор
Представительства Национального Олимпийского
комитета в области Александр Курлович.
О паралимпийцах говорили не иначе как о людях
со сверхвозможностями,
способными усилием воли
преодолевать трудности,
достигать высоких целей,
побеждать, быть примером для подрастающего
поколения.
– На пьедестал почета состязаний различного уровня не единожды
поднимались спортсмены
Гродненщины. В разные
годы вклад в паралимпийскую медальную копилку
внесли Ядвига Скоробогатая, Александр Данилик,
Виктор Хильмончик, Елена
Дроздова, Николай Денисевич. Бронзовая медаль

Александра Трипутя, завоеванная на этих Играх,
сияет ярче золотой. Своим
примером он доказал, что
сдаваться перед трудностями нельзя даже тогда,
когда проблемы кажутся
непреодолимыми, – подчеркнул заместитель председателя облисполкома
Виктор Лискович.
Почетных грамот облисполкома удостоены
Александр Трипуть, Наталья Шавель, тренер-преподаватель по легкой атлетике УО «Гродненское
государственное училище
олимпийского резерва»
Валерий Орлов, тренерпреподаватель по легкой
атлетике ГУ «Республиканский центр олимпийской
подготовки по паралимпийским и дефлимпийским
видам спорта» Владимир
Михайлов.
Анна Канюк, Александр
Черняк, тренер-препода-

Трудись, пока другие отдыхают, и тогда будешь успешен. Когда
большинство ребят наслаждались осенними каникулами, учащийся
11 класса ГУО «Гимназия №1 г. Мосты» Максим Шамбер во всю силу
работал на результат. И он его достиг. Причем сразу на нескольких
«фронтах». Мы встретились с победителем областных конкурсов
«Хрустальная Альфа» и «ПАТРИОТ. by», чтобы узнать об истории
успеха.

М. ШАМБЕР с учителем А. Ю. ГОЛОВЕНКО.
Максим Шамбер заявил
о себе на областном конкурсе работ исследовательского характера (конференции) «Хрустальная
Альфа» впервые. И сразу
«выстрелил» в яблочко.
Диплом первой степени ученик 11 «А» класса
мостовской гимназии
№ 1 получил за работу
«Изучение вращательного
движения твердого тела,
изменяющего свои размеры и массу» в секции по
физике.
- Было нелегко. Пришлось всему уделять вре-

мя, проводить множество
опытов. Чтобы все успевать, важно правильно распланировать день. Совсем
скоро я отправляюсь на
очередные испытания –
районные олимпиады по
математике и информатике. На последний предмет
делаю основной расчет,
потому что стремлюсь попасть в число первокурсников одного из лучших
столичных университетов
– БГУИР. А еще через неделю у меня олимпиада
по физике, - горят глаза у
неутомимого молодого

В Гудевичах обсудили
вопросы безопасности

ероприятие проМ
шло при участии
заместителя председа-

теля райисполкома М.О.
Давыдик, заместителя
начальника Гродненского областного управления МЧС А.А.Кончика,
начальника Мостовского РОВД Э.В.Шестака,
начальника Мостовского РОЧС В.И.Маскевича,
заместителя прокурора
Мостовского района
С.И.Чарковского, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы агрогородка
Гудевичи отца Николая.
ельскому сходу
предшествовало
заседание координационного совета субъектов профилактики, на
рассмотрение которого
были вынесены актуальные вопросы. О состоянии рецидивной преступности и мерах по её
стабилизации доложил
начальник Мостовского РОВД Э.В.Шестак.
Был заслушан доклад
заместителя председателя комиссии по делам

С

Трудолюбию и уму
всё по плечу
человека.
Правда, он признается,
что нередко приходилось
превозмогать соблазны отдыха. Но сроки подготовки
были сжаты. За две недели
необходимо успеть справиться со всеми опытами,
расчетами, обобщениями
данных. Благо, руководитель научной работы, учитель физики Александр
Юльянович Головенко и
Максим Шамбер - соседи
по подъезду. Говорят, это
существенно облегчило их
сотрудничество, особенно
на каникулах.
- Настойчивый парень,
с кругозором во всех направлениях, - говорит о
своем подопечном Александр Юльянович Головенко. - Все естественные
науки у него на высоком
уровне. Трудолюбивый,
конечно, так как на все
нужно время. В Максиме
сочетаются не только ум,
но и усидчивость.
Также впервые мостовская гимназия № 1 получи-
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После события

Новости области
В Гродно
чествовали
призеров
и участников
Паралимпийских
игр в Рио,
а также ведущих
атлетовдефлимпийцев
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ла результат на областном
конкурсе по разработке
компьютерных игр патриотической направленности «ПАТРИОТ. by». Максим
Шамбер принес в копилку
достижений школы Диплом третьей степени.
Конкурсант защитил проект виртуальной экскурсии
по истории Мостовщины.
Парень представил на суд
жюри электронную карту,
на которой обозначены
объекты и ценности нашего края, в том числе агрогородок Правые Мосты,
откуда берет начало город
Мосты. Исторические и
современные фотоснимки визуально дополнили
работу.
Подготовкой фактического материала занималась педагог-организатор
Анастасия Михайловна
Михно, а технической реализацией идеи - Максим
Шамбер в качестве программиста. На воплощение
мысли в проект ушло две
недели тесного сотрудни-

чества.
- Максим увидел, что собой представляет конкурс.

ватель по легкой атлетике
ГУ «Гродненская профсоюзная центральная спортивная детско-юношеская
школа олимпийского резерва единоборств» Виктор Копылов награждены
Почетными грамотами областного Совета депутатов.
Награды получили Андрей
Муха, Геворг Адамян.
– Поддержка, которую
оказывали до и во время выступлений в Рио,
была ощутима и придавала дополнительные силы.
В ближайшее время начну
подготовку к будущей Паралимпиаде, настраиваю
себя на высокие результаты, – отметил Александр
Трипуть.
Праздник завершился
концертом, который подарили присутствующим
солисты и коллективы
Гродненщины.

В Гудевичах состоялся широкомасштабный сельский сход жителей Гудевичского сельского Совета и заседание координационного совета субъектов профилактики. В центре внимания представителей власти,
председателей смотровых комиссий, рабочей группы райисполкома, сотрудников оперативных служб,
медиков, социальных работников, старост деревень и простых сельчан были вопросы безопасности.
В частности, предупреждение чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них, профилактика пьянства и
насилия в семье, профилактика преступлений в отношении пожилых граждан.
жарной безопасности,
и работают смотровые
комиссии в городе и на
селе.
-- В январе-октябре
2016 года смотровой
комиссией проверено 681 домовладение,
выявлено 365 нарушений, из них устранено
– 289. Есть, конечно, и
недовольные. Они говорят: «Чего вы хотите,
я прожил с этой печью
и электропроводкой
пятьдесят лет, и ещё сто

«ГП»

У парня появились новые
задумки. Но поскольку он
-- будущий выпускник,
его идеи в следующем
году представит младшая
сестра, которая сейчас
учится в 9 классе, - комментирует Анастасия Михайловна Михно.
Сегодня Максим Шамбер
переполнен энергией. Кажется, что большой объем
проделанной работы его
не утомил, а только добавил сил на пути к новым
победам. Пусть талантливых ребят из Мостовщины
будет больше, а их имена
звучат чаще на конкурсах
различного уровня.
В. ТРЫНКИНА
Фото автора

К сведению населения
17 ноября 2016 года с 11.00 до 12.00 часов
в здании Мостовского райисполкома (третий этаж,
кабинет 301) будет осуществлять приём граждан с
одновременным проведением прямой телефонной
линии член Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь шестого созыва
СИТЬКО Михаил Михайлович.
Предварительная запись
по телефону 3-32-35.
19 ноября 2016 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать
прямая телефонная линия с заместителем
председателя Мостовского районного
исполнительного комитета
ДАВЫДИК Мариной Осиповной.
18 ноября 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-25-46 будет действовать
прямая телефонная линия с главным архитектором
района - начальником отдела архитектуры
и строительства Мостовского районного
исполнительного комитета
РАДИНСКИМ Виктором Михайловичем.

несовершеннолетних
Е.Г.Опалевой о состоянии профилактической
работы среди несовершеннолетних и предпринимаемых мерах по
снижению правонарушений в подростковой
среде. О проводимой
работе по профилактике пожаров на подведомственной территории проинформировал
председатель Куриловичского сельисполкома С.В.Касперович.
Сам же сельский сход
проходил при полном
зале и начался с музыкального приветствия
артистов местного центра досуга и культуры
и детей. Основные
правила безопасности

проживу». Таким гражданам доходчиво объясняем, что есть сроки
использования электропроводки, газовых
плит, печей и прочего
оборудования. Большинство же сельчан с
пониманием относится
к посещениям и рекомендациям смотровой
комиссии, -- отметил
председатель Гудевичского сельсовета Петр
Петрович Денисевич.
К слову, работает ко-

Мостовского РОВД
Эдуард Вячеславович
Шестак и врач-нарколог
Мостовской ЦРБ Мария
Григорьевна Борздухо.
К этой же теме обратился и настоятель храма
Рождества Пресвятой
Богородицы агрогородка Гудевичи отец Николай.
-- С этим злом надо бороться всем вместе. Это
не чужая беда, это наша
общая беда. Поэтому не
надо проходить равно-

дях, помочь им подготовиться к зиме призвали
заместитель начальника
Гродненского областного управления МЧС
Андрей Антонович Кончик и начальник Мостовского РОЧС Виктор
Иосифович Маскевич.
Были названы цифры:
за прошедший период 2016 года в Гродненской области произошло 700 пожаров,
которые унесли жизни
41 человека. Особен-

миссия достаточно
успешно: если в 2014
году на территории
сельсовета произошло
5 пожаров, то в минувшем году – один. В 2016
году в деревне Струга
горел сарай, а в деревне
Дубляны – старая одежда. Положительная тенденция очевидна, сейчас главное – закрепить
результат, продолжив
работу в этом же направлении, используя
накопленный опыт.
совместным шагам
по противодействию пьянству и алкоголизму призвали присутствующих начальник

душно мимо. А если вы
сами распространяете
это зло, занимаясь самогоноварением, помните, что оно вернётся к
вам в дом. Это доказано
самой жизнью, -- отметил представитель
духовенства.
еме заботы и помощи пожилым, инвалидам и одиноким гражданам было посвящено
выступление начальника
управления по труду, занятости и социальной
защите райисполкома
Аллы Александровны
Яшковой. Позаботиться
о пожилых родителях,
родственниках, сосе-

но тревожно звучали
факты гибели в огне пожилых граждан и детей.
Итоги заинтересованного разговора подвела заместитель председателя райисполкома
Марина Осиповна Давыдик. Она ещё раз
напомнила участникам
сельского схода о необходимости использования фликеров и
светоотражающих элементов в темное время
суток, а также пожелала, чтобы наступающая
зима была во всех отношениях теплой.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

взрослым ещё раз напомнили члены агитбригады Гудевичской
средней школы.
то чаще всего становится причиной
беды в наших домах? На
первый взгляд, «мелочи»:
щели в печи, которая
давно требует ремонта,
старая проводка, непотушенная сигарета,
коробок спичек, оставленный на столе и найденный детьми. Все мы
это знаем, но почему часто просто забываем об
элементарных вещах.
Именно поэтому, чтобы
ещё раз всё проверить,
кому-то напомнить, а
кому-то помочь исправить обнаруженные
нарушения правил по-
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ДОРОГАЯ
АННА ПЕТРОВНА САВЧУК!
Сердечно поздравляем Вас с днём рождения!
Сегодня день особенный у Вас,
Вам -- 80, но их скрывать не надо,
Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они - богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась!
А 80 -- не осень, не предел,
То Ваша зрелость, мудрость, но не старость!
С уважением и любовью
семья Молотковых

Поздравляем
НАШУ ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
АННУ ПЕТРОВНУ САВЧУК
с юбилеем!
Пусть твой дом не знает грусти и проблем,
Больше в жизни хороших перемен!
Мы желаем здоровья, покоя, любви,
Исполнения желаний, свершений,
надежд и мечты!
С днём рождения! Целуем!
Ты розы прими,
Они лучше расскажут
о нашей любви!
Муж, дочери, внучки
УВАЖАЕМЫЙ
ИГОРЬ ЯНОВИЧ ЭЙСМОНТ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть настроенье и здоровье
Будут отличными всегда,
В достатке, счастливо, с любовью
Живите долгие года!
Администрация и профком «ЗАО «Гудевичи»

Подписка-2016!
Продолжается подписка на районную газету “Зара над Нёманам”.
Цена индивидуальной подписки:
на месяц -- 3 руб. 60 копеек.
Цена ведомственной подписки:
на месяц -- 7 руб. 50 копеек.

Оставайтесь с нами!
Информация для вас

Осенне-весенний
запрет на сома
обыкновенного
Щучинская межрайонная инспекция охраны
животного и растительного мира напоминает рыболовам, что согласно новым Правилам, период
запрета на лов сома обыкновенного увеличен и
дифференцирован по регионам. Запрет вводится
дважды в году – с 31 мая по 1 июля и с 1 ноября
по 31 марта во всех областях республики, кроме
Брестской и Гомельской. В южных регионах – с 19
мая по 20 июня и с 1 ноября по 31 марта. Введение
еще одного пятимесячного запрета связано с выявлением фактов массового браконьерства в период,
когда сом залегает в зимовальные ямы и становится
легкой добычей для браконьеров, использующих
для его промысла запрещенные колющие и крючковые орудия лова. За незаконную добычу сома
обыкновенного предусмотрена таксовая стоимость,
в обычное время это 4 базовые величины и 12 – во
время запрета.
Телефон доверия Щучинской межрайонной инспекции (8 01514 70101) работает круглосуточно.
Д. КЯППИЕВ,
зам. начальника Щучинской
межрайонной инспекции
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Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
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УВАЖАЕМЫЙ
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ МАЙЗИК!
Сердечно поздравляем Вас с 55-летием!
В день Вашего рождения примите от всего
нашего коллектива самые искренние поздравления и сердечную признательность за Ваш
добросовестный и плодотворный труд, за ваши
прекрасные деловые и человеческие качества.
Мы верим, что под Вашим руководством и предприятие способно выстоять при любых кризисах.
Желаем Вам много света и душевного тепла,
крепкого здоровья, бодрости, счастья и удачи,
хорошего настроения, а также всяческих благ Вам
и Вашим близким!..
В жизни столько приятного пусть она радует чаще,
Пусть в ней будет немало успехов, любви.
Есть у каждого в сердце своё
понимание счастья,
Будьте счастливы именно так,
как мечтаете Вы!
С уважением коллектив
работников
Мостовского филиала ГП
«Гроднооблтопливо»

ОСВОД информирует

Опасность
первого льда
Приближаются холода, скоро водоёмы
покроются льдом, снег
укроет землю. Зима –
раздолье для рыбаков.
На первый лёд выйдет
большое количество
людей для рыбной ловли. К сожалению, именно первый лёд таит в
себе опасности, чреватые самыми печальными последствиями.
При пребывании на
льду следует соблюдать
определённые правила
безопасности:
-- выходить на надёжный лёд, прозрачный, с
зеленоватым оттенком,
толщиной не менее 7
см;
-- проверяйте прочность льда палкой или
шестом, а не ударами
ноги;
-- двигаться по льду
надо осторожно, внимательно следить за
его поверхностью, обходить опасные и подозрительные места,
особенно осторожным
надо быть в местах быстрого течения и выхода
родников, в местах впадения в водоёмы ручьёв,
сброса вод промышленных предприятий.
При движении группой
соблюдайте дистан-

цию 5-6 метров друг от
друга, не собирайтесь
вместе;
-- оказавшись на тонком, потрескивающем
льду, осторожно возвращайтесь обратно
скользящими шагами к
берегу по своим следам.
Особенно недопустимы игры детей на неокрепшем льду. Дети
любят покататься на
коньках по первому
гладкому льду, съезжают на лыжах или санках
с крутого берега.
Каждому рыболову
при выходе на подлёдную рыбалку рекомендовано иметь с собой
спасательный жилет,
линь (верёвка) длиной
15-20 метров с петлёй
на одном конце и грузом 400—500 грамм на
другом.
Ежегодно зимой при
ловле рыбы в республике гибнут 80-90 человек, большинство из
которых находились в
состоянии алкогольного
опьянения. Будьте осторожны! Цените свою
жизнь!
В. АРТИМОВИЧ,
начальник
Мостовской
спасательной
станции
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ДОРОГАЯ
АННА ПЕТРОВНА САВЧУК!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
До ста лет не стариться,
Всем на свете нравиться.
Чтоб дети были счастливы,
А внуки все удачливы,
Ну, а правнуки пригожие На прабабушку похожие!
Семьи Лавыш, Карпук, Пашкевич

ДОРОГИЕ
ТАТЬЯНА АРКАДЬЕВНА
И АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИЛЬЮКИ!
Милые, верные, нежные,
Путь непростой вы прошли,
К дате прекрасной серебряной
Словно к победе пришли.
Быт побеждали и хлопоты,
Верили в силу любви
И с удивительной лёгкостью
Споры решали свои.
Стала любовь вам наградой,
Спутницей лучшей в судьбе,
И пожелать вам хотелось бы
Жить в счастье, мечте и любви!
Семья Смок

Отдых с пользой

Вас вызывает
спортландия
В субботу, 12 ноября, спортивный зал ГУО
«Пацевичский учебно – педагогический
комплекс детский сад – средняя школа» превратился в шумную спортландию «Весёлые
старты». Здесь проходили соревнования
среди команд учащихся и педагогов школы
в рамках Дня здоровья.
На старт вышли 2 команды: «Колобок» - команда
педагогов под девизом:
«Спорт, ребята, очень
нужен – мы со спортом
крепко дружим» и «Винни
- Пух» - команда учащихся
школы под девизом: «Наше
здоровье - в наших руках»,
каждая из которых состояла из 8 человек. Здесь
не важен был ни возраст
соревнующихся, ни физическая подготовка. Ключевое условие участия - быть
приверженцем здорового
образа жизни.
Программа «Весёлых
стартов» была довольно
насыщенной. С традиционного построения в шеренгу
и приветствия началось
спортивное соревнование. По жеребьёвке были
выбраны капитаны команд: Дмитрий Петрович
Мамович, директор школы, и Андрей Пешко, учащийся 11 класса. Первым
заданием было представление команд. Оно было
задорным и рифмованным.
Под чёткими указаниями
Дмитрия Александровича
Сорока, бывшего ученика
школы и студента Солигорского государственного
горно – химического колледжа, команды выполняли
комплекс эстафет. Командам были предложены занимательные, иногда очень
непростые конкурсы с бегом, прыжками на мячах и
со скакалками, передвиже-

нием на лыжах из коробок,
где они смогли проявить
свои спортивные навыки.
Все этапы этого увлекательного соревнования
проходили в напряженной
борьбе. Шумные болельщики и зрители следили
за ходом событий, очень
переживали и поддерживали участников команд.
Соревнования стали
настоящим праздником
спорта, здоровья и молодости! Участвуя в «Весёлых
стартах», мы почувствовали себя большой единой
семьей!
Жюри подвело итоги соревнований и оказалось,
что команды «Колобок»
и «Винни - Пух» набрали
равное количество очков. Победила – дружба!
В перерывах между эстафетами учащиеся 8-9
классов поразили всех
присутствующих своими
зажигательными танцами.
Субботний день прошёл
насыщенно, участники и
болельщики получили заряд положительных эмоций, спортивный азарт
и доброжелательная атмосфера ободрила всех.
Праздник получился захватывающим и забавным,
оставил массу положительных эмоций и впечатлений.
Все прошло на подъёме.
Е. ПОЛУБОЧКО,
заместитель директора
по основной
деятельности
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Конкурс

Вперёд, на
Фантазия
для творчества «Славянский базар
3 и 4 ноября во Дворце спорта в Минске прошёл первый
чемпионат Республики Беларусь по профессиональной флористике среди юниоров.
Сюда съехались флористы со всех
уголков Беларуси, чтобы продемонстрировать свои умения и навыки
наряду со взрослыми участниками.
Среди них -- воспитанники экологобиологического центра детей и молодёжи Мостовского района Анастасия
Стемплевская и Анастасия Пронская.
Работы участников оценивало компетентное и профессиональное
жюри. В номинации флористический
коллаж «Живопись» диплом II степени
получили наши землячки Анастасия
Стемплевская и Анастасия Пронская.
К слову, юные флористы из Мостов
показали своё авторское творчество
и креатив и в других номинациях.
Анастасия Стемплевская стала обладательницей диплома III степени
в номинации сюрпризное задание
«Балет», а также диплома I степени
в номинации сюрпризное задание

«Флорариум».
Победители чемпионата будут награждены дипломами Министерства
образования Республики Беларусь
7 декабря, во время проведения
конкурса «Зимняя сказка» в рамках
республиканской выставки-конкурса
«Лед. Цветы. Фантазия» в учреждении
образования «Республиканский центр
экологии и краеведения».
Следует отметить тот факт, что хорошим результатам способствовала
длительная подготовка в экологобиологическом центре. Здесь воспитанники постоянно совершенствуют
своё мастерство. Сделан очередной
важный шаг на пути к успеху. Самое
главное -- не забывать, что поступки
говорят больше, нежели самые красивые слова. И это у мостовчанок
получается.
А. МАКАР

Пример для других

И листву убрали,
и огород вскопали
С теплом в душе, с добрыми сердцами, со
светлыми горящими
глазами, с граблями,
лопатами и вениками
в руках дружно шагают по родным улицам
нашей небольшой деревеньки Милевичи
волонтерский отряд
ОО «БРСМ» ГУО «Милевичский учебно-педагогический комплекс
детский сад-средняя
школа» «Пламенные
сердца» под руководством секретаря ОО
«БРСМ» М.И.Мандик и
тимуровский отряд ОО
«БРПО» «Забота» под
руководством педагогаорганизатора Е.И. Русак к нашим уважаемым
односельчанам. Ведь с
28 октября проходила
республиканская благотворительная акция
«Неделя Добрых Дел»
под девизом: «Ни дня
без Доброго Дела!», которая продлится всего неделю. А ведь так
много дел нужно успеть
сделать!
Дружно составив план
«боевых» действий на
неделю, ребята поспешили творить добрые
дела.
Как настоящие граждане своей страны,
учащиеся школы стремились вовремя выполнить свое поручение: оказать помощь в
подготовке к зимнему
периоду одиноким и
одиноко проживающим
гражданам пожилого
возраста, ветеранам
войны и труда.
Услышав слова «Ой,

в Витебске»!

Отборочный тур 26-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Славянский базар в Витебске» стартует
уже завтра!

Сцена Гродненского государственного колледжа искусств испытает таланты
желающих блеснуть своими вокальными данными на главном музыкальном
событии года. Мостовщину представят культорганизатор филиала «Правомостовский центр культуры и досуга» Александра Хшановская, воспитанница
образцовой эстрадной студии «ФанТон» Надежда Воробей и юная «звездочка»
детской эстрадной студии «Мечта» филиала «Гудевичский центр досуга и культуры» Карина Цыдик. Пожелаем артистам благосклонности жюри и фортуны!
В.ТРЫНКИНА

Молодёжь

«Все краски жизни
для тебя»
Под таким названием проходит благотворительный марафон
Белорусского республиканского союза молодежи, основная
задача которого -- помощь тем, кто в ней нуждается: детямсиротам, детям-инвалидам, социальным учреждениям и детям,
находящимся в социально опасном положении.
До 22 ноября в рамках мероприятия
во всех районах Гродненской области пройдут «Дни добра», которые
дадут возможность детям получить
адресную материальную помощь. На
протяжении акции в учреждениях
образования волонтёры БРСМ собирают канцелярские и школьные
принадлежности для тех, кому они
сейчас особенно необходимы. Ряд
благотворительных мероприятий
проходит и в Мостовском районе.
Марафон «Все краски жизни для
тебя» -- визитная карточка волонтерского движения БРСМ «Доброе
Сердце», которое объединяет в своих

рядах тысячи юношей и девушек по
всей стране. Ребята на постоянной
основе оказывают адресную помощь
и социальную поддержку ветеранам
войны и труда, одиноко проживающим пожилым людям, сиротам, инвалидам, детям из неблагополучных
семей, участвуют в восстановлении
и благоустройстве исторических
объектов.
Заключительным этапом марафона
станет областной благотворительный
концерт, который пройдет 22 ноября
в актовом зале Гродненского медицинского университета.
А. МАКАР

Охрана труда
дзеткі! А чые вы будзеце?», школьники приступали к работе, рассказывая о себе и своих
родителях, своих достижениях в школе, своих благотворительных
акциях. Кому-то нужно
было подгребсти листья
во дворе и около него,
кому-то вскопать огород или собрать урожай
яблок, а кому-то было
достаточно просто детского присутствия и
общения.
За неделю волонтеры
и тимуровцы посетили Городок Елену Ивановну, Майсюк Марию
Александровну, Нагуй
Анну Викентьевну, Атьман Константина Владимировича, Дебёла Нину
Александровну, Головко
Марию Ивановну, Хурса
Марию Александровну,
Хурса Ивана Петровича, Юркевич Фиактисту
Александровну, Рахунка
Петра Ивановича, Головко Валентина Ивановича, Терех Марию
Ивановну.
Как же рады были

видеть односельчане
учащихся! С какими
счастливыми глазами
они их встречали! Какое
огромное удовольствие
они получили от общения!
И все это останется
в сердцах и в памяти и
школьников, и жителей
деревни.
По завершению акции учащиеся оформили фотогазету «Неделя
Добрых Дел», с которой
они отправились к октябрятам в начальные
классы. А наши малыши
с гордостью выкрикивали: «О, а я знаю эту
бабушку! Она на моей
улице живет!» или «Это
же баба Фаня! Она в
конце деревни живет!». Газету вывесили в
холле для того, чтобы
остальные ребята также
могли познакомиться с
деятельностью волонтерского и тимуровского отрядов.
М. МАНДИК,
секретарь
ОО «БРСМ»

Ремонт тоже должен
быть безопасным
10 ноября 2016 года на предприятиях и в организация района
был проведен областной День охраны труда с единой повесткой: «Обеспечение требований безопасности при ремонте и
обслуживании транспортных средств».
Перед работниками
предприятий выступили
руководители, специалисты по охране труда, председатели первичных профсоюзных
организаций. Председатель районного объединения профсоюзов
А. Н. Гвоздь, председатель райкома профсоюза работников АПК В. М.
Метлюк, главный специалист по охране труда
управления по труду,
занятости и социальной
защите райисполкома
А. А. Панковец работали в СПК им. Адама Мицкевича, ОУП «Мостов-

ский ремонтный завод»
и ОАО «Рогозницкий
крахмальный завод». До
сведения работников
довели обстоятельства
и причины имевших место несчастных случаев,
аварий и инцидентов
на производстве, в том
числе в аналогичных
организациях и смежных отраслях.
При проведении областного Дня охраны
труда особое внимание было уделено обеспечению требований
безопасности при ремонте и обслуживанию
транспортных средств и

соблюдению правил по
охране труда на автомобильном транспорте,
правил по охране труда
при ремонте, техническом обслуживании и
постановке на хранение сельскохозяйственных машин, агрегатов и
оборудования, качество
проведения проверок
знаний и инструктажей
по вопросам охраны
труда, на состояние
трудовой и производственной дисциплины
работников.
А. ГВОЗДЬ,

председатель районного объединения
профсоюзов		

