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Деловой разговор
Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 ноября провел встречу с
представителями российских региональных средств массовой информации
- участников традиционного пресс-тура
в Беларусь.
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
почти 6 часов общался с
российскими журналистами, которые задали
за время общения с главой государства более
30 вопросов. Это традиционное мероприятие
было организовано в
13-й раз и прошло в
формате доверительного диалога, к которому глава государства
призвал в самом начале
встречи. Российские
журналисты и блогеры подробно делились
своими впечатлениями
об увиденном в пресстуре по Могилевской
области, а также интересовались мнением
Президента по широкому спектру вопросов.
Александр Лукашенко
в своих ответах большое
внимание уделил белорусско-российскому

сотрудничеству, строительству Союзного государства, межрегиональному взаимодействию,
промышленной кооперации между Беларусью
и Россией, осуществлению белорусско-российских культурных и
образовательных проектов. Была затронута
также тематика предстоящих переговоров
с Президентом России
Владимиром Путиным,
создания равных условий для субъектов хозяйствования двух стран,
углеводородного сырья,
возможностей для поставок продукции, интеграции в формате ЕАЭС,
выборов в США.
Александр Лукашенко
также коснулся многих
внутренних тем, в том
числе уровня доходов
населения, экономической политики, развития

Цана 25 капеяк

Новая
гостиница
В Островце торжественно открыли
трехзвездочную гостиницу SunHotel

сельского хозяйства, социальной сферы, функционирования ЖКХ,
образовательной сферы, спорта и туризма,
строительства гостиниц
в регионах, перспектив
развития космической
сферы и атомной энергетики, вопросов банковской сферы.
Александр Лукашенко
ответил и на вопросы,
касающиеся его личных
спортивных, литератур-

ных и художественных
пристрастий, отношения к малой родине, отдыха.
Мероприятие было
организовано для представителей российских
региональных средств
массовой информации
- участников пресс-тура
в Беларусь. В нем приняли участие представители СМИ и блогосферы
из 46 регионов России.
БЕЛТА

Инвестпроект реализовало турецкое ООО «Седнат». Строительство финансировалось турецким
инвестором Игдеджи Седатом. В объект вложено
около 12 миллионов долларов.
Несколько лет участок на улице Карла Маркса
в Островце, огороженный высоким забором,
привлекал внимание и самих островчан, и многочисленных гостей города. Но до поры до времени
заглянуть сюда из любопытства было нельзя – здесь
велись строительные работы. И вот они завершены,
и новостройка введена в эксплуатацию.
Сегодня это шестиэтажное здание принимало
высоких гостей – на церемонию открытия первого
в городе трехзвездочного отеля приехали заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
Владимир Семашко, министр энергетики Владимир
Потупчик, заместитель председателя облисполкома
Владимир Дешко. В церемонии также принял участие депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Адам Ковалько.
На церемонии открытия почетным гостям вручили
памятные знаки и символические ключи от новой
гостиницы.
После торжественного открытия состоялась экскурсия по гостинице. В шестиэтажном здании 68
номеров, которые полностью укомплектованы современной комфортной мебелью, изготовленной
на заказ.
«ГП»

«У вас, мостовчан, всё получится»
17 ноября в Мостах провёл приём граждан и прямую телефонную
линию член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Михайлович СИТЬКО.

Фото автора
М. М. Ситько работает
председателем Волковысского районного исполнительного комитета.
Это один из наиболее динамично развивающихся районов области. И в
этом есть немалая заслуга
его руководителя. В промышленности проведено широкомасштабное
техническое перевооружение, инновационные
проекты реализованы
на ОАО «Беллакт», ОАО
«Волковысский мясокомбинат», ОАО «Красносельскстройматериалы»,
ОАО «ВолМет» и других
промышленных предприятиях.

В сельскохозяйственной
отрасли ежегодно обеспечивается валовой сбор
зерна не менее ста тысяч
тонн, успешно развивается животноводство. Введён в эксплуатацию новый
свиноводческий комплекс
на 24 тысячи голов.
Много внимания М. М.
Ситько уделяет вопросам
благоустройства. Только за четыре последние
года сюда вложено более
71 миллиарда недоминированных рублей. Изменились, похорошели
Волковыск и многие населённые пункты района.
Мостовчане живо интересуются достижениями

своих соседей и многое
стараются перенять, внедрить у себя. Среди руководителей и работников
сельскохозяйственных и
других предприятий существуют добрые человеческие контакты.
Михаил Михайлович
Ситько отметил, что он
интересуется происходящим в Мостовском районе.
-- Самым важным событием является то, что к вам
председателем райисполкома пришёл работать
Юрий Николаевич Валеватый, -- отметил М. М.
Ситько. – Это серьёзный
специалист, прекрасный

руководитель, человек с
богатым опытом работы.
Я всегда его высоко ценил. Достойный, честный
и порядочный человек.
Общественные, государственные интересы он
всегда ставит выше личных, хороший семьянин,
прекрасная жена, под
стать родителям двое ребят. Я уверен, что Юрий
Николаевич и сам будет
работать не покладая сил
и других заставит. Чем
быстрее он сформирует
команду единомышленников, тем лучшим будет
успех. Я уверен, что у вас,
мостовчан, всё получится.
Мостовщина всегда славилась своими кадрами и
была лидером. Развивается сельское хозяйство,
прошла масштабная реконструкция градообразующего предприятия. А
это налоговые поступления, возможности трудоустройства, увеличение в
перспективе зарплаты.
-- Расскажите о работе
верхней палаты нашего
парламента и о своём участии в ней, -- попросили

мы М. М. Ситько.
-- Очень волнующей
была самая первая встреча с главой государства
Александром Григорьевичем Лукашенко. В ней
приняли участие обе палаты нашего парламента
пятого и шестого созыва.
Президент говорил о выполнении решений пятого
Всебелорусского народного собрания, ёмко и
конкретно очертил что
необходимо сделать для
самого важного, самого
главного в жизни страны
– создания достойного
уровня жизни наших людей.
Активно участвовал в организационном собрании
палаты. Очень ответственно парламентарии отнесли к выбору тех людей,
которые будут работать
на постоянной основе и
возглавят важнейшие направления. В парламент
пришло очень много достойных людей, которые
умеют и знают, как организовать работу, поэтому есть уверенность, что
будет и результат.

Что касается Мостовского района, то Юрий
Николаевич Валеватый со
своей командой разработают определённые предложения, председатель
Щучинского райисполкома С. В. Ложечник – тоже.
Я их озвучу в парламенте,
будем работать над их
реализацией.
-- Важная часть работы
парламентария – работа
с населением …
-- Да, очень важно услышать человека на личном
приёме или по телефону,
помочь ему, а иногда дать
добрый совет. Это в наших
общих интересах.
На приём в Щучине ко
мне пришли два человека,
услышал их проблемы,
посоветовал, как выйти из
ситуации.
В Мостовском районе
люди на приём ко мне
пока не приходили. Значит, удовлетворены тем,
как местная власть во главе с Юрием Николаевичем Валеватым решает их
проблемы.
С. ЗВЕРОВИЧ
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C вниманием к человеку
и его проблеме

Наше интервью

С вопросом покупки
жилого дома, принадлежащего закрытому
акционерному обществу «Гудевичи», обратилась жительница деревни Пилки Гудевичского
сельсовета. Уже более
двадцати лет она вместе с детьми (муж умер)
проживает в доме хозяйства. Сейчас хочет
приватизировать его
и, так как она является
многодетной матерью,
сделать это на льготных условиях. Или же,
как вариант, получить

новую квартиру на безвозмездной основе как
многодетная семья.
В ходе изучения вопроса, с которым сельчанка уже обращалась
и к председателю Мостовского райисполкома Юрию Николаевичу
Валеватому, выяснилось,
что данная семья не стоит на очереди нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Для
этого просто нет оснований: имеющейся
площади занимаемого
жилого дома – более

90 квадратных метров
– достаточно для количества проживающих.
Объяснения по данному вопросу давал
директор ЗАО «Гудевичи» Андрей Антонович
Санько:
-- В декабре 2015 года
Наблюдательный совет нашего хозяйства
рассмотрел заявление
данной гражданки о
приватизации жилого
дома и вынес по нему
положительное решение. Сейчас нужно
оформлять необходи-

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности агропромышленного комплекса района,
ветераны труда!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным
праздником!
Этот праздник – хороший повод выразить слова глубокой благодарности всем
тем, кто свои силы, знания, опыт отдает самому благородному делу – служению
родной земле.
Агропромышленный комплекс во все времена был и остаётся одним из важных секторов развития экономики Мостовщины. Залогом успешной работы
тружеников сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, перерабатывающей промышленности района являются профессионализм, добросовестность и целеустремленность.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в труде, осуществления всех замыслов
и идей, мира и добра. Пусть дом каждого из вас будет полной чашей, а в нем
царят любовь, благополучие, счастье и надежда!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Назначения
Владимир
Николаевич
БОРОВСКИЙ директор
областного
унитарного
предприятия
«Мостовский
ремонтный
завод»
Боровский Владимир Николаевич, 1970 года рождения, образование высшее, в 1997 году окончил
Белорусскую государственную политехническую
академию по специальности «Колёсные и гусеничные машины», в 2016 году -- ГУО «Командноинженерный институт» МЧС Республики Беларусь
по специальности «Промышленная безопасность».
До службы в рядах Советской Армии работал
слесарем Мостовского ДРСУ №208. После службы
вернулся в коллектив дорожников рабочим.
С 1990 по 1997 годы являлся студентом Белорусской государственной политехнической академии.
После окончания вуза работал механиком, старшим механиком производственного объединения
жилищно-коммунального хозяйства Мостовского
райисполкома.
На протяжении нескольких лет возглавлял автотранспортный участок Мостовского районного
унитарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства. В текущем году был назначен на должность главного инженера РУП ЖКХ.
С 1 ноября 2016 года является директором ОУП
«Мостовский ремонтный завод» в д. Пески.

Мостовский районный
Совет депутатов

будут завезены.
Председатель Комитета госконтроля поручил местным органам
власти более детально
разобраться в поднятых
проблемах и дать заявительнице письменные
разъяснения. В части
вопросов, находящихся
в компетенции руководства хозяйства, заявительнице также будет
оказана соответствующая помощь.
На прямую телефонную линию с Василием
Николаевичем Герасимовым поступил звонок
от жительницы деревни

Заполье. Женщина сетовала, что такое хорошее и нужное дело,
как асфальтирование
улицы в их населённом
пункте, было омрачено
фактом некачественной
подсыпки части дороги
до дворов жилых домов.
Со слов позвонившей
сельчанки, землю привозили прямо с поля, а
после дождя и снега все
превратилось в грязь.
Разобраться в ситуации
и исправить недочеты
было поручено соответствующим районным
службам. Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Паважаныя ветэраны
і працаўнікі аграпрамысловага
комплексу Мастоўшчыны!
Прыміце сардэчныя віншаванні з
прафесійным святам - Днём работнікаў
сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай
прамысловасці!
Жадаю ўсім вам высокіх ураджаяў,
спрыяльнага надвор’я, ісці ў нагу з
часам, асвойваючы новыя тэхналогіі,
моцнага здароўя, шчасця, міру і дабрабыту, упэўненасці ў заўтрашнім дні
і дастатку! Няхай ваша жыццё будзе
поўным аптымізму, веры і надзеі!
В. І. САЎКО,
дэпутат Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь

О тех, кто рядом

Наш любимый учитель
Все мы часто употребляем слово “учитель”, вряд ли кто-то задумывался над тем, каково
значение этого слова. Мы, учащиеся 9 класса, считаем, что человек становится учителем
не в тот момент, когда получает диплом преподавателя, а именно тогда, когда он где-то у
себя внутри осознает, что пришел в этот мир с целью просветить, научить, наставить на
путь истинный других.
Благодаря учителям
многие определяет
свою жизненную позицию, ценности, а в дальнейшем - и свою судьбу.
Настоящий учитель этот человек с большим сердцем и чистой
душой, безграничной
любовью и добротой,
с бесконечным терпением.
Именно эти качества
присущи многим учителям нашей школы.
Среди них -- и учитель
математики Дмитрий
Михайлович Скобла.
На уроках математики
он умело создает атмосферу уважения в
каждом из нас к себе.
Дмитрий Михайлович
умеет установить кон-

такт с учениками. Ему
дорог любой ученик,
который чувствует, что
он не безразличен учителю. Важное качество,
которым обладает Дмитрий Михайлович, -- это
чувство юмора. С помощью юмора он снимает
напряжение у нас. А на
уроках математики оно
особенно необходимо.
Дмитрий Михайлович- наш классный руководитель. Он для нас
настоящий друг, а не
только учитель. Мы уверены, что у каждого ребёнка есть потребность
во взрослом человеке,
которому можно в критичиские моменты доверить какие-то затаенные, задушевные мысли

и вопросы, которому
можно выплеснуть свои
чувства. Таким взрослым другом не только
для нас, обучающихся
в кружке “Юный журналист”, но и для наших сверстников стал
Дмитрий Михайлович.
С ним хочется остаться
после уроков. Он всегда
почувствует твою беду,
твое горе, не будет надоедать с расспросами, может даже сделать
ученику поблажку, причем, это будет честный
разговор между учеником и учителем.
Честность- его главный принцип, ничто так
не помогает учителю,
как она. Благодаря ей
рождается дружба, а

настоящий учитель- это,
в первую очередь, настоящий друг.
Наш любимый учитель- и собеседник,
и советчик, и судья,
и т о в а р и щ , и д р у г.
Мы благодарны Дмитрию Михайловичу
за его выдержку, терпение, понимание и
мудрость, за великое
умение делать своих
воспитанников лучше.
Учащиеся 9 «Б»
класса ГУО «Средняя
школа №3 г. Мосты»,
обучающиеся в объединении по интересам « Юный журналист» МРЦТДиМ

3

Достойные результаты
аграриев Мостовщины

В Мостах провел прием граждан с одновременным проведением прямой телефонной линии председатель Комитета
государственного контроля Гродненской области Василий
Николаевич Герасимов.
мые документы. Сумма
за дом будет выплачиваться семьей равными
долями на протяжении
20 лет – это очень хорошие условия. А вот
льготы у нас не предусмотрены. К тому же, мы
не оставляем эту семью
один на один и с другими проблемами. В доме
недавно был проведён
капитальный ремонт,
переложена печь, заменена электропроводка, выполнены другие
работы. Да, была с нашей стороны задержка
в доставке дров, но в
ближайшее время они
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Основные сельскохозяйственные работы уже завершены.
А значит, пора подводить итоги, анализировать недочеты и упущения, строить планы на перспективу. Также в День работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
агропромышленного комплекса принято чествовать лучших работников отрасли за их усердие, трудолюбие, верность нелегкому
хлеборобскому труду и любовь к земле.
Обо всем этом и многом другом – в нашем интервью первого
заместителя председателя – начальника управления сельского
хозяйства и продовольствия районного исполнительного комитета Д.А. ОЛЬШЕВСКОГО.
-- Денис Александрович, чем запомнился этот год, как Вы оцениваете его
результаты?
--Год был сложный, и это, к сожалению, отражается на результатах. За 10
месяцев текущего года произведено
валовой продукции сельского хозяйства на сумму 89,5 миллиона рублей.
Темп роста по району составил 102,6
процента при годовом прогнозе 108,1
процента.
Выполнили задание по производству
валовой продукции закрытое акционерное общество «Гудевичи» (при
годовом задании 103,8 процента рост
составил 105,2 процента), филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»
(рост составил 121,8 процента при
задании 111,3 процента), открытое акционерное общество «Черлёна» (рост
составил 106,4 процента при задании
105, 4 процента).
По отрасли растениеводства производство валовой продукции к уровню
соответствующего периода прошлого
года составило 101 процент. Больше
уровня прошлого года получено продукции растениеводства в филиале
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», ЗАО «Гудевичи» и ОАО «Черлёна».
В связи с неблагоприятными погодными условиями меньше уровня прошлого
года намолочено зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор (без зерна
кукурузы) составил 58621 тонну при
урожайности 40,6 центнера с гектара.
Самая высокая урожайность получена
в ОАО «Черлёна» -- 50,7 центнера с
гектара. В то же время в этому году
порадовала кукуруза. Зерна кукурузы
намолочено более 21,5 тысячи тонн
против 6,5 тысячи тонн в 2015 году.
Хуже урожайность рапса. Его намолот
по району составил только 3838 тонн.
Средняя урожайность этой культуры составила 16,9 центнера с гектара. Самая
высокая урожайность рапса получена
в ОАО «Черлёна» -- 24,2 центнера с
гектара.

Несмотря на уменьшение посевных
площадей под картофель, валовой сбор
картофеля по сравнению с 2015 годом
возрос на 11,4 процента. Средняя урожайность «второго хлеба» по району составила 237 центнеров с гектара против
144 центнеров в прошлом году.
Неплохие результаты достигнуты в
производстве сахарной свеклы. В целом
по району валовой сбор сладкого корнеплода составил 68,9 тысячи тонн при
урожайности 445 центнеров с гектара
против 340 центнеров в 2015 году.
-- Напомните, пожалуйста, нашим
читателям, какие хозяйства в нынешнем году лидировали на уборке
зерновых и зернобобовых культур?
--По результатам районного соревнования за достижение высоких показателей на уборке зерновых и зернобобовых (без зерна кукурузы) победителем
был признан филиал «Дубно» ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский». Здесь
обеспечили самый высокий выход зерна с одного балла-гектара уборочной
площади в количестве 174 килограмма.
Второе место – ОАО «Черлёна», обеспечившее самый высокий валовой
сбор зерновых и зернобобовых культур
в районе в объеме 12,9 тысячи тонн.
На третьей позиции – ЗАО «Гудевичи».
Хозяйство обеспечило валовой сбор
зерновых и зернобобовых культур в
объеме 10,8 тысячи тонн.
-- Как в нынешнем сезоне велась
заготовка травяных кормов? Удалось
ли выйти на уровень прошлого года?
-- За январь-октябрь текущего года
для животноводства заготовлено:
5413 тонн сена, 118088 тонн сенажа, 130035 тонн силоса и 9445 тонн
зерносенажа. В целом по району заготовлено 75039 тонн кормовых единиц травяных кормов против 59165
тонн в 2015 году. Рост составил 126,8
процента. На одну условную голову заготовлено по 26,7 центнера кормовых
единиц травяных кормов против 20,7
центнера в прошлом году.

День информирования
Встречи с участием информационно-пропагандистских
групп райисполкома прошли в трудовых коллективах
сельхозкооператива «Озеранский», районного отдела
по чрезвычайным ситуациям, третьей городской школы,
детской школы искусств, Мостовского отделения охраны.
Также группа информирования побывала в деревне Косилы Лунненского сельсовета. Областная группа информирования выступила перед коллективами гимназии №1
г. Мосты и Мостовской центральной районной больницы.
Было отмечено, что обеспечение населения качественным и доступным жильём является важным направлением
социальной политики белорусского государства. Так, в
Мостовском районе за 2011-2015 годы введено в эксплуатацию 77783 квадратных метра жилья, в том числе
для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, – 58178 квадратных метров. За десять месяцев
текущего года в районе введено в эксплуатацию 2447
квадратных метров жилья. Основное строительство приходится на город Мосты. В сельской местности введено
5 жилых домов общей площадью 722 квадратных метра.
С использованием государственной поддержки введено
706 квадратных метров жилья.
В настоящее время в городе Мосты завершается строительство 72-квартирного жилого дома общей площадью
4116 квадратных метров жилья коммерческого использования. Ввод его планируется в декабре 2016 года.
По состоянию на 1 ноября текущего года в Мостовском
районе насчитывается 235 свободных участков под индивидуальное строительство, в том числе в городе Мосты

В расчете на одну условную голову
скота больше всего заготовлено травяных кормов в ОАО «Черлёна» -- 34,4
центнера кормовых единиц, ЗАО «Гудевичи» -- 34,5 центнера кормовых
единиц.
-- А как обстоят дела с производством молока?
-- В целом по району за 10 месяцев текущего года надоено 50,7 тысячи тонн
молока, что составляет 101,4 процента
к аналогичному периоду прошлого года.
Удой молока на одну корову составил
4456 килограмм.
Реализовано за данный период 45 тысяч тонн молока, или 100,3 процента к
уровню прошлого года. Сортом «экстра»
реализовано 10993 тонны молока, или
23,5 процента. В том числе закрытое
акционерное общество «Гудевичи» -76,2 процента, коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие
им. Адама Мицкевича -- 22,1 процента.
-- Охарактеризуйте, пожалуйста, положение дел в мясном скотоводстве и
свиноводстве?
-- За 10 месяцев 2016 года получено
6,0 тысячи тонн говядины (плюс 15,4
процента к уровню 2015 года) при
среднесуточном приросте 727 грамм
(плюс 84 грамма к 2015 году). Выше
прошлого года произведено говядины
во всех сельскохозяйственных организациях, кроме МРУСП «Мостовчанка».
Численность свиней составила 54143
головы, или 103,2 процента к уровню
прошлого года. В ЗАО «Гудевичи» поголовье выросло на 101,2 процента,
филиале «Мостовский кумпячок» -- на
102,9 процента, ОАО «Черлёна» -- на
126,8 процента. Получено 7497,8
тонны свинины при среднесуточном
приросте свиней 608 грамм.
-- Какие хозяйства, специалисты и
работники сельскохозяйственной
отрасли Мостовского района были
отмечены на областном фестивалеярмарке «Дожинки» в Вороново?
-- Грамотой Гродненского областного

исполнительного комитета была отмечена оператор машинного доения
открытого акционерного общества
«Черлёна» Лидия Викторовна Шкурко.
Награды от отраслевого профсоюза
получили директор закрытого акционерного общества «Гудевичи» Андрей
Антонович Санько и главный инженер
этого же хозяйства Николай Михайлович Слаута.
Чествование коллективов хозяйств,
лучших механизаторов, животноводов
и хлеборобов продолжится сегодня на
сцене районного центра культуры.
-- Денис Александрович, Ваши пожелания аграриям района в канун
профессионального праздника?
-- Хочется от всего сердца поздравить
работников сельского хозяйства района
с профессиональным праздником и сказать огромное спасибо за добросовестный труд. Ведь именно от вас, сельчан,
во многом зависит процветание нашей
страны. Ваша работа, заслуживающая
всеобщего уважения и признания, –
это важный механизм в полноценном
функционировании производства и,
как следствие, в росте благосостояния.
Спасибо вам за преданность и хозяйское отношение к родной земле, трудолюбие и надежность, любовь к своему
хлеборобскому делу, весомый вклад
в развитие района. Благодаря вашим
поистине золотым рукам, природной
мудрости, бережному отношению к
земле, вниманию к ближнему, опыту
и терпению, живет и процветает наша
мостовская нива.
Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, спокойствия и добра. Пусть ваша работа будет
в радость, а её плоды -- всё весомее,
чтобы совместными усилиями преображалась и расцветала Мостовщина и
наша родная Беларусь!
Беседовала Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Единый день информирования прошел в районе 17 ноября. Для обсуждения были вынесены темы обеспечения населения качественным и доступным жильём, профилактики
ВИЧ-инфекции и СПИДа, 25-летнего юбилея Белорусского союза женщин, а также соблюдения правил безопасности при обращении с пиротехникой.

Обсуждены
актуальные вопросы

– 140 участков, в сельской местности – 95 участков. Очередь нуждающихся на получение земельного участка для
строительства жилых домов в городе Мосты и в районе
отсутствует. Предоставление земельных участков гражданам осуществляется по мере поступления заявлений.
Одна из тем дня информирования была посвящена деятельности общественного объединения «Белорусский
союз женщин», которому в декабре 2016 года исполняется 25 лет. Женское движение на Гродненщине сегодня
– это более 29 тысяч женщин. Организация активно работает по реализации программы демографической безопасности, обеспечивает разъяснительную работу среди
населения по вопросам поддержки семьи и материнства.
В Мостовском районе создан музей Матери, который

размещается в Микелевщинском детском саду—средней
школе. Отмечен опыт работы Мостовской районной
организации женсовета по развитию клубного движения.
Актуально звучала и тема профилактики ВИЧ-инфекции
и СПИДа. В нынешнем году Всемирный день борьбы
со СПИДом, который отмечается 1 декабря, пройдет
под девизом: «Знаю. Поддерживаю. Присоединяюсь».
В Гродненской области на 1 октября 2016 года зарегистрировано 950 случаев ВИЧ-инфекции. По числу
зарегистрированных лидируют города Лида, Гродно и
Слоним. В городе Мосты выявлено пять случаев ВИЧ, в
Мостовском районе – четыре.
Н.БЕЙДУК
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Мы говорим: Вопросы трудовых отношений
«Спасибо!..»

Областной семинар-совещание по вопросам финансово-хозяйственной деятельности и оплате труда учреждений здравоохранения Гродненской области состоялся
в Мостах 11 ноября 2016 года.

Осень -пора подведения итогов. И не случайно ежегодно в конце
ноября свой праздник
отмечают работники
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности. Накануне этого праздника
хочется обратиться со
словами благодарности к руководству ОАО
«Черлёна» и фермерского хозяйства «Горизонт».
Наше учреждение дошкольного образования
расположено в сельской местности. Из года
в год детский сад стабильно функционирует
и развивается. Неотъемлемой частью развития
каждого учреждения
является хорошая материально- техническая
база. Нам повезло, что
у нас сложились партнёрские, дружеские
взаимоотношения с
нашими спонсорами:
ОАО «Черлёна» под руководством Геннадия
Николаевича Шатуева,
и фермерским хозяйством «Горизонт», которое возглавляет Генрих
Валерьянович Мысливец.
Благодаря тесно налаженным отношениям преобразился наш
детский сад: обновлены
теневые навесы, отре-

монтированы дорожки, закуплен надворный детский игровой
комплекс, предметноразвивающая среда пополнилась игровыми
модулями, детским сухим бассейном и многим другим. Не остаётся
в стороне забота о здоровье воспитанников со
стороны руководителей
этих хозяйств. Ежегодно
дошкольное учреждение обеспечено овощами и фруктами для
полноценного питания
детей, а в преддверии
рождественских и новогодних праздников
дети получают сладкие
подарки.
В канун праздника - Дня работника
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности поздравляем Геннадия Николаевича Шатуева и
Генриха Валерьяновича
Мысливца, а в их лице
всех работников ОАО
«Черлёна», фермерского хозяйства «Горизонт»
с праздником! Желаем
крепкого здоровья, достатка, семейного благополучия, добра, удачи,
больших успехов и достижений в труде!
Е.Калетинская,
заведующий ГУО
«Лунненский детский
сад»

Жизнь

Они умеют
видеть сердцем
В рамках месячника «Человек с белой
тростью» и Международного дня слепых
на базе отделения дневного пребывания
инвалидов Центра соцобслуживания
населения совместно с центральной
районной библиотекой была проведена
встреча «Дорога длиною в жизнь».
Это серьезный повод привлечь внимание
к людям, оказавшимся
в трудной жизненной
ситуации. У каждого
своя грустная история.
Белая трость стала не
только вспомогательным приспособлением
при самостоятельном
ориентировании в пространстве, а атрибутом
слепых и слепоты.
Заведующая отделом
обслуживания и информации Людмила
Иосифовна Покатило и
библиотекарь Марина
Вацлавовна Юровская
рассказали присутствующим о знаменитых
людях с таким недугом,
познакомили с фотографиями и их творчеством. Также были
проведены конкурсы и
викторины.

Алина Пецевич с воодушевлением и трепетом прочитала стихотворения. До глубины
души тронуло искусство
каждого, кто пришёл на
встречу.
Этот день -- удобный
случай напомнить жителям о том, что рядом
с ними живут незрячие
люди. Напомнить и рассказать об их проблемах. Потому что чем
больше зрячих людей
будут знать об этом, тем
выше будет уровень толерантности к людям
с ограниченными возможностями. Ведь такие люди действительно
видят сердцем, которое
способно замечать куда
больше, чем даже самый зоркий глаз.
А. МАКАР

Заместитель председателя Мостовского райисполкома
М.О. Давыдик, председатель Гродненской
областной организации
Белорусского профсоюза работников здравоохранения В.Р. Голяк
и другие специалисты
управления здравоохранения приняли участие в мероприятии.
В формате диалога с
залом эксперты подняли и обсудили ряд
актуальных тем, помогли разобраться в нюансах трудовой практики
медперсонала и най-

ти разумные решения
проблемных ситуаций.
Одна из них -- трудовые
отношения.
Заведующий отделом
социально-экономической работы республиканского комитета
Белорусского профсоюза работников здравоохранения Наталья
Ивановна Купрейчик
отметила, что не все
нормы коллективного договора внесены и
корректно исполняются
в учреждениях здравоохранения. До сих
пор остается открытым
вопрос о грамотном на-

числении премий:
- К сожалению, постоянны и серьезны жалобы людей по оплате
сверхурочной работы.
Много обращений и по
денежному вознаграждению за ночные смены
и квалификационные
категории. Главная задача профсоюзных комитетов – не допустить
снижения заработной
платы работников и защитить их права.
Что считать высокотехнологичной работой, кому и при каких
условиях за нее платить,
также оговаривалось

на семинаре. На сегодня существуют разные
интерпретации понятия «высокие технологии». Отсюда связанное
с этим многообразие
мнений и заблуждений.
Помимо всего, эксперты призвали медиков не
обращаться за консультациями к псевдоспециалистам в интернете и
не доверять их мнениям.
Вопросы, которые
были затронуты на семинаре, актуальны не
только для Мостовского
района, но и для других
регионов области.
В.ТРЫНКИНА

Первый шаг

Юные исследователи
С целью выявления и развития
интеллектуально-творческого
потенциала личности и интереса
у детей младшего школьного возраста к исследовательской деятельности, умения проводить под
руководством учителя маленькие
эксперименты, исследования
экологической направленности
был организован и проведён II заочный районный этап областного
конкурса исследовательских работ и творческих проектов младших школьников «Я познаю мир».
На конкурс были представлены
15 работ из 12 учреждений образования. В результате экспертизы работ, проведённой жюри,
для участия в областном конкурсе
были представлены три работы
учащихся.
Победителями областного конкурса «Я познаю мир» с вручением дипломов III степени стали
2 участника. Это Валерия Байгот,
учащаяся государственного учреждения образования «Гимназия
№1 г. Мосты». Тема работы: «Влияние микроэлементов на про-

должительность цветения срезанных цветов». Руководитель
работы Виктория Вячеславовна
Щекаревич, учитель начальных
классов.
А также Дарья Засименко, учащаяся государственного учреждения образования «Средняя
школа № 5 г. Мосты». Тема работы: «Изучение способов выращивания репчатого лука и его
полезных свойств». Руководитель работы Наталья Владимировна Сукач, учитель начальных
классов.
Работа юных исследователей
не прекращается: наблюдения,
опыты, эксперименты экологической направленности увлекли детей по-настоящему, что
позволит совершенствовать
навыки исследовательского
поведения и развития исследовательских способностей
младших школьников, таких необходимых для нашей зелёной
Планеты.
Г. ГЛУТКИНА,
заведующий
Мостовским РУМК

Культура

Концерт в подарок
от выпускников
В актовом зале Мостовской школы
искусств недавно с огромным успехом
прошел концерт, подготовленный выпускниками школы и их друзьями, а
сегодня уже студентами Гродненского
музыкального колледжа.

Концерт, благодаря инициативе студента 3 курса
Никиты Шепелевича становится традиционным и
проходит в школе уже в третий раз Он организовывается с целью пропаганды музыкального искусства и как приглашение нынешних выпускников
школы для поступления в колледж.
На этот раз концертная программа получилась
интересной и разнообразной по жанрам. Звучали
вокальные и инструментальные произведения.
В концерте принимали участие его организатор
пианист Никита Шепелевич, солисты Александра
Пецевич и Ольга Лисай, скрипач Андрей Сакович.
Всех участников концерта и их номера представляла обаятельная ведущая Татьяна Салалайко.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

К сведению населения
22 ноября 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-33-74 будет действовать
прямая телефонная линия с заместителем
председателя Мостовского районного
исполнительного комитета
БУЛАКОМ Дмитрием Павловичем.
24 ноября 2016 года с 15.00 до 17.00 часов
в социальной гостиной ГУ «Центр социального
обслуживания населения Мостовского района»
по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 48, будет
проводить выездной прием граждан по вопросам
применения трудового законодательства
и социально-экономической защите
трудящихся главный правовой инспектор труда
Гродненской областной организации
Белорусского профсоюза работников различных
форм предпринимательства «Садружнасць»
ГОРОШКО Оксана Ивановна.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 6-15-86.
24 ноября 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-22-16 будет действовать
прямая телефонная линия с главным санитарным
врачом Мостовского района
ТРАЧУКОМ Андреем Михайловичем.

новости края принеманского

Зара над Нёманам

Под знаком
Года культуры

Все туристы
в гости к нам

«Няня на час»
в библиотеке

Неделя профсоюзной культуры стартовала
18 ноября в Беларуси, сообщили в прессслужбе Федерации профсоюзов Беларуси.
Откроется неделя концертами в Вороново,
Логойске и Рогачеве, где выступят участники
республиканской народно-патриотической
акции ФПБ «Мы - вместе!» и звезды белорусской эстрады. В течение акции по всей стране
пройдут концерты, организованные районными
и городскими объединениями профсоюзов, в
которых примут участие профсоюзные и ведомственные творческие коллективы, талантливые люди района.
Также пройдут заседания советов районных и
городских объединений профсоюзов, состоится чествование трудовых коллективов, людей,
отличившихся на культурном поприще. Все
мероприятия пройдут под знаком Года культуры.

География безвизовых туристов в Гродно
расширяется каждую неделю, сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.
За две с половиной недели с момента появления
возможности безвизового въезда в парк «Августовский канал» и прилегающие территории в
Гродно прибыло более 315 туристов из 8 стран,
зарегистрировались на получение разрешительного документа более 400 иностранцев. «Основными туристами остаются поляки и литовцы, но
также возможностью воспользовались гости из
Латвии, Германии, Испании, Италии, Финляндии,
Бельгии. На прошлой неделе без виз в Гродно побывали 155 иностранцев», - пояснил собеседник.
Большинство туристов узнают информацию
через интернет и польские турфирмы, работает
и «сарафанное радио», рассказали в управлении
спорта и туризма. Для повышения информирования потенциальных туристов за рубежом
Гродно активизирует информационную работу,
вовлекая в нее туроператоров и работников
туристической инфраструктуры. Развивается
официальный сайт grodnovizafree.by, на котором
можно узнать условия посещения безвизовой
зоны, ее границы и предложения для туристов.
Информация направлена туроператорам, в
торгово-промышленные палаты разных стран,
в туристско-информационные центры. Также
информацию на четырех языках о безвизовой
зоне Гродненская область направит в посольства
и консульства 80 стран.
Указ Президента Беларуси №318, дающий
право иностранным туристам посещать без виз
территорию специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», вступил
в силу 26 октября. Документ предусматривает
возможность безвизового въезда сроком на 5
суток на территорию парка и прилегающие населенные пункты Гожского, Коптевского, Одельского, Подлабенского, Сопоцкинского сельских
советов Гродненского района и город Гродно.

19 лістапада 2016 г.

Автомойка на
солнечных батареях
В Гродно заработала первая в стране автомойка на солнечных батареях.
Мойка самообслуживания, «питающаяся» не от
общей сети, а от солнечных батарей, разместилась на парковке на улице Вишневецкой. Сейчас
на площадке функционируют более сотни батарей. Их энергии вполне хватает не только для
нужд автомойки, но и для обеспечения работы
фонарей и прожекторов на автостоянке, отопления административного здания.
На этом здании в качестве эксперимента были
установлены первые батареи. Результат удовлетворил, установку элементов продолжили.
К концу года на площадке появятся более 200
солнечных батарей, в будущем году планируют
установить еще 110 панелей. Каждый элемент
обеспечивает около 250 Вт. На данный момент
весь комплекс вырабатывает 22-27 кВт/ч.

7

Библиотеки Гродненской области вводят
услугу «няня на час», сообщила главный
специалист главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Инна
Машканцева.
Библиотеки региона расширяют комплекс
услуг для населения, при этом делая акцент
на услуги для детей. «Задумкой было создать
отдельные детские комнаты либо уголки в
библиотеках, где ребенок с удовольствием
проводил бы время среди книг, - пояснила собеседница. - На данный момент подобные комнаты или уголки появились в 14 библиотеках.
Игровые комнаты комплектуют необходимой
мебелью, развивающими и познавательными
играми, современной детской литературой и
периодикой, телевизорами, видеопроекторами, настольными играми. В районах подходят
к реализации идеи по-разному, в зависимости
от потребностей населения и возможностей
учреждения культуры».
Интересные формы работы внедрены в детском филиале областной библиотеки в Гродно,
где открыт первый образовательный мультицентр. В Лиде в районной библиотеке работает детский клуб «Смайлик», где дети могут
собраться на сеанс чтения сказок, киносеанс.
В Мостах в детской комнате при библиотеке
предлагают даже отпраздновать день рождения, библиотекари помогут с игровой познавательной программой. Развиваются услуги и
для детей-инвалидов.
Вводится также услуга кратковременного
нахождения детей дошкольного и младшего
школьного возраста под присмотром сотрудника библиотеки. Родители могут оставить
малыша в детской комнате с работником, пока
сами работают в читальном зале за компьютером либо отлучились по делам. Услуга стала
востребованной в Щучине, Лиде, Желудке,
Дятлово и будет развиваться.
Е. ТОМАШУК

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области
22 ноября

шоу «Танцы «Битва сезонов»
(г. Гродно, Ледовый дворец спорта, 19.00)
22 ноября в Гродно пройдет шоу «Танцы на
ТНТ «Битва сезонов» в Ледовом дворце спорта.
Начало -- в 19. 00 час.
Шоу Танцы на ТНТ «Битва сезонов» является
совместным проектом ComedyClubProduction
и АО «ТНТ-Телесеть».
Данное шоу стартовало 26 марта 2016 года
на телеканале ТНТ, где лучшие участники двух
сезонов самого масштабного танцевального
проекта встретились лицом к лицу на одной
сцене.
Большой тур шоу «Танцы на ТНТ «Битва
сезонов» стартовал 20 июня в городе Сочи.
В июле и августе гастроли продолжались на
курортах Кавказского побережья и Крыма.
Осенью участники проекта выступят в городах
Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья,
Центральной России, Юга и Севера страны.
Естественно, в графике тура и большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге. В гастрольном
списке участников шоу «Танцы» на ТНТ более 90
городов России и Балтии. В Беларуси концерты
пройдут в Могилеве, Гомеле, Минске и Гродно.
За плечами участников двух сезонов шоу
«Танцы» уже три больших гастрольных тура,
успех которых превзошел все ожидания организаторов. В каждом из городов выступления
проходили с аншлагами, а от количества поклонниц и поклонников не было отбоя. Над
программой предстоящего гастрольного тура,
как и раньше, работают лучшие хореографы
шоу. Зрители живьем увидят самые яркие и
фееричные номера проекта и своих любимых
участников.
Состав участников концерта: Антон Пануфник, Макс Нестерович, Виталик Савченко,
Никита Орлов, Митя Стаев, Олег Клевакин,
Ваня Можайкин, Юлиана Бухольц, Аня Тихая,
Снежана Крюкова, Софа Кольбедюк, Вика
Михайлец, Настя Михайлец, Лена Головань,
Юля Николаева.
Билеты можно приобрести в кассе ГУ «Центр
культуры г.Гродно» по адресу: ул. Дзержинского
1 и на сайте Квiткi.ву.
Стоимость билета: 45;50;55 руб.

23 ноября

Литературно - музыкальные зазимки
«І зорка гарыць, і не вяне вянок»
(к 125-летию со дня рождения
Максима Богдановича)
(г. Лида, Лидская районная библиотека
имени Янки Купалы, конференц-зал,
15.00 час.)
В декабре литературная общественность
будет праздновать 125-летие со дня рождения

Максима Богдановича. С течением времени
феномен Богдановича интересует все больше
и больше: критиков, литературоведов и просто поклонников его творчества. Он прожил
совсем короткую жизнь, но успел сделать так
много! Издал книгу, написал сотни гениальных
стихов, и этот всё на белорусском языке, хотя
жил постоянно в России. Вспоминая Богдановича, мы, в первую очередь, говорим о самых
прекрасных в белорусской поэзии лирических
строках, о любовной лирике, проникнутой
нежностью, восторгом и вдохновением.
23 ноября ГУК «Лидская районная библиотека имени Янки Купалы» решила организовать
встречу с самыми известными произведениями
Максима Богдановича. «І зорка гарыць, і не гасне вянок» – под таким названием пройдут литературно-музыкальные зазимки, во время которых строки бессмертных и так нами любимых
произведений белорусского классика громко
и мелодично зазвучат в стенах библиотеки.
Вход свободный.
В преддверии литературно-музыкальных
зазимок будет осуществляться литературный
проект «Чытаем разам Богдановича», целью
которого станет увековечивание памяти и творческого наследия величайшего классика белорусской литературы Максима Богдановича.
Принять участие в проекте может любой желающий, которому необходимо будет выполнить
следующие два действия: на камеру прочитать
любимое стихотворение поэта, загрузить видео
в специальную форму и отправить его на адрес
электронной почты библиотеки; площадкой для
съемки видео должны стать памятные места г.
Лиды. Лучшие из чтецов будут приглашены на
литературно- музыкальные зазимки «І зорка
гарыць, і не гасне вянок».
Тел. для контактов: 8 (0154) 53 07 43.

24 ноября

Районный праздник чествование
бриллиантовых и золотых свадебных
юбиляров
(аг. Путришки, Гродненский район,
11.00 час.)
В Путришковском центре культуры 24 ноября состоится торжественное мероприятие
«Загляните в семейный альбом», на котором
поздравят «золотых» и «бриллиантовых» свадебных юбиляров со всех уголков Гродненского
района. В зале соберутся супружеские пары,
которые идут рука об руку уже пятьдесят и
шестьдесят лет.
В программе праздника:
- чествование бриллиантовых и золотых свадебных юбиляров;
- выставка - ярмарка изделий народного
творчества отдела этнографии, фольклора и

ремесел Гродненского районного культурноинформационного центра;
- концерт коллективов любительского творчества учреждений культуры Гродненского
района;
- фотозона.

24-26 ноября

Смотр-конкурс на лучшее инновационное
мероприятие по организации свободного
времени детей и молодежи «Разам з сябрамі»
(Ивьевский район: аг. Субботники(24.11.2016
г.,12.00 час. )
аг. Геранены (24.11.2016 г., 15.00 час. ),
аг. Липнишки (25.11.2016 г.,15.00 час. ),
д. Бакшты (26.11.2016 г., 12.00 час.).
С целью повышения социальной роли и
идейно-художественного уровня детского
и молодежного творчества, стимулирования
инициативы молодых, повышения эффективности профилактической работы с несовершеннолетними в июне – ноябре 2016г. на
базе отделов и секторов ГУК «Ивьевский ЦКД»
проходит районный смотр-конкурс на лучшее
инновационное мероприятие по организации свободного времени детей и молодежи
«Разам з сябрамі». В ходе мероприятий, проведенных в рамках смотра-конкурса в г.Ивье
и агрогородках района, для детей и молодежи
организовывались: конкурс на самое необычное украшение детской коляски, фестиваль
красок Холли, забег невест, соревнования по
гиревому спорту и в буксировке автомобиля,
встреча с мобильным страйтбольным клубом
“GRUSADERS” из г. Минска, театрализованное представление «Бульбу любяць ад душы
беларусы-бульбашы», игры и развлечения на
празднике Багач, творческие конкурсы.
В рамках районного смотра-конкурса на
лучшее инновационное мероприятие по
организации свободного времени детей и
молодежи «Разам з сябрамі» состоятся: ток-шоу
“Однажды переступив закон” в аг. Субботники
(24.11.2016 г.,12.00), акция “Беражлівасць –
аснова поспеху” в аг. Геранены (24.11.2016
г., 15.00), интеллектуально-развлекательная
программа “Великолепная семерка” в аг. Липнишки (25.11.2016г,15.00), ток-шоу “Пад
сцягам бітвы са злом” в д. Бакшты (26.11.2016г.
в 12.00).
Ток-шоу будут направлены на профилактику
противоправноного поведения несовершеннолетних. Нормы правового поведения
с подростками обсудят сотрудники РОВД,
социальные педагоги, родители, старшие
товарищи – представители молодежи. В проведении мероприятий примет участие отдел
киновидеообслуживания ГУК “Ивьевский центр
культуры и досуга”.

Акция будет посвящена бережному отношению к своему здоровью, природным богатствам, творениям рук человеческих, энергетическим ресурсам. В мероприятии примут
участие коллективы любительского творчества
отдела культурно-массовой и просветительной
работы аг. Геранены.
Интеллектуально-развлекательная программа
позволит подросткам проявить быстроту и сноровку, интеллект и логику мышления, получить
заряд бодрости и оптимизма.

25 ноября

Концерт народного ансамбля музыки
и песни «Гасцінец»
(г. Гродно, Центр культуры г. Гродно,
19.00 час.)
25 ноября в 19:00 час. в к/з ГУ “Центр культуры г. Гродно” (ул. Дзержинского, 1), состоится
концерт народного ансамбля музыки и песни
«Гасцінец».
Народный ансамбль белорусскай песни
и музыки “Гасцінец” занимает значительное
место в самобытном венке художественных
коллективов Принёманского края. Ансамбль
работает в вокальном и инструментальном жанрах, исполняет музыку и песни Гродненщины и
других регионов республики. В оркестровой
группе звучат такие музыкальные инструменты
как: калёсная лира, баян, гармонь, скрипка,
контрабас, цымбалы.
Стоимость билета: 3 руб.

25 ноября

Городской конкурс «Маленькая фея»
(г.п. Березовка, Лидский район,
Березовский городской Дом культуры,
18.00 час. )
25 ноября Березовский городской Дом
культуры превратится в сказочную цветочную
страну детства, чудес, волшебных красок, сюрпризов и подарков. Здесь состоится городской
конкурс «Маленькая фея».
В конкурсе, примут участие маленькие феи
– девочки в возрасте 8-и – 9-и лет, которые
покажут себя во всей красе, продемонстрируют свои таланты и умение держаться перед
публикой.
Отбор участниц конкурса состоится 21 октября, где претенденткам предстоит показать
членам отборочной комиссии свой творческий
номер и ответить на несколько вопросов.
Финал конкурса будет состоять из 4 этапов,
в которых участницы расскажут о своих увлечениях, предпочтениях, желаниях, продемонстрируют всем свои творческие способности,
артистичность, креативность и фантазию.
Вход платный.
Цена билета: 3 рубля.
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Молодой специалист

19 лістапада 2016 г.

19 лістапада 2016 г.
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... И трёхочковые броски
на последних секундах

Разговор по душам

Будут нас охранять
Три молодых специалиста в этом году пополнили ряды Мостовского РОВД. Первого августа они приступили к выполнению своих служебных обязанностей.

РТ

СПО

Добрые воспоминания
собрали их снова
В целях адаптации, усвоения теоретических знаний, быстрого становления
молодых специалистов за
ними закреплены опытные
наставники.
Участковый инспектор
милиции административного участка №1 Павел
Антонович Сивец окончил Академию МВД Республики Беларусь. Родом
из Слонима. Он признался,
что город Мосты, хоть и
небольшой, но уютный и
хороший. Опытным учителем является старший
инспектор отдела охраны
правопорядка и профилактики Евгений Витальевич Кудряшов.
Александр Сергеевич
Ващило родом из Мостов, окончил гимназию
№1, а затем -- Академию
МВД Республики Беларусь. Работает участковым
инспектором милиции.
Его административный
участок – территория
Гудевичского сельского
Совета. Наставником является старший инспектор по
разрешительной работе

отдела охраны правопорядка и профилактики Андрей Борисович Мандик.
Александр Юрьевич Вежель признался, что пять
лет назад решил получить
высшее юридическое образование. Родом из агрогородка Лунно Мостовского района, теперь он
работает инспектором дорожно-патрульной службы отделения ГАИ ОВД
Мостовского райисполкома. Наставник – начальник
отделения ГАИ Петр Брониславович Бутько.
-- Сначала было сложно привыкнуть к новому
ритму жизни, а когда втягиваешься – открываешь
для себя много нового. Постигаешь азы. Растешь как
личность, как специалист.
Занятия по физической
подготовке способствуют развитию силы и выносливости. Кроме того,
привыкаешь к жизни по
графику, учишься планировать, и, соответственно,
его корректировать. Во
всем развитии и становлении нельзя не отметить

Дела молодых

роль коллектива РОВД.
Они приняли нас хорошо,
помогают и поддерживают. Их знания и опыт,
несомненно, помогут нам
в дальнейшей службе в
милиции, -- поделились
молодые специалисты.
А в конце беседы милиционеры добавили, что
главное -- это быть честным перед самим собой,
отвечать за свои поступки,
не быть равнодушным к
чужому горю и беде.
Настоящие милиционеры – сильные, мужественные, любящие свою
страну и уважающие людей граждане. Молодые
специалисты уверены, что
им стоит учиться и совершенствоваться, чтобы в
будущем быть похожими
на своих наставников. Ведь
милиционер – это человек, который не только
стоит на страже правопорядка, готов прийти на
помощь, выслушать, дать
совет, решить проблему.
А. МАКАР
Фото автора

В минувшую субботу прошла встреча первых работников
ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка г. Мосты». Раньше
детский сад носил название «Мотылёк».
Вспомнили и поговорили о многом: с
чего всё начиналось, через какие трудности пришлось пройти вместе, что происходит в жизни каждого из них на данный
момент.
- Впервые я переступила порог нашего
сада «Мотылёк» в конце января 1979
года. Детей ещё не приводили, потому как
помещения требовали тщательной подготовки: отмывали окна и полы, убирали
мусор, - рассказывает одна из первых
помощников воспитателей Галина Всеволодовна Радинская.
Она сравнивает свой сад со сказкой.
Его назвали «Мотылёк», потому как само
здание выглядело в виде крыльев бабочки. Группы тогда назывались: «Солнышко», «Гнёздышко», «Птенчики», «Теремок»,
ясли-сад «Ромашка», «Василёк» и другие.
Оформлять группы старались в соответствии с их названиями.
- Мы были креативными в то время,
энергичными, активными и с радостью
работали на благо детей. Сажали деревья,
кусты, делали клумбы интересной формы.
Старались сделать всё, чтобы детям было
уютно и приятно посещать наш сад, - продолжает Галина Всеволодовна.
Она утверждает, что в детские сады нужно идти работать только тем, кто любит и
понимает не только детей, но и в принципе относится с уважением и доверием к

каждому человеку.
- Сегодня, когда за плечами 33 года
рабочего стажа, я могу с уверенностью
сказать, что такое трудиться в большом
коллективе. Если рядом с тобой доброжелательные, умные, талантливые, заботливые люди, то за короткое время
ты станешь с ними одной сплочённой
семьёй, где каждый поймёт тебя с полуслова. Не стоит завидовать, злиться по
пустякам и делать всё только во благо
себе. Потому что люди, как раньше, так и
сейчас, тянутся только к добродушным и
позитивным личностям, - подытоживает
наша собеседница.
Встреча бывших работников сада прошла в тёплой и уютной обстановке. Все
были рады видеть друг друга и высказали
надежду , что подобных встреч у них впереди ещё очень много.
В тему: Первой заведующей бывшего «Мотылька» была Марина Владимировна Иванова. При ней существовал хор из работников
сада, который участвовал и занимал первые
места в различных конкурсах.
Нынешним ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка г. Мосты» руководит Ольга
Владимировна Сечейко. Педагогический
коллектив дошкольного учреждения состоит
из молодых, инициативных, грамотных, позитивных людей.
В.СТАСЮКЕВИЧ
Фото автора

«Это здорово развивает ум»
Ученица 11 класса ГУО «Средняя школа №2 г. Мосты» Ольга Курилович стала единственной, кто представил свою школу на областном конкурсе исследовательских
работ «Хрустальная Альфа». Девушка вернулась домой с Дипломом третьей степени
по математике.
«Решение алгебраических задач геометрическими методами» - так
называется работа, над
которой Ольга работала в
течение двух лет и с которой уже выступала на данном конкурсе в прошлом
году. Усовершенствовав
концепцию и тщательно
проработав практику, на
этот раз ученица СШ №2
г. Мосты завоевала одно из
почетных призовых мест.
Любовь к математике у
Ольги Курилович возникла
с начальных классов. За
это призер «Хрустальной
Альфы» благодарит своего классного наставника,
учителя математики и руководителя научной работы Елену Александровну
Легеза. Ее дополнительные

занятия и факультативы
Ольга всегда посещала с
радостью и заинтересованностью в предмете. Так
однажды и появилась идея
заниматься научно-исследовательской деятельностью.
На конкурсе «Хрустальная Альфа» конкуренция
была сильная.
- Немного волновалась,
потому что представляла
не только свою школу, но
и город. Удалось побороть
негативные эмоции, так как
была большая поддержка
со стороны учителей и,
конечно, родителей. Отдельное спасибо классному руководителю за подготовку, а администрации
школы - за помощь добраться к месту проведе-

ния конкурса, - рассказывает Ольга Курилович.
Когда она узнала, что
заняла призовое место,
признается: были неоднозначные эмоции. С одной
стороны, радость. Ведь
старания оценили по достоинству. С другой стороны, небольшая неудовлетворенность, потому что
нам всегда хочется быть
первыми.
- Конкурс дает большой
опыт, даже если не занимаешь призовых мест.
За три-четыре часа прослушивания работ других
ребят получаешь большой
объем ценной информации. Это здорово развивает ум. И я уверена, что
многие нюансы, о которых
я узнала, помогут мне в

успешной сдаче централизованного тестирования,
- отмечает будущая выпускница второй школы
города Мосты.
К слову, именно подготовка к экзаменам, поступление в университет и
скорое начало самостоятельной жизни занимают мысли Ольги сейчас.
Правда, кем стать, она пока
точно не решила. Но уже
знает, что выберет экономическую специальность.
А после окончания школы у девушки обязательно
будут новые возможности для самореализации
и продолжения начатого
пути в науку.
В.ТРЫНКИНА
Фото из личного
архива О. Курилович

11-12 ноября в зале СДЮШОР прошёл второй
тур (группа А) XIX чемпионата детско-юношеской
баскетбольной лиги среди девушек 2001-2002 г.р.
Соревнования собрали на паркете не только
профессионалов, но
и несколько десятков
совсем юных баскетболистов из района.
Впечатлившись содержательными играми,
даже самые маленькие
ребята вместе с родителями старались поделиться своими положительными эмоциями
и поддержать понравившиеся команды.
Очень хорошо стартовали баскетболистки
Мостовской СДЮШОР.
В первом матче они
уверенно переиграли
команду из Могилёва со
счётом 66:60, а во втором гродненок – 46:33.
Впрочем, победитель и
призёры соревнований
стали известны лишь в
последнем матче.
В игре между гродненской командой и командой из Гомеля решалась судьба победы
в данном этапе. Гродненки не допустили
промахов и на этот раз,
обыграв соперниц со

счётом 79:35. Могилёвская команда с отрывом
переиграла гомельчан
в следующем этапе со
счётом 70:25.
Завершили спортивный день соревнования между Мостовской
СДЮШОР и гомельской
командой. Мостовчане
обыграли и опередили соперниц со счётом
46:33. Гродненская команда, в свою очередь,
ушла в отрыв со счётом
46:30, опередив команду из Могилева. По итогам двух соревновательных дней мостовчане
оказались в лидерах.
Лучшие игроки всех
команд-участниц турнира, лучшие спортсмены
в своих амплуа, а также самый результативный и самый полезный
игрок получили памятные призы от организаторов и спонсоров
соревнований. Призы
лучшим баскетболисткам каждой команды
вручил главный судья
соревнований Валерий
Петрович Вавлев.

К слову, за свою
энергию, энтузиазм
и качество игры были
отмечены: Ксения
Бецковская из Могилёва, Елизавета Чумакова (Гродно), Елизавета Кравченко из
Гомеля, а также Ирина Венская – баскетболистка мостовской
команды.
С т о и т, к о н е ч н о ,
также отметить, что
женские команды по баскетболу,
безусловно, значимый феномен. По
своему физическому
и психологическому состоянию эти
команды способны
бороться за самые
высокие места на
топ–турнирах. Да, порой игроков подводит излишняя эмоциональность. Но если
девушкам удаётся
избавиться от всплесков настроения и
подойти к игре профессионально и хладнокровно, они могут
побеждать без преувеличения любых
соперниц. Баскетболистки -- лучшее, что
сегодня есть в нашем
баскетболе, и самое
ценное и эффективное, на что мы можем
опираться в развитии
данного вида спорта. Игры на высоком
уровне наблюдали
присутствующие на
прошедших выходных. Накал эмоций,
переживания болельщиков, трёхочковые
мячи на последних
секундах игр – впереди ожидаются новые туры чемпионата
ДЮБЛ.
Текст и фото
А. МАКАР
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поздравления

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
НАШУ МАМОЧКУ И БАБУШКУ
КЛАВДИЮ ФЁДОРОВНУ ПАТОНИЧ
21 НОЯБРЯ
поздравляем с 80-летием!
С юбилеем, мама, -- от детей и внуков,
Ты всё время с нами, и не видно скуки,
Ты красива очень, нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет,
И счастливым только видеть белый свет,
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. И не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты,
Чтобы не болела, радость нам даря,
Посмотри, как сильно любим мы тебя!
С любовью к тебе дочери, зять и внуки

ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ ДОЧЕНЬКА,
ЖЕНА, СЕСТРА, ПЛЕМЯННИЦА
ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА СТОЛЯРОВА!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Будь всегда здоровой и весёлой,
Не расстраивайся по пустякам Береги себя, ведь ты нам так нужна,
Мы очень любим и ценим тебя.
Живи, родная, много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За всё, что делаешь для нас, Огромное тебе спасибо.
Пусть каждый день приносит радость,
Пусть ангелы оберегают твой покой,
Здоровья, счастья мы тебе желаем,
А беды пусть обходят стороной!
Твои мама Аня, муж Николай, сыновья
Павел и Михаил, сестра Наталья с семьёй,
тётя Тома

УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЗАЯЦ!
Хотим поздравить с юбилеем
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслажденья,
И никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!
Коллектив работников ГУО «Ясли-сад №1
г. Мосты»

УВАЖАЕМАЯ
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ДЕБЕЛО!
Вас поздравляем с Днём рождения!
И весь наш дружный коллектив
Желает радостных мгновений
На Вашем жизненном пути!
Здоровья крепкого, удачи,
Достатка, сбывшихся надежд!
И каждый день пусть станет ярче
От новых творческих идей!
Коллектив работников ГУО «Социальнопедагогический центр Мостовского
района»

ДОРОГУЮ МАМОЧКУ, БАБУШКУ И ЖЕНУ
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ РОМАШКО
поздравляем с юбилеем!
Сегодня праздник у тебя Твой юбилейный день рождения!
Желаем счастья и добра,
Здоровья и терпения!
Пускай тебе везёт всегда,
Пусть в доме - каждый день веселье,
Мы любим, мамочка, тебя!
Одна у нас ты! С днём рождения!
С любовью дочери с семьями и муж

Поздравляем с юбилеем
александра михайловича
майзика!
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,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверное, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!
Жена, дети и внуки

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ,
РОДНУЮ СЕСТРУ И ТЁТЮ
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ СУХОЦКУЮ
поздравляем с 55-летием!
Да, прожито 55!
Кому-то много, другим мало,
А мы хотим тебе сказать,
Чтоб годы вовсе не считала.
Пусть все исполнятся мечты,
Желанья твои и планы,
Мы знаем точно, заслужила ты,
Была роднее всех и близкой самой!
Пусть солнце освещает путь,
Пусть звёзды накрывают одеялом,
А если всё ж захочется взгрустить,
Ты вспомни всё, чем жизнь побаловала!
Пусть дети, внуки станут гордостью твоей,
Здоровья крепкого на долгие века!
Не жалей о днях минувших,
Днём сегодняшним живи!
С юбилеем, дорогая!
Счастья, нежности, любви!
С любовью сёстры Ирина, Людмила
и их семьи
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Настоятеля храма святого Николая
Чудотворца д. Самуйловичи
кассиана мозгова
поздравляем с днём Ангела!
Желаем Вам крепкого здоровья, Божией
милости, духовных и телесных сил на многае
лета! Мы Вам благодарны за Ваши молитвы
и проповеди, за Ваши старания и терпение,
за тепло и уют в храме.
Храни Господь Вас и Ваши семьи
на многае-многае лета!
С уважением прихожане храма

УВАЖАЕМАЯ
ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА СТОЛЯРОВА!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем радости и счастья,
Пусть будет полной чашей дом,
Погода в доме -- без ненастья,
Пусть каждый день добро несёт.
И радость будет безграничной,
Всегда везде во всём везёт
И будет всё всегда отлично!
С уважением Мария Антоновна
и кума Алёна
уважаемые
геннадий николаевич шатуев,
генрих валерьянович мысливец,
андрей антонович санько
и работники ваших коллективов!
Поздравляем вас с Днём работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
АПК! Выражаем искренние слова благодарности
за ваш нелёгкий труд. Желаем вам благоприятной
погоды, благодатной почвы, высоких урожаев и
достойной прибыли.
Пусть руки не знают усталости, а глаза всегда
радуются колосящейся ниве!
Будьте здоровы, счастливы и любимы!
С праздником!
Коллектив работников ГУО «Лунненская средняя
школа имени Героя Советского Союза
Ивана Шеремета»

уважаемыЙ
БОЛЕСЛАВ АДОЛЬФОВИЧ МАЛИНОВСКИЙ!
Поздравляем Вас с Днём работников
сельского хозяйства!
Пусть сердце возрасту не поддаётся
И не страшат летящие года,
Пусть хорошо и счастливо живётся,
И пусть здоровье не подводит никогда!
Женский коллектив
ваших работников
д. Б. Рогозница

19 лістапада 2016 г.

уважаемые труженики
сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
агропромышленного комплекса
мостовского района!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Земля в любые времена считалась главным
источником богатства, а люди, работающие
на ней, пользовались всеобщим уважением.
Желаем вам всего самого доброго в жизни,
здоровья и сил, успехов в труде, настоящего
человеческого и крестьянского счастья! Пусть
всегда на вашу заботу земля откликается своими дарами, радует вас дружными всходами
и щедрыми урожаями! Позвольте поблагодарить вас за ваш важный труд и пожелать
благоприятной погоды, благодатной почвы,
высоких урожаем и достойной прибыли.
Пусть руки ваши не знают усталости, а глаза
всегда радуются колосящейся ниве!
С уважением и благодарностью
коллектив работников Волковысского
ОАО «Беллакт»

уважаемые АНДРЕЙ АНТОНОВИЧ САНЬКО,
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛИТВИН,
ИВАН ПЕТРОВИЧ СЛЕСАРЬ,
ГЕНРИХ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ МЫСЛИВЕЦ!
От всего сердца воздравляем вас и ваши
коллективы с профессиональным праздником!
Позвольте поблагодарить вас за нелёгкий,
нужный нам всем труд и пожелать благоприятной погоды, благодатной почвы,
высоких урожаев и достойной прибыли.
Желаем вам благополучия, крепкого здоровья,
счастья в семье и успехов в работе!
Коллективы городских
дошкольных учреждений

уважаемые РАБОТНИКИ СПК ИМЕНИ
А. МИЦКЕВИЧА И КРЕСТЬЯНСКОГО
ХОЗЯЙСТВА «ГОРИЗОНТ»!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником и сердечную признательность
за ваш нелёгкий труд, верность выбранному делу,
высокую ответственность и умение достигать
поставленных целей.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть каждый новый день будет наполнен
для вас радостью, добром и новыми свершениями!
С уважением коллектив работников гимназии
№1 г. Мосты

уважаемые работники
филиала «дубно»
оао «Агрокомбинат «Скидельский»!
Примите искренние поздравления с Днём
работников сельского хозяйства!
Спасибо вам, труженики земли, за ваш благородный и нелёгкий труд!
Желаем дальнейших перспектив, высоких урожаев, успехов во всех делах и начинаниях!
Всех, кто сельскому хозяйству
Жизнь и труд свой посвятил,
Поздравляем с днём чудесным,
Пусть на всё хватает сил.
Пусть работа в радость будет,
Душу греет результат,
На пути к победам видным
Будет меньше пусть преград.
Будьте здоровы и счастливы!
С праздником!

Профсоюзный комитет и администрация филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»
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