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Плодотворное сотрудничество
Чрезвычайный и Пол-

номочный посол Коро-
левства Швеция в Бе-
ларуси Мартин Оберг 
с визитом находится в 
Гродненской области. В 
облисполкоме состоя-
лась встреча дипломата 
с председателем облис-
полкома Владимиром 
Кравцовым, во время 
которой они обсудили 
возможные направле-
ния сотрудничества.

Поэтому информация 
о развитии на Гроднен-
щине логистических 
центров очень заинте-
ресовала посла.

Председатель облисполкома владимир Кравцов встретился 
с Чрезвычайным и Полномочным послом Швеции

 Предметом обсуж-
дения также стал тури-
стический потенциал 
Гродненщины.

– Недавно мы откры-
ли безвизовый режим 
для туристов, посеща-
ющих Гродно и пригра-
ничную территорию. 
И хоть сейчас нетури-
стический сезон, уже 
почувствовали большой 
к нам интерес, – расска-
зал Владимир Кравцов. 
– Есть задумка, и этот 
вопрос активно про-
рабатывается, открыть 
вело-пешеходный пункт 
пропуска возле Авгу-

стовского канала. Тогда 
на велосипеде можно 
будет путешествовать 
вдоль всего канала, а это 
около 100 километров.

 Большие надежды в 
плане углубления со-
трудничества между 
Беларусью и Швецией 
посол возлагает на от-
крытие в Стокгольме 
посольства нашей стра-
ны.

– Первый белорус-
ский дипломат уже по-
ехал в Стокгольм, чтобы 
возобновить там рабо-
ту посольства Белару-
си, – рассказал Мар-

тин Оберг. – Мы этому 
очень рады и надеемся 
на развитие наших от-
ношений в политиче-
ской, коммерческой, 
культурной и других 
сферах.

Также это поможет 
в о п л о т и т ь  д а в н ю ю 
идею по сотрудниче-
ству между странами в 
ИТ-сфере. Как отметил 
гость, Стокгольм – са-
мый важный ИТ-центр 
Швеции, однако стране 
не хватает программи-
стов. Их, уверены сто-
роны, можно найти в 
Беларуси.                    «гП»

Инклюзивная  Беларусь
гродно стал 

первым городом 
кампании ооН
«Инклюзивная 

беларусь»

Старт регионального 
этапа информационной 
кампании ООН «Ин-
клюзивная Беларусь: не 
оставляя никого позади 
в достижении Целей 
устойчивого развития» 
был сегодня дан в мо-
лодежно-развлекатель-
ном центре «Галактика» 
областного центра. 

На официальную це-
ремонию открытия кам-
пании «Инклюзивная 
Беларусь: не оставляя 
никого позади в дости-
жении Целей устойчи-
вого развития» прибыли 
Постоянный координа-
тор ООН Санака Сама-
расинха, главы агентств 
системы ООН, пред-
ставители дипломати-
ческого корпуса, ми-
нистерств Республики 
Беларусь. 

 Приветствуя высоких 
гостей, председатель 
облисполкома Влади-
мир Кравцов отметил: 

 –  Год назад Гродно 
встречал масштабное 
мероприятие автори-
тетнейшей междуна-
родной организации в 
мире «Экспресс ООН 
– 70 в Беларуси на пути 
к Целям устойчивого 
развития», в рамках ко-
торого мы знакомились 
со всеми семнадца-
тью целями в области 
устойчивого развития.  
Эта та перспектива и те 
ориентиры, по которым 
движется человечество. 
Сегодня мы хотим по-
благодарить Предста-
вительство ООН, что 
в продолжение меро-

приятий минувшего года 
к нам в Гродно вновь 
прибыла большая груп-
па специалистов раз-
личных международных 
организаций, диплома-
тов, представителей го-
сударственных органов. 
Всем вместе нам пред-
стоит продолжать ре-
ализацию намеченных 
целей устойчивого раз-
вития, в том числе в деле 
привлечения отдельных 
групп людей нашего об-
щества в жизнь самого 
общества.

В Гродненской области 
проживают около 63 
тысяч инвалидов. Чтобы 
эти люди чувствовали 
себя полноправными 
членами общества, ре-
ализуются мероприятия, 
нацеленные на созда-
ние безбарьерной сре-

ды. Большая группа лю-
дей, прибывших к нам 
из соседней Украины, 
нашла здесь кров и ра-
боту. Проблемы людей 
с особенностями, проб-
лемы беженцев – это 
проблемы мирового 
масштаба, но в каждой 
конкретной стране есть 
свои особенности, вы-
яснив которые, гораздо 
проще определять пути 
их разрешения. Кампа-
ния ООН «Инклюзивная 
Беларусь» в Гродно при-
звана актуализировать 
заявленную тему в на-
шем регионе.

Постоянный коор-
динатор Организации 
Объединенных  Наций в 
Беларуси  Санака Сама-
расинха от имени всей 
команды, работающей 
в агентствах системы 

ООН в нашей стране, 
выразил губернатору 
области Владимиру 
Кравцову признатель-
ность за предостав-
ленную возможность 
провести кампанию 
«Инклюзивная Бела-
русь» в Гродно. 

 –  Событие, которое 
происходит сейчас, 
подчеркивает, что мы 
бы хотели сфокусиро-
вать свое внимание на 
проблеме равенства 
всех людей, то есть мы 
действительно  стре-
мимся «не оставить 
никого в стороне на 
пути достижения целей 
устойчивого развития», 
– отметил господин Са-
нака Самарасинха. 

Санака Самарасинха 
и Владимир Кравцов 
подписали Декларацию 

одной из целей устой-
чивого развития, так на-
зываемую цель №10, 
которая провозглашает 
задачу уменьшения не-
равенства.

На базе молодежно-
развлекательного цен-
тра «Галактика» были 
организованы фото-
выставка, посвященная 
людям с инвалидностью, 
выставки плакатов «Я 
мигрант» и рисунков 
жертв торговли людьми, 
фотовыставки, иници-
аторами которых вы-
ступили Посольство Из-
раиля и Швейцарский 
Красный Крест. 

Для любителей спор-
т и в н ы х  с о с т я з а н и й 
ПРООН в Беларуси 
проходили соревно-
вания по настольному 
теннису, где  можно 
было сыграть партию 
с профессиональными 
теннисистами с ослаб-
ленным зрением. 

В программе также 
были мастер-классы, 
тренинги, уроки Школы 
лидерства, акция по до-
бровольному экспресс-
тестированию на ВИЧ. 

Значимым мероприя-
тием кампании «Инклю-
зивная Беларусь» стало 
открытие «Центра, дру-
жественного подрост-
кам», разместившегося 
в детской поликлинике 
№1. Представительная 
делегация во главе с го-
сподином Санака Сама-
расинха ознакомилась 
с материальной базой 
центра:  кабинетами 
подросткового врача, 

психолога, валеолога, 
гинеколога, уролога, 
пообщалась с подрост-
ками, приглашенными 
на открытие центра, и 
передала сертификат 
на приобретение пор-
тативного прибора для 
электро-радиохирургии 
«Сургитрон» и совре-
менные эспресс-тесты  
по тестированию на 
ВИЧ. В игровой форме 
молодым людям было 
предложено разобрать-
ся в сложных  ситуациях, 
которые случаются в 
жизни подростков.

В рамках кампании 
«Инклюзивная Бела-
русь» гродненские зри-
тели увидели два филь-
ма, которые в первой 
декаде декабря будут 
демонстрироваться в 
Минске на IX фестива-
ле «Человеческое до-
стоинство, равенство и 
справедливость». 

В Новом замке в рам-
ках реализации про-
е к т а  « И н к л ю з и в н а я 
Беларусь» с участием 
Постоянного координа-
тора ООН в Республике 
Беларусь Санака Сама-
расинха состоялся кру-
глый стол, посвящен-
ный целям устойчивого 
развития в Гродненском 
регионе. 

Участники подели-
лись своими успехами 
и задачами в контексте 
реализации одной из 
целей устойчивого раз-
вития – уменьшения не-
равенства, обменялись 
идеями эффективного 
сотрудничества.       «гП»
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Приоритеты

В Год культуры - вместе с профсоюзом

После события 

За добросовестный труд

По итогам  областного соревнования среди 
работников и специалистов, членов профсоюза, 
работников агропромышленного комплекса 
животноводческой отрасли Гродненской области 
за 2016 год признаны победителями управляющий 
молочно-товарного комплекса «Молочный Двор» 
закрытого акционерного общества «Гудевичи» Иван 
Владимирович Корнейчик и звено операторов 
машинного доения этого же молочно-товарного 
комплекса в  составе  Анны Ивановны   Сапотько, 
Ольги Николаевны  Носенко, Татьяны Ивановны  
Шейнога, Елены Иосифовны  Волчек, Людмилы 
Олеговны Кулеш и Станиславы Чеславовны   Меш-
ко, а также оператор машинного доения на моло-
копроводах молочно-товарной фермы «Ковшово» 
филиала  «Дубно» Татьяна Викторовна Бычек.

 По итогам проведения областного соревнова-
ния на уборке зерновых и зернобобовых культур 
урожая 2016 года признан победителем  старший 
комбайнер ЗАО «Гудевичи» Владимир Павлович 
Урбанович. 

П о ч ё т н о й  г р а м о т о й  Гр о д н е н с к о г о 

гродненский областной и Мостовский 
районный комитеты профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса организуют ежегодное 
соревнование среди работников 
и  с п е ц и а л и с т о в  з а  д о с т и ж е н и е 
н а и в ы с ш и х  п о к а з а т е л е й .  И т о г и 
с о р е в н о в а н и я  б ы л и  п о д в е д е н ы 
накануне дня работников сельского 
хозяйства и  перерабатывающей 
промышленности. Награды лучшим 
труженикам, победителям соревнования 
вручил на районном празднике «славим 
хлеб золотой и людей золотых» 
председатель Мостовского районного 
комитета профсоюза работников  
агропромышленного комплекса виктор 
Михайлович  Метлюк.

областного комитета профсоюза работников 
агропромышленного комплекса награждены 
директор открытого акционерного общества 
«Черлёна» Геннадий Николаевич Шатуев, слесарь 
по ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования КПУП «Мостовская сельхозтехника» 
Михаил Валентинович Василевский.

Благодарность Гродненского областного коми-
тета профсоюза работников агропромышленного 
комплекса получил заместитель председателя по 
кормопроизводству сельскохозяйственного  про-
изводственного кооператива  «Озеранский» Иван  
Викторович Климович.

 Благодарственным письмом Гродненского 
областного комитета профсоюза работников 
агропромышленного комплекса  награжден 
водитель коммунального сельскохозяйственного 
унитарного предприятия « Имени Адама Мицкевича» 
Леонид Станиславович Шупица.

Благодарственным письмом  Мостовского 
районного комитета профсоюза работников 
агропромышленного комплекса награждены 
электрогазосварщик открытого акционерного 
общества  «Рогозницкий крахмальный завод» 
Дмитрий Иванович Лавришик, специалист по 
кадрам областного унитарного предприятия «Мо-
стовский ремонтный завод» Ирина Николаевна   
Гермось, мастер производственного обучения 
государственного учреждения дополнительного 
образования  взрослых «Центр повышения 
квалификации руководящих работников и 
специалистов управления сельского хозяйства 
и   продовольствия Мостовского райисполкома» 
Михаил Феликсович Зданович,   главный бухгалтер 

Мостовского районного унитарного предприятия 
«Мостовчанка» Ирина Андреевна Болбат, полевод 
крестьянского (фермерского) хозяйства «Горизонт 
Мостовского района» Леонтина Вацлавовна      
Дебело, уборщица служебных помещений 
государственного учреждения «Мостовская 
районная ветеринарная станция» Янина Ивановна  
Я к у б о в и ч ,  и н ж е н е р - м е х а н и к  р а й о н н о г о   
унитарного предприятия «Селекционный  центр 
животноводства» Геннадий Николаевич Маникало.

 Особая благодарность была высказана 
Виктором Михайловичем  Метлюком ветеранам 
труда, которые связали свои судьбы с сельским 
хозяйством, отдали ему значительную часть своей 
жизни, внесли значительный вклад в его развитие. 

За многолетний  труд, личный вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Мостовского 
района и в связи с Днём работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности 
а г р о п р о м ы ш л е н н о г о  к о м п л е кс а  В и к т о р 
Михайлович  Метлюк наградил Благодарственным 
письмом Мостовского районного комитета 
профсоюза работников агропромышленного 
комплекса бывшего животновода фермы Тумаши 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Озеранский» Василия Иосифовича 
Д о р о х о в и ч а ,  з о о т е х н и к а - с е л е к ц и о н е р а 
молочно-товарной фермы «Дубно» филиала 
«Дубно» открытого акционерного  общества 
«Агрокомбинат «Скидельский» Елену Степановну 
Кузьмицкую, токаря Мостовского районного 
унитарного сельскохозяйственного предприятия 
«Мостовчанка» Ивана Ксаверьевича Рудя.

с.звеРовИЧ

в трудовом коллективе «Всё у нас держится
 на людях» 

Сперва поговорили о 
делах. Основная задача 
организации заключает-
ся в обеспечении насе-
ления твердыми видами 
топлива. На сегодня для 
населения реализовано 
1330 тонн брикета и 
1070 кубических ме-
тров дров. Основны-
ми клиентами являются 
возрастные граждане. 

Дополнительный вид 
деятельности филиа-
ла заключается в про-
изводстве топливной 
щепы. Для отопления 
города уже отгружено 
9220 плотных кубиче-
ских метров сырья. 

Предприятие также 
оказывает услуги восьми 
районам Гродненской 
области и Щучинскому 
лесхозу по переработке 
древесины в топливную 
щепу. Всего с начала 
2016 года произведено 
13550 плотных куби-
ческих метров данного 

Мостовский филиал коммунального унитарного предприятия по обеспечению 
топливом «гроднооблтопливо» взял первенство в прошлогоднем районном смо-
тре-конкурсе на лучшее предновогоднее оформление. грядут очередные зимние 
праздники. Нам стало интересно, чем на этот раз удивит горожан коллектив побе-
дившей организации и собирается ли он уступать свое лидирующее место другим 
претендентам. об этом и годовых показателях рассказал директор Мостовского 
филиала КуП «гроднооблтопливо» олег Николаевич МайзИК. 

древесного сырья. 
Мостовским филиа-

лом КУП «Гроднооблто-
пливо» доведено три 
основных показателя 
финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Пер-
вый касается выручки 
от реализованной про-
дукции, работ и услуг. 
За десять месяцев 2016 
года она достигла почти 
730 тысяч рублей по-
сле деноминации. Рост 
к уровню 2015 года со-
ставил более 110 про-
центов. Чистой прибы-
ли получено свыше 27 
тысяч рублей. А ее рост 
превысил отметку в 155 
процентов. Наконец, 
снижение уровня за-
трат на производство 
продукции при годовом 
плане в минус 1 про-
цент оказалось минус 
2,1 процента. 

Эти цифры наглядно 
свидетельствуют, что 
со своей нагрузкой ор-

ганизация справляется 
более чем успешно. По 
словам руководителя, 
положительный резуль-
тат достигнут благодаря 
профессионализму и 
добросовестности ра-
ботников. «Все держит-
ся на людях у нас», - го-
ворит О.Н. Майзик. 

При отличных годо-
вых показателях Олегу 
Николаевичу Майзи-

ку приятно поговорить 
о предстоящем укра-
шении кабинетов и 
территории к Новому 
году. Каждый сотрудник  
Мостовского филиала 
КУП «Гроднооблтопли-
во» в этом участвует.  

  - К Новому году мы 
вновь подготовили при-
ятный сюрприз для мо-
стовчан. Собираемся 
добавить нечто новое к 

тому, что уже было ра-
нее. Закупим дополни-
тельную иллюминацию 
и другие интересные 
атрибуты, чтобы радо-
вать не только себя, но и 
горожан на протяжении 
всех праздников. Ведь 
это дополнительный 
импульс к хорошему 
настроению и рабочему 
тонусу. Кроме того, мы 
вносим частичку своих 

усилий в общее укра-
шение города к зимним 
праздникам, -  рассуж-
дает Олег Николаевич. 

Что подготовил кол-
лектив Мостовского 
филиала КУП «Гродно-
облтопливо», мы смо-
жем увидеть уже к 15 
декабря.  

 

в. тРыНКИНа

З а с е д а н и е  с о в е т а  
Мостовского районно-
го объединения проф-
союзов прошло при 
участии председателя 
Мостовского район-
ного исполнительного 
комитета Юрия Нико-
лаевича Валеватого, со-
ветника  аппарата Фе-
дерации профсоюзов 
Беларуси Эдуарда Сер-
геевича Залковского, 
заместителя председа-
теля Гродненского об-
ластного объединения 
профсоюзов Андрея 
Михайловича Кардаша. 

Андрей Михайлович 
Кардаш выступил с при-
ятной миссией и вру-
чил юбилейную медаль 
“110 гадоў прафсаюз-
наму руху Беларусі” 
председателю Мостов-
ского райисполкома 
Юрию Николаевичу 
Валеватому.

-- Это для меня аванс, 
задел на будущее, -- от-
метил Юрий Николае-
вич, принимая с благо-
дарностью награду. 

Также руководитель 
района  от лица испол-
нительной власти по-
благодарил за работу 
всех профсоюзных ли-
деров Мостовщины:

-- В жизни я руковод-
ствуюсь принципом: 
“Сохранить и приум-
ножить”. По большому 
счету, и вы все работае-
те по нему. Сохраняете 
коллективы, приумно-
жаете всё то лучшее, что 
накапливалось годами и 
десятилетиями. Спасибо 
за вашу активную жиз-
ненную позицию, прин-

Пасля падзеі

На Мостовщине, как и во всей гроднен-
ской области и стране, проходит Неделя 
профсоюзной культуры. в среду состо-
ялись заседание совета Мостовского 
районного объединения профсоюзов 
и концерт с участием творческих кол-
лективов и талантливых людей района, 
посвященные данному событию. Ме-
роприятия недели проходят под знаком 
года культуры, раскрывая более широ-
кий смысл понятия «культура».

18 лістапада 2016 года ў гарадскім пасёлку Воранава адбыліся абласныя 
“Дажынкі”. Дэлегацыю  Мастоўшчыны ўзначаліў старшыня Мастоўскага рай-
выканкама Юрый Мікалаевіч Валяваты. 

Яе прадстаўлялі: Дзяніс Аляксандравіч Альшэўскі – першы намеснік старшыні 
раённага выканаўчага камітэта, Андрэй Антонавіч Санько – дырэктар ЗАТ 
“Гудзевічы”, Мікалай Міхайлавіч Славута – галоўны інжынер гэтай жа гаспадаркі, 
Канстанцін Пятровіч Галушка – былы старшыня калгаса “ Чырвоная Зорка”, Ганна 
Мікалаеўна Ткачэнка, Ганна Іванаўна Доста, Вольга Міхайлаўна Качук, Ірына 
Янаўна Валчкевіч – бухгалтары СВК “ Азяранскі”, Лідзія Віктараўна Шкурко – 
аператар машыннага даення ААТ “ Чарлёна”.

Падворак прадстаўляў калектыў клубных работнікаў, якія працуюць на 
тэрыторыі СВК “Азяранскі”.

Узначальваў падворак прараб гаспадаркі Аляксандр Іванавіч Пчольнік. 
Узнагародамі былі адзначаны Андрэй Антонавіч Санько, Мікалай Міхайлавіч 

Славута і Лідзія Віктараўна Шкурко.
На абласных “Дажынках” былі адзначаны тры гаспадаркі раёна. Гэта ААТ 

“Чарлёна” (дырэктар Г. М. Шатуеў), філіял “ Дубна” ААТ “ Агракамбінат 
Скідзельскі” (дырэктар В. В. Кемежук), ЗАТ “Гудзевічы” (дырэктар А. А. Сань-
ко).                                                                                                                                                                                                                                          

тэкст  і фота  б. валеР”ева

Дэлегацыя Мастоўшчыны
    на абласных «Дажынках»

ципиальность,  умение 
выстраивать отношения 
с нанимателем и рабо-
чими на равных, нахо-
дить решения сложных 
вопросов.

Рассказывая о деятель-
ности Гродненского об-
ластного объединения 
профсоюзов, Андрей 
Михайлович Кардаш от-
метил активную работу 
по созданию первичных 
профсоюзных органи-
заций. С июня 2015 года 
их количество увеличи-
лось на 142 первички, 
в том числе на частных 
фирмах и предпри-
ятиях. Профсоюзные 
организации появились 
в коллективах «Конте 
СПА», «АВС», «Дифа», 
«БелДрев», «Техмаш» и 
др. К слову, одним из 
критериев для опреде-
ления победителей по 
итогам работы и  после-

дующего награждения  
является наличие проф-
союза и коллективного 
договора. 

Также А.М.Кардаш 
остановился на рабо-
те правовых и техни-
ческих инспекторов, 
организации работы с 
обращениями граждан. 
В текущем году от на-
селения области по-
ступило более 2 тысяч 
устных и письменных 
обращений. Многие из 
них были озвучены во 
время выездных при-
емов специалистов об-
ластного объединения 
профсоюзов. Большое 
внимание уделяется 
профсоюзами области 
вопросам охраны труда, 
благотворительной  и 
физкультурной работе, 
а также работе с моло-
дежью и ветеранами.

С информацией о ходе 

выполнения комплекса 
мер по реализации в 
системе ФПБ Основ-
ных положений Про-
граммы социально-эко-
номического развития 
Республики Беларусь 
на 2016-2020 годы в 
Мостовском районе на 
заседании совета вы-
ступил председатель 
Мостовского районно-
го объединения проф-
с о ю з о в  А л е кс а н д р 
Николаевич Гвоздь. Он 
акцентировал внима-
ние на том, что реше-
ние важнейших соци-
ально-экономических 
вопросов возможно 
только при активном 
участии каждого трудо-
вого коллектива. В этой 
связи первичные проф-
союзные организации 
района заканчивают 
разрабатывать планы по 
реализации Программы 

социально-экономи-
ческого развития. На-
чалом этой масштабной 
работы стало пятое Все-
белорусское народное 
собрание.

А л е кс а н д р  Н и к о -
лаевич нацелил всех 
присутствующих на 
конструктивное взаи-
модействие с нанима-
телями при возникно-
вении на предприятиях 
экономических труд-
ностей, обеспечение 
производственно-тех-
нологической, трудо-
вой и исполнительской 
дисциплины, недопу-
щения случаев пьянства 
на производстве. Среди 
значимых аспектов – ак-
тивная работа совмест-
но с администрациями 
предприятий, направ-
ленная на повышение 
качества выпускаемой 
продукции, создание 
надлежащих условий 
труда, проведение со-
циально ответственной 
реструктуризации.

О том, как решается 
главная задача и ос-
нова социального го-
сударства, -- защита 
прав трудящихся -- в 
трудовых коллективах 
на местах, рассказали 
председатель райкома 
профсоюза работников 
АПК Виктор Михайло-
вич Метлюк, предсе-
датель профкома ОАО 
“Мостовдрев” Иван 
Юльянович Билида, 
председатель райкома 
профсоюза работников 
образования и науки 
Анна Владимировна Ла-
путь. По всем обсуж-

даемым вопросам за-
седания совета были 
приняты соответствую-
щие решения.

После этого в боль-
шом зале Мостовского 
районного центра куль-
туры состоялся концерт 
“Наши таланты тебе, Бе-
ларусь”. Полуторачасо-
вому песенно-танце-
вально-музыкальному 
марафону предше-
ствовало выступление 
председателя Мостов-
ского районного объе-
динения профсоюзов 
А.Н.Гвоздя и чествова-
ние профсоюзных акти-
вистов, ветеранов труда 
и тех, кто преуспел в 
культурной сфере. Ди-
пломы и памятные по-
дарки от  Мостовского 
районного объедине-
ния профсоюзов были 
вручены народному ан-
самблю народной песни 
“Ярыца”, председателю 
первичной профсоюз-
ной организации отдела 
идеологической рабо-
ты, культуры и по делам 
молодежи райиспол-
кома Ларисе Павлов-
не Кучун, художнику-
оформителю районной 
библиотеки Галине Ио-
сифовне Василевской, 
ветерану труда Ольге 
Павловне Летуновой. 
Сам же концерт с уча-
стием творческих кол-
лективов и талантливых 
людей района оставил у 
зрителей самые лучшие 
впечатления, зарядил 
энергией  и создал хо-
рошее настроение.

Н.ШевЧИК
Фото автора

в. М. МетлЮК вручает награду  л. о. КулеШ.

группа награждённых активистов профсоюза.                                                                   Фото автора

Ю. М. валЯваты, а. а. саНЬКо  і  М. М. славута. 
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   Не как в кино, 
или Журналист идёт по следу

Правопорядок

Кто-то решил запа-
стись топливом в обход 
бензоколонки. Злоу-
мышленник отправился 
на промысел под по-
кровом ночи на ограж-
дённый освещенный 
участок жилого дома, 
заранее присмотрев 
припаркованную там 
фуру. Со знанием дела 
повернул сердцевину 
замка крышки бака и 
при помощи подручных 
средств, видимо, слил 
всю солярку. Позже во-
дитель тщетно пытался 
завести машину, пока 
не увидел, что из бака 
таинственным образом 
исчезло 400 л горюче-
го. Потерпевший тут же 
обратился в милицию.

Осмотр места престу-
пления начали с места, 
где находилась фура. 
Улики искали тщатель-
но, ведь они могут быть 
повсюду. Мелочей в 
сыскном деле не бы-
вает, здесь каждая вещь 

Необычный экс-
перимент провели 
в районном отде-
ле следственного 
комитета. Журна-
листам разрешили 
выехать на место 
происшествия в 
агрогородок гуде-
вичи.  у местно-
го жителя слили  
400 л дизельного 
топлива. вместе 
со следователями, 
сотрудником уго-
ловного розыска и 
экспертом-крими-
налистом  мы от-
правились в путь.

важна. Вдруг именно 
она и станет той самой 
главной зацепкой… 

-- У нас каждое дело 
интересное. Не быва-
ет одинаковых дел, как 
не бывает одинаковых 
людей. Кропотливая и 
бумажная работа… Сле-
дователь — профессия 
не из легких. Раздумья, 
сомнения, поиски ис-
тины, порой долгие и 
утомительные. Плюс ко 
всему лабиринт челове-
ческих взаимоотноше-
ний, характеров, судеб. 
Нужно быть сведущим 
во многих аспектах жиз-
ни современного обще-
ства, -- между делом 
поделился следователь 
районного отдела След-
ственного комитета 
Юрий Александрович 
Басалай. А главное -- 
самому оставаться че-
ловеком!

Подлинный профес-
сионализм следовате-
ля  заключается в том, 

чтобы по находящимся 
в производстве уголов-
ным делам  он взве-
шенно мог установить и 
доказать вину  преступ-
ника или невиновность 
необоснованно попав-
шего под подозрение 
человека.  А здесь  без 
нравственных основ 
личности -- доброже-
лательности, отзывчиво-
сти, сострадания, спо-
собности понять чувства 
и поступки человека --  
невозможно добиться 
высот в профессии.

С точностью до минут 
и миллиметров на месте 
происшествия только 
в фильмах все опреде-
ляют. В реальной жиз-
ни всё сложнее. Чтобы 
сделать конкретные вы-
воды, нужно провести 
ни одно следственное 
действие и экспертное 
исследование.

По следу, как и по от-
печаткам рук, можно 
отыскать преступника. 
Сейчас  следователи и 
эксперты-криминали-
сты оснащены совре-
менным оборудова-
нием для проведения 
экспертиз, осмотра ме-
ста происшествия. 

-- Мы обяза тельно 
входим в состав след-
с т в е н н о - о п е р а т и в -
ной группы в качестве 
специалистов, -- рас-
сказал начальник Мо-
стовского районного 
отдела Государствен-
ного комитета судеб-
ных экспертиз Сергей 

Станиславович Буди-
лович. -- Моя задача 
-- осмотреть место 
происшествия, выявить, 
обнаружить и изъять 
вещественные доказа-
тельства, сделать сним-
ки, а иногда и видеоза-
писи. 

И вот эксперт-крими-
налист взял заветный 
серебристый чемо-
данчик. Чего там толь-
ко нет. Лупы, линейки, 
отвертки,  порошки 
для снятия отпечатков 
пальцев, спецпакеты и 
другие упаковки, в ко-
торые можно положить 
изъятое с места проис-
шествия, перчатки и ба-
хилы, чтобы не оставить 
следов, баночка с водой 
для размешивания гип-
са… Несколько секунд…
обнаружены следы у 
места происшествия. В 
это время участковый 
инспектор Гудевичского 
сельсовета Александр 
С е р г е е в и ч  В а щ и л о 
опрашивал соседей, ис-
кал свидетелей. 

О к у н у в ш и с ь  в  а т -
мосферу  работы со-
трудников правоох-
ранительных органов, 
понимаешь, что полю-
бить её могут только те, 
кому это действитель-
но дано «свыше». Ведь 
данная деятельность 
-- процесс невероятно 
трудоёмкий. Из общего 
числа показаний свиде-
телей, потерпевших, по-
дозреваемых, которых 
нужно найти, а после 
допросить, предстоит 
выделить основные мо-
менты, соединить их в 
логическую цепочку и 
прийти к единому ре-
зультату. Характер тут 
нужно иметь особен-
ный.. . Романтика -- это 
по фильмам. Что на са-
мом деле есть -- это 
стремление установить 
истину, справедливость. 
Без этого нельзя. 

Настоящие сотрудни-
ки правопорядка потра-
тили на осмотр места 
происшествия несколь-
ко часов. Этого времени 
хватило, чтобы понять, 
как сложна эта рабо-
та. Сейчас выясняются 
обстоятельства совер-
шения преступления и 
ведётся следствие.

текст и фото 
а. МаКаР

следователь районного отдела следственного комитета Ю. а. басалай 
проводит расследование.

Начальник  Мостовского районного отдела государственного комитета
 судебных экспертиз с. с. будИловИЧ осматривает место происшествия.
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   Расклад - 
побеждать!
Красиво и
 по праву

В соревнованиях, ко-
торые, по традиции, 
прошли в спортивном 
зале Гродненского об-
ластного управления 
охраны, приняли уча-
стие 22 команды из раз-
ных райотделов обла-
сти. Мостовский РОВД 
представили старший 
инспектор группы кад-
ров Андрей Тадеушевич 
Лучко и участковый ин-
спектор административ-
ного участка №4 Павел 
Антонович Сивец. 

Уч и т ы в а я  у р о в е н ь 
и профессионализм 
участников, каждый по-
единок оказался впечат-
ляющим и непредсказу-
емым. Впрочем,  самбо 
для сотрудника милиции 

заключительный чемпионат спарта-
киады увд по самозащите среди со-
трудников милиции и подразделений 
управления собрал большое количество 
спортсменов и болельщиков. 

уже давно стало одним 
из элементов отличной 
физической подготов-
ки. Основными крите-
риями эффективной 
самозащиты являются 
сильный и быстрый 
удар, адекватность и 
ловкость реакции, ос-
воение небольшого на-
бора навыков. Кроме 
отличной физической 
подготовки,  самбо дает 
возможность развить у 
себя внимательность, 
образность мышления, 
логику и другие каче-
ства, позволяющие по-
беждать в любых ситуа-
циях. Эта система научит 
вас не драться, а жить 
полноценной жизнью, 
не тратя силы и время на 

борьбу с окружающим 
миром.

Наблюдая за финаль-
ными поединками, труд-
но было не согласиться 
с организаторами тур-
нира, что едва ли не ре-
шающую роль в  самбо  
решает характер. По-
рой спорт смен пони-
мает, что соперник его 
реально превосходит 
в техническом плане. 
И тогда приходится за-
действовать внутренние 
резервы, чтобы не под-
вести свою команду и 
победить.

Логичным заверше-

нием турнира стало на-
граждение участников. 
Победители чемпио-
ната были определены 
в семи весовых катего-
риях. К слову, в весе до  
100 кг 1-е место у Ан-
дрея Тадеушевича Лучко 
из Мостовского РОВД 
(на снbмке).

Поздравил участников 
соревнований, вручил 
дипломы и кубки по-
бедителям начальник 
отделения подготовки 
кадров УИРиКО УВД 
подполковник милиции 
Сергей Иванович Па-
сюк.                    а. МаКаР

социум

Дарите людям 
доброту!

Вот и близится конец года, а также начинается 
Рождественский пост. В это время принято под-
водить итоги и  планировать будущее. Если в этом 
году вы ещё не сделали что-то важное, доброе,  то 
сейчас самое время этим заняться!

 Наверное, не случайно в это время на календаре 
есть особая дата - Международный день инвалидов. 
В нашем районе это событие также не обходится 
стороной. Традиционно,    с 21 ноября по 1 дека-
бря в нашем районе проводится благотворитель-
ный марафон «Поделись теплом души своей». Все 
проводимые в рамках марафона  мероприятия   
направлены на привлечение внимания, оказание 
помощи людям с ограниченными возможностями. 
Мы с вами можем только догадываться, как живётся 
« особенным» людям, какие проблемы их волнуют. 
Ведь каждый их день - это борьба, это новые по-
беды над собой.   Международный день инвалидов 
-- это еще один повод подумать об этом, а также 
восхититься необыкновенной силой духа, целеу-
стремленностью, умением людей с ограниченны-
ми возможностями  добиваться успеха в сложных 
ситуациях. 

1 декабря в районном центре культуры со-
стоится благотворительный концерт «Поделись 
теплом души своей». Начало концерта -- в 17.00 
часов. цена билета для взрослых - 3 рубля, 
школьников 1руб. 50 копеек, для людей с огра-
ниченными возможностями при предъявлении 
удостоверения -- вход бесплатный.  

 Организаторы концерта очень надеются на 
активное участие в нём общественных организа-
ций, учреждений, предприятий, индивидуальных 
предпринимателей, а также всех  жителей  нашего 
города и района. Все средства, вырученные от про-
дажи билетов, пойдут на оказание материальной 
помощи  нуждающимся инвалидам. Посетив ме-
роприятие, вы не только сделаете благое дело, но 
и получите настоящее удовольствие от концертной 
программы, необычно красивой выставки деко-
ративно-прикладного творчества. А также вашей 
поддержки на концерте   очень ждут артисты из 
отделения дневного пребывания для инвалидов ГУ 
«ЦСОН Мостовского района».

Давайте не будем оставаться в стороне от чужих 
проблем, объединимся желанием помочь людям в 
трудной жизненной ситуации. Ведь дарить людям 
доброту – это очень просто!                             с. ЖуК,

заведующий  
одПИ гу «цсоН Мостовского района»

забота

Как хорошо, что есть друзья!
Спасибо вам за это!

Немало воспитан-
ников прошло через 
отделение «Детский 
социальный приют» 
государственного уч-
реждения  образования 
«Социально-педагоги-
ческий центр Мостов-
ского района». Грустно 
осознавать, что маль-
чишки и девчонки по-
знали горький вкус жиз-
ни без семьи. Взрослые 
не в силах заменить со-
бой родителей, но в си-
лах дать понять ребенку, 
что он не один в этом 
жестоком мире.

С первого дня пребы-
вания в приюте ребенок 
окружен заботой и ла-
ской, так необходимы-
ми ему. Мы стараемся 
создать для детей уют 
и комфорт, приблизить 
условия проживания к 
домашним. Реализация 
некоторых наших идей 

была бы невозможна 
без наших замечатель-
ных спонсоров, чья 
финансовая поддерж-
ка помогает воплотить 
наши мечты в жизнь и 
реализовать наши за-
мыслы, которые, как мы 
надеемся, делают наших 
детей немножко счаст-
ливее и лучше. В наше 
нелегкое время, когда 
нуждающихся в заботе 
и материальной помо-
щи людей становится 
все больше и больше, 
трудно найти человека, 
способного восприни-
мать чужие проблемы, 
как свои, и как замеча-
тельно, что такие люди 
все-таки есть!

Один из них --Генрих 
Валерьянович Мысли-
вец, руководитель фер-
мерского хозяйства «Го-
ризонт». Нам здорово 
повезло, что у нас есть 

такой замечательный 
спонсор!

В канун дня своего 
рождения примите, 
уважаемый Генрих Ва-
лерьянович,  искрен-
нюю признательность 
за неравнодушное от-
ношение к проблемам 
детей, оставшихся без 
родительского тепла. 
Спасибо Вам за внима-
ние, сострадание, ми-
лосердие – за тот вклад, 
который Вы постоянно, 
на протяжении многих 
лет вносите в превра-
щение стандартного го-
сударственного учреж-
дения в уютный, теплый 
дом для его воспитанни-
ков: помощь в установке 
оконных стеклопакетов, 
в приобретении мебели 
для детей, мультиме-
дийного, сантехниче-
ского оборудования, 
финансирование экс-

курсионных поездок 
воспитанников приюта, 
ежегодное выделение 
овощей для приюта, 
новогодние подарки и 
многое-многое другое.

Администрация, кол-
лектив учреждения 
образования и вос-
питанники отделения 
«Детский социальный 
приют»  выражают Вам 
глубокую благодар-
ность за систематиче-
скую благотворитель-
ную помощь.

Желаем Вам крепко-
го здоровья, достатка, 
большого счастья, бла-
гополучия, успеха и уда-
чи во всех делах!

г.МалЮК,
директор

 гуо «социально-
педагогический 

центр Мостовского 
района»

горячая телефонная линия
 в уз «Мостовская цРб»

В УЗ «Мостовская ЦРБ»  функционирует горячая  
телефонная линия  по тел. 4-15-66 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.42 часов.

График дежурств по  горячей телефонной линии 
на декабрь 2016 г.:

-- с 01.12 по 09.12.2016 г.  -- лИс валерий 
болеславович -- главный врач;

--с 12.12 по 16.12.2016  --   волКовИЧ Мари-
на владимировна -- заместитель главного врача 
по медицинской части; 

-- с 19.12 по 23.12.2016 г. -- волКовИЧ вале-
рий григорьевич -- заместитель главного врача по 
медицинской экспертизе и реабилитации;

-- с 24.12 по 30.12.2016 г. -- РусаК галина 
Павловна -- заведующая районной поликлиникой.

вопрос-ответ

Право 
на пособие

-- семья с ребенком в возрасте до 3 лет пе-
риодически выезжает за пределы Республики 
беларусь. Имеет ли семья право на пособие по 
уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в период 
нахождения за пределами Республики беларусь?

-- Выплата пособия по уходу за ребенком в воз-
расте до 3 лет прекращается в случае выезда ребен-
ка за пределы Беларуси на срок более 2 месяцев (за 
исключением детей, родители которых работают 
в дипломатических представительствах и консуль-
ских учреждениях Республики Беларусь). Данная 
норма определена Законом Республики Беларусь 
«О государственных пособиях семьям, воспитыва-
ющим детей» от 29 декабря 2012 года №7-З.

При возвращении ребенка в Республику Бела-
русь выплата пособия, приостановленная в связи 
с выездом его за пределы Республики Беларусь на 
срок более 2 месяцев, возобновляется со дня об-
ращения за его возобновлением (п. 12 Положения 
о назначении и выплате государственных пособий 
семьям, воспитывающим детей, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 28 июня 2013 № 569).

При выезде за пределы Республики Беларусь на 
срок, не превышающий 2 месяца, право на полу-
чение пособия сохраняется.

т. ИсаЧеНКо,
начальник Мостовского районного

                                                                  отдела  Фонда 
социальной 

защиты населения 

Молодёжь
Гродненщины 

провела
марафон

благотворительным концертом с участием 
лучших творческих коллективов гродно за-
вершился в области марафон белорусского 
республиканского союза молодежи «все 
краски жизни для тебя!».

Собранные в рамках благотворительного  марафона 
средства и школьные принадлежности переданы Ош-
мянской школе-интернату для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  Все пришедшие  
на благотворительный  концерт  также могли  оказать под-
держку тем, кто больше всего в ней нуждается, подарить 
частичку своего тепла и доброты детям.

Организаторами благотворительного марафона вы-
ступили  областная организация ОО «БРСМ», главное 
управление идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи и управление образования облисполкома, 
областная организация Белорусского профсоюза ра-
ботников образования и науки, областная организация 
Белорусского общества Красного Креста и Гродненский 
государственный медицинский университет.

Благотворительные марафоны – добрая традиция  мо-
лодежной организации.  В результате помощь получили 
десятки  детей.   Но если раньше  поддерживали в основ-
ном отдельных ребят, то в последнее время акцент сделан  
на социальные учреждения. Во время завершившегося  
марафона  шел сбор средств не только для Ошмянской 
школы-интерната. Районные организации БРСМ прово-
дили «Дни добра»,  выбирали свои  объекты и помогали 
нуждающимся. В учебных заведениях были организованы 
специальные пункты сбора средств и школьных принад-
лежностей. 

До конца года областная организация БРСМ проведет 
еще ряд благотворительных мероприятий. 

На всякий
страховой 

случай

Профсоюзная жизнь

Реализацию инициативы по внедрению 
страхования на случай утраты заработка 
вследствие банкротства нанимателя не-
обходимо ускорить, с таким предложением 
выступила Федерация профсоюзов белару-
си на заседании Национального совета по 
трудовым и социальным вопросам. 

Уже сегодня создана и активно работает межведом-
ственная рабочая группа по проработке конкретных ме-
ханизмов и параметров функционирования гарантийного 
фонда. Предполагается, что система страхования рисков 
невыплаты зарплаты при банкротстве предприятия по-
зволит удовлетворять требования работников к пред-
приятиям-банкротам о выплате заработной платы за счет 
специальных целевых гарантийных фондов. Подобные 
меры призваны обеспечить более высокую социальную 
защищенность трудящихся.

«Этот механизм позволит социально защитить людей, 
работавших на предприятиях, которые сейчас прохо-
дят процедуру банкротства и им не с чего выплачивать 
заработную плату (а такие случаи встречаются). И, мы 
как профсоюз, всегда выступаем за то, чтобы человек 
получил заработанные деньги. Мы внесли предложение 
по созданию механизма компенсации, который должен 
обеспечить спокойное и своевременное вхождение 
предприятия в процедуру банкротства, а люди при любых 
ситуациях будут понимать, что они социально защищены и 
получат свою заработную плату», - отметил председатель 
Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Глава государства поручил всем сторонам социально-
го партнерства детально рассмотреть этот вопрос. По 
мнению ФПБ, для выплаты компенсаций необходимо 
создать специальный фонд. Сформированный при нем 
совет, предлагают в Федерации профсоюзов, будет рас-
сматривать каждый случай, определять размер выплат и 
так далее. В совет фонда должны входить три стороны - 
правительство, наниматели и профсоюзы, считают в ФПБ.

Пресс-служба Федерации профсоюзов
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в трудовом коллективе

Ездить по дорогам с 
комфортом настолько 
привычно, что мы часто 
не задумываемся, каким 
трудом наши дорожни-
ки создают и поддер-
живают их в хорошем 
состоянии. 

Ровной дороги шофер 
не чувствует,  едет в свое 
удовольствие, напевая 
себе гимн всех води-
телей «А дорога серою 
лентою вьется…». Чтобы 
было так, а не иначе, 
чтобы удача сопрово-
ждала его в пути, поза-
ботились дорожники. 
Как рассказал во вре-
мя нашей беседы на-
чальник ДРСУ №208  
С. М. Горошко, соединяя 
между собой города 
и села, прокладывали 
здесь путь по удобному 
маршруту, укатывали го-
рячий асфальт, устанав-
ливали знаки… Только 
в нашем районе более 
483,281 километра 
дорог, которые зимой, 
весной, летом и осенью 

ДРСУ №208 - 50 лет
созидательной работы

серая лента дороги, убегающая за горизонт, многих наводит 
на философские мысли. она ведёт нас к поставленной цели 
и возвращает к дому, она полна неожиданных поворотов и 
перекрестков, попутчиков и случайных прохожих. И куда бы 
мы не держали свой путь, родные всегда пожелают гладкой 
дороги, символизирующей отсутствие преград. гладкая дорога 
-- символ для поэта, мечта для водителя и повседневная задача 
дорожных служб. Именно они, дорожные лекари, умеют лучше 
других чувствовать ритм асфальтного полотна, возвращая ему 
желанный вид. среди таких «врачевателей» дорог на особом 
счету у наших земляков коллектив дРсу №208.

обслуживают работни-
ки ДРСУ №208. Если 
нужно, работают круг-
лые сутки, без выход-
ных, чтобы ни снегопад, 
ни ливень не смогли на-
рушить график автобус-
ного движения, чтобы 
после сильного ветра не 
было преград для про-
езда транспорта. 

Мостовское ДРСУ 
№208 -- предприятие 
со своими традициями, 
устоями, а коллектив -- 
один из самых дружных 
и сплочённых. Свою 
историю ведут с 1966 
года. Добрым словом 
всегда вспоминают в 
коллективе руководи-
телей: Д. П. Бабанова, 
П. И. Бернадского, И. К. 
Кучуна, И. А. Тарасюка, 
П. П. Качана, Т. К. Ситко, 
В. И. Карповича, Д. В. 
Волковича. Сейчас под 
руководством Сергея 
Михайловича Горош-
ко здесь трудятся 62 
человека. С 2014 года 
работает он с командой 

единомышленников и 
гордится достигнутыми 
вместе успехами.

Кадровый потенциал 
предприятия позволяет 
решать поставленные 
производственные за-
дачи. В основном здесь 
трудятся специалисты с 
многолетним стажем. За 
годы продолжительной 
и безупречной рабо-
ты, за ответственность 
и значительный вклад 
в развитие дорожно-
го хозяйства Благодар-
ственными письмами 
были отмечены П. И. 
Правдицкий, А. В. Бич,  
А. И. Кулик, В. Ф. Пе-
цевич, Н. А. Куль, А. И. 
Каревик, В. И. Сурмач. 

Поэтому опора на до-
бросовестных, умелых 
работников всегда вы-
ручает. Периодически 
в коллектив вливаются 
молодые кадры. Прак-
тические навыки они 
нарабатывают, перени-
мая опыт у професси-
оналов. 

К слову, в честь юбилея 
организации Почётны-
ми грамотами награж-
ден машинист смеси-
теля асфальтобетона  
В. В. Левчик, инженер по 
труду и заработной пла-
те И. И. Белко, помощ-
ник машиниста смеси-
теля асфальтобетона 
Б. В. Малец, водитель 
автомобиля А. Н. Шкуда. 

Этот список можно 
было бы продолжать 
бесконечно. Потому что 
коллектив ДРСУ №208 
-- это единое слажен-
ное звено профессио-
налов дорожной служ-
бы. 

Стоит отдать должное, 
что со своими обязан-
ностями, которые на-
правлены на улучше-
ние эксплуатационного 
состояния автодорог, 
обеспечение постоян-
ных, бесперебойных 
связей между населен-
ными пунктами, улуч-
шение содержания и 
капитального ремонта 
автодорог со стабильно 
высоким качеством, 62 

работника ДРСУ №208 
справляются. Об этом 
можно судить по тому 
объёму работ, который 
дорожники выполняют 
каждый день. 

Дружный коллектив 
ДРСУ №208 знает на-
верняка, что хорошие 
дороги -- это зеркало 
местности и тех людей, 
которые в ней прожи-
вают. Поэтому прилага-
ют все усилия для того, 
чтобы серые полотна 
местной сети дорог 
всегда были в хорошем 
состоянии. 

а. МаКаР

Фото с. буйКо
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со  словами поздравлений выступил 
начальник дРсу №208  с. М. гоРоШКо. 

Памятными  сувенирами наградили ветеранов труда предприятия, 
вышедших на заслуженнный отдых.

во время празднования юбилея предприятия . за высокие показатели в работе Почётными грамотами награждены 
И. И. белКо, в. в. левЧИК, б. в. Малец, а. Н. ШКуда. 

2016 год - год культуры

Культработник  -
это состояние души

Для Сергея Петрови-
ча работа стала неотъ-
емлемой частью его 
жизни. Петь и танце-
вать он любил с ранне-
го детства. После девя-
того класса поступил в 
Гродненское училище 
искусств на отделение 
хореографии. По окон-
чанию и распределе-
нию в Мосты Сергей 
Петрович осваивал всё 
с азов. Работал в дет-
ской школе искусств 
учителем по классу 
хореографии, выявлял 
таланты у юных мостов-
чан, стремился сделать 
культурную жизнь го-
рода интересной и раз-
нообразной. 

-- Заниматься с детьми 
было интересно! Они у 
нас все весёлые, завод-
ные, старательные и, 
как говорится, лёгкие на 
подъём, -- рассказывает 
Сергей Петрович.

После этого наш со-
беседник отправился в 
гимназию №7 города 
Гродно с общеэстети-
ческим уклоном. Опре-
делённое время он ра-
ботал с танцевальным 
ансамблем, который 
имел звание  «образцо-
вый». Поступил в Грод-
ненский государствен-
ный университет имени 
Янки Купалы. 

Профессия эта трудная и романтичная, интересная и увле-
кательная. сам по себе заместитель директора Мостовского 
районного центра культуры сергей Петрович Кузьмицкий не-
обычный человек: он скромный и настойчивый, инициатив-
ный и изобретательный, весёлый и находчивый. он учится и 
учит других, и всегда излучает оптимизм. Наши читатели могут 
узнать его по многочисленным мероприятиям, проводимым 
в районе. 

Волею судьбы слу-
чилось так, что Сергей 
Петрович Кузьмицкий 
вернулся опять в Мо-
сты, стал работать за-
местителем директора 
тогда ещё Дома культу-
ры. Он всегда с особым 
энтузиазмом подходит 
к каждому мероприя-
тию. Когда произошла 
реорганизация, Сергей 
Петрович стал замести-
телем директора по ос-
новной работе ГУ «Рай-
онный центр культуры».

К слову, для культ-
работников, вклады-
вающих в подготовку 
праздников всю душу 
и силы, настоящее сча-
стье, когда собираются 

мостовчане: одни - что-
бы принять участие в 
концерте, другие - за-
полнить зрительный зал.  
«Я всегда переживаю, 
как пройдет меропри-
ятие, перед концертом 
выглядываю в окно, что-
бы посмотреть, идут ли 
люди», - рассказывает 
Сергей Петрович.

Неоднократное уча-
стие принимал он в те-
атральных постановках. 
Главную роль сыграл в 
пьесе «Гусар из КГБ». По 
возвращению на Мо-
стовщину Сергей Пе-
трович стал участником 
народного ансамбля на-
родной песни «Ярыца», 
является секретарём 

первичной организа-
ции БРСМ. Не обходят-
ся праздничные меро-
приятия без инициативы 
Сергея Петровича. Он 
является ведущим мно-
гих концертов, а также 
помогает в постановках 
танцев для выпускников. 

-- В  нашем городе Мо-
сты жить тоже можно 
интересно. Люди прият-
ные, есть возможность 
найти новые перспек-
тивы для реализации 
своих возможностей, 
-- подчеркнул наш со-
беседник. 

Сергей Петрович Кузь-
мицкий -- человек не-
исчерпаемой энергии, 
глубоко преданный сво-

ей профессии. У него 
всегда море творческих 
идей и новых планов. 

-- Нас окружают хо-
рошие люди, с которы-
ми приятно работать. 
Самое главное, чтобы 
мостовчане интересо-
вались нашим творче-
ством, чтобы было для 
кого работать! - отметил 

собеседник.
После общения оста-

лось чувство радости. 
Ведь в лице Сергея Пет-
ровича Кузьмицкого мы 
увидели увлечённого, 
любящего своё дело 
человека. 

а. МаКаР

Фото с. звеРовИЧа

Конкурс

Поделились мудростью,
заразили оптимизмом

В сценах Милевичско-
го центра досуга и куль-
туры в этот воскресный 
день царила особенная 
атмосфера добра, чут-
кости, любви, творче-
ства и неиссякаемого 
оптимизма. Дети, внуки, 
соседи, знакомые со-
брались вместе, чтобы 
поддержать самых луч-
ших в мире бабушек, 
которым под силу мно-
гое. А конкурсантки, в 
свою очередь, успешно 
доказывали себе, своим 
соперницам и жюри, 
что достойны  победы. 

Своё право на звание 
супербабушки отста-
ивали Елена Антонов-
на Завадская, Татьяна 
Николаевна Рахунок, 
Надежда Семёновна Ка-
сперович, Лилия Чес-
лавовна Лишко и Елена 
Владимировна Милюк. 
Они представляли клуб-
ные учреждения дерев-
ни Голубы, агрогород-
ков Милевичи,  Большие 
Озёрки,  Мосты Пра-
вые и Куриловичи. В их 
исполнении, при под-
держке родных и близ-
ких, звучали стихи и пес-
ни, рассказы о семье и 
творческих увлечениях. 
В полной мере были 
продемонстрированы и 
кулинарные способно-
сти участниц конкурса.

в Милевичах про-
шел второй тур 
районного смотра-
конкурса «супер-
бабушка-2016». 
Победительницей 
б ы л а  п р и з н а н а 
елена антоновна 
завадская.

Жюри, в состав ко-
торого вошли пред-
с е д а т е л ь  р а й о н н о -
го совета ветеранов 
И.Е.Серебровская, за-
ведующая отделом со-
циально-культурной 
и методической дея-
тельности Мостовско-
го РЦК М.С.Голубева и 
методист этого же от-
дела Е.В.Дрейт, было 
непросто определить 
достойнейшую бабуш-
ку. Настолько все кон-
курсантки заслуживали 
уважения, почета и по-
хвалы. Но конкурс есть 
конкурс.

По итогам второго тура 
звание «Супербабуш-
ка-2016»  было при-
суждено Елене Анто-
новне Завадской. Самой 
артистичной бабушкой 
была признана Татьяна 
Николаевна Рахунок. 
Самой обаятельной ба-
бушкой стала Елена Вла-
димировна Милюк. Луч-
шей хозяюшкой названа 
Надежда Семёновна 
Касперович. А Лилия 
Чеславовна Лишко за-
воевала звание самой 
заводной бабушки.

Напомним, что уже 
завтра на базе Паце-

вичского центра досуга 
и культуры состоится 
третий тур смотра-кон-
курса «Супербабуш-
ка-2016».  К своему 
«звёздному» часу гото-
вятся семь участниц. По-
желаем им успешного 
выступления и красивых 
побед.

Н.ШевЧИК

На снимке: участницы 
второго тура конкурса 
«супербабушка-2016» 
с председателем рай-
онного совета ветера-
нов И. е.  сеРебРов-
сКой.

образование

Опыт. 
Творчество. 
Достижения

В ноябре 2016 года в Академии последипломного об-
разования состоялось итоговое мероприятие дистанци-
онного педагогического экспресса опыта и инициатив 
«Ретрансляция эффективного педагогического опыта в 
деятельности региональных структур дополнительного 
образования взрослых».

С февраля по ноябрь в нем приняли участие 8 пе-
дагогов учреждений образования района, которые 
представили материалы из опыта методической работы. 
Из них 2 человека - В.М. Александрович, заместитель 
директора по воспитательной работе средней школы 
№2 г.Мосты, руководитель районной творческой 
группы учителей русского языка и литературы, Т.Н. Но-
вицкая, учитель начальных классов средней школы №3 
г.Мосты, руководитель районной творческой группы 
учителей начальных классов, выступили  на вебинаре на 
базе Гродненского областного института развития об-
разования  в рамках III Международной дистанционной 
практико-ориентированной конференции «Инновации 
для образования». 

За эффективное представление опыта собственной 
педагогической и методической деятельности в рамках 
дистанционного педагогического экспресса опыта Г.Л. 
Глуткина, заведующий Мостовским районным учеб-
но-методическим кабинетом, награждена дипломом 
Академии последипломного образования г. Минска.

За активное участие в мероприятиях дистанционного 
педагогического экспресса опыта и инициатив награж-
дена дипломом академии В.М.Александрович.

За мастер-класс -- глубокий по содержанию, чётко 
организованный, с практической направленностью, 
проведённый на базе Академии последипломного 
образования г. Минска, -- Т.Н. Новицкой был вручен 
диплом и благодарственное письмо ректора академии. 
Татьяна Николаевна – единственный педагог Гроднен-
ской области, который успешно прошёл все этапы 
мероприятия и имел право представить опыт работы 
посредством стратегии «Прима» на итоговом меропри-
ятии в республике.

Для всех участников педагогического сообщества 
Мостовского района «поездка» в педагогическом экс-
прессе позволила оценить свои возможности, позна-
комиться с интересным и полезным опытом коллег и 
других регионов. Несомненно, это – движение вперёд!

г. глутКИНа, 
заведующий Мостовским  РуМК
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Желаем
счастья!

 

для нас ты человек незаменимый,
таких, как ты, на свете просто нет!

ты - любящий отец и муж любимый,
И самый лучший во всём мире дед!

тебе всё по плечу, ты всё умеешь,
Когда же трудно - не сдаёшься ты!

И все преграды, верим, ты преодолеешь,
ты очень нужен нам, и бог тебя храни!

 с любовью и уважением жена, сын, дочь, 
зять, невестка и внученька софиюшка

доРогой, 
лЮбИМый НаШ
МуЖ, ПаПоЧКа 

И дедуШКа
ИваН 

ИосИФовИЧ 
ПецевИЧ!

от всей души
 поздравляем тебя

 с юбилеем!

ваше мнение

Как Новый год 
встречать будем?

олег Николаевич МайзИК, 
директор Мостовского филиала 

КуП «гроднооблтопливо»:
- Я буду отмечать Новый год по старинке в кругу 

семьи: с женой и ее мамой. У меня двое сыновей с 
невестками, два внука и маленькая внучка. По тра-
диции они приезжают на Рождество - тот праздник, 
когда  собирается вся семья, вручаются основные 
подарки, дома становится многолюдно и очень 
весело. А к Новому году мы обмениваемся сюр-
призами по мелочам. Считаю, что данный праздник 
можно встретить и с друзьями. Так наши дети и 
поступают. В этом мы им не препятствуем. А ёлку 
ставим уже на Рождество. В нашей семье нет прин-
ципиального разделения на католическое и право-
славное, потому что есть и те, и те представители. 

елена васильевна МелеШКо, 
директор гу «центр социального

 обслуживания населения 
Мостовского района»:

- Елка, запах мандарин,  восторженные лица от по-
дарков  - все это для меня и есть Новый год. Время 
новогодних каникул у детей, приятные моменты, 
когда мы собираемся в кругу семьи, в воздухе витает 
«вирус» новогоднего волшебства, а все повседнев-
ные проблемы остаются позади.. .  

татьяна Петровна богдаНовИЧ, 
специалист первой категории 
Филиала страхового общества 

с ограниченной ответственностью 
«белКооПстРаХ»: 

- Очень хорошо отношусь к Новому году. Это 

до Нового года осталось чуть больше месяца. Раз-
мышления над тем, где и с кем сделать очередной 
шаг из старой в новую жизнь, уже стали прокра-
дываться в наш привычный поток мыслей и забот. 
Мы узнали, что значит праздник Нового года для 
мостовчан и как они собираются его отмечать.  

замечательный праздник. Мы его отмечаем дома. 
Вот и в этот раз приедут внуки. Я им всегда уделяю 
много внимания в новогодние дни. Если погода 
снежная, едем в Дубы на лед и рыбалку. Почему бы 
и нет? Или же выходим на улицу играть в снежки. 
Дом у нас частный, поэтому двор всегда украшен 
интересно, с огоньками. 

сергей Петрович КузЬМИцКИй, 
заместитель директора районного 

дома культуры:
- Для работников культуры Новый год – это не 

праздник, а очередная работа еще с большей на-
грузкой, чем в обычные дни. Жертвуя своим вре-
менем, мы усердно трудимся, чтобы людям было 
весело. Спокойно сесть за праздничный стол наряд-
но одетыми  могу только после первого января. В 
прошлом году встретили Новый год всем трудовым 
коллективом Дома культуры на стадионе. А в 00.15 
часов уже начали театрализованное представление. 
Думаю, в этом году все пройдет по такому же плану. 

алла Казимировна КоРолЬ, 
главный  специалист сектора общего 

среднего и дошкольного образования: 
- Новый год для меня – замечательный праздник из 

детства. Он возвращает в сказку. В это время очень 
хочется верить в чудо, что все мечты непременно 
сбудутся. По-прежнему ждешь подарков, хочешь 
делать приятное своим близким. Мы будем встре-
чать Новый год в кругу семьи, ведь это домашний 
праздник. Традиционно съедутся все самые родные 
для меня люди. В такой дружной атмосфере мы и 
отметим эту дату.     

в.тРыНКИНа

Банк купил 
автомобиль

е. тоМаШуК

Зимние забавыПервый 
отборочный тур

Пришли на помощь
сельчанам

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области
30 НоЯбРЯ

Флешмоб «Красная ленточка»
(г.п. зельва, центральная площадь, 

12.00 час.)
 30 ноября в г.п. Зельва состоится флешмоб 

«Красная ленточка», приуроченный ко Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом. 

Действия флешмоба развернутся на цен-
тральной площади посёлка и сквере. Участники  
акции будут раздавать случайным прохожим 
красные ленточки - символ сострадания, под-
держки и надежды на будущее без СПИДа, 
брошюры и листовки под названием: «Это 
нужно знать каждому», «ВИЧ/СПИД,  в чём  
проблема?», «СПИД: жить, зная факты».

Затем все участники возьмут в руки по одному 
красному листу формата  А4 и выстроят огром-
ную красную ленту в виде символа борьбы со 
СПИДом, тем самым они  продемонстрируют 
единство в борьбе с этой ужасной болезнью, 
а также то, что важен вклад каждого человека.

В заключении все участники хором произ-
несут:

Жизнь прекрасна, мы хотим любить,
Верить в лучшее, добро творить,
Мы заявляем на весь белый свет. 
МЫ ГОВОРИМ:  «СПИДУ – НЕТ!».
Начало акции -- в 12:00 часов.

1 деКабРЯ
Концерт «Showmustgoon!» народной 

эстрадной студии «Миллениум», приурочен-
ный ко всемирному дню борьбы со сПИдом! 

(к/з гу «гродненский городской центр 
культуры», ул. дзержинского,1, в 19.00 час. )

Народная эстрадная студия «Миллениум» 
создана в 2000 году. Руководителем коллек-
тива является Борисевич Светлана Евгеньевна. 
За время существования коллектив становился 
участником множества городских и областных 
мероприятий. В репертуаре студии — россий-
ские и зарубежные эстрадные хиты последнего 
десятилетия. 

Концертная программа «Showmustgoon!» 
пропитана духом молодости, позитивом и 
яркими красками, которые нашли отражение 
в эксклюзивной сценографии и концертных 
номерах. Отличная музыка, живой вокал, а 
также множество приятных сюрпризов ждут 
зрителей. 

Стоимость входного билета: 5 руб; 7 руб.

1 деКабРЯ
Комплексная программа, посвящённая 
всемирному дню профилактики сПИда

( гу «дворец культуры города лиды», 

15.00 час. )
Всемирный день профилактики СПИДа всегда 

сопровождается просветительскими акциями. 
Этот день дает людям по всему миру возмож-
ность задуматься о том, что ВИЧ – инфекция и 
ее последствия могут коснуться каждого. До сих 
пор СПИД остается одной из самых опасных 
болезней человечества. Количество заражён-
ных ВИЧ-инфекцией постоянно увеличивается, 
следовательно, увеличивается количество лю-
дей, нуждающихся в социальной реабилитации, 
внимании, поддержке. Социализация больных 
ВИЧ-инфекцией становится всё более острой 
проблемой, которую необходимо решать,  
иначе это впоследствии поставит под угрозу 
социальное устройство общества. 

В творческом проекте примут участие ко-
манды-представители учреждений образо-
вания города и района, которые в доступной 
театрализованной форме расскажут о данной 
проблеме

В программе:  презентация видеороликов 
«Время подумать»;  информационная выставка-
стенд «Против СПИДа!»; районный смотр-
конкурс театрализованные АРТ-презентаций 
«Профилактика и ТЫ» (совместно с БРСМ).

2 деКабРЯ
Праздничное мероприятие «Празднуем 

вместе!», посвященное  95–летнему юбилею 
белорусского республиканского унитарного 

страхового предприятия «белгосстрах» 
(гродненский театр кукол).

Крупнейшей страховой организации Респуб-
лики Беларусь Белорусскому республикан-
скому унитарному страховому предприятию 
«Белгосстрах» исполняется 95 лет. 2 декабря  в 
Гродненском театре кукол на праздничном ме-
роприятии «Празднуем вместе!», посвященном 
юбилею организации, соберутся работники 
представительства по Гродненскому району. 

В программе:  чествование сотрудников 
представительства по Гродненскому району 
Белорусского республиканского унитарного 
страхового предприятия «Белгосстрах»; празд-
ничный концерт с участием лучших солистов 
и коллективов любительского творчества 
учреждений культуры Гродненского района; 
выставка-ярмарка изделий народного творче-
ства отдела этнографии, фольклора и ремесел 
Гродненского районного культурно-информа-
ционного центра;  фотозона.

3 деКабРЯ
абласны конкурс танцавальных калектываў 

«скокі ва ўсе бокі»
Арганізатары абластнога конкурсу: галоўнае 

ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па 
справах моладзі Городзенскага аблвыканкама, 
ДУК “Гродзенскі абласны метадычны цэнтр 
народнай творчасці” і аддзел ідэалагічнай ра-
боты, культуры і па справах моладзі Карэліцкага 
райвыканкама.

Ў конкурсе будуць удзельнічаць лепшыя 
дзіцячыя, маладзежныя і дарослыя аматарскія 
танцавальныя калектывы, якія не маюць най-
мення, і калектывы з найменнем “народны”, 
“Заслужаны” розных відаў танцавальнага жанру: 
беларускага, народнага і ўсіх накірункаў сучас-
нага танца.

3 деКабРЯ
Шоу-программа» «восточная феерия»

 студии восточного танца «лейла»  
(Начало - в 17.00 час. 

гуК «слонимский центр культуры 
и отдыха»).

В программе: танец «Восточная феерия»; 
танец «Летняя фантазия»; танец «На опушке»; та-
нец «Цыганский табор» ; танец «Шааби Джинс»; 
танец «Роза ветров»; танец с саблей «Лейла».

Принимают участие: солисты студии эстрад-
ного пения «Камея» ГУК «Слонимский центр 
культуры и отдыха»; народный театр моды 
«Этуаль» ГУК «Слонимский центр культуры и 
отдыха»; студия «Шанс» ГУО «Средняя школа 
№8 г.Слонима»; дуэт «Шафран» серебряный 
призер фестиваля «Сезам 2011»; показательное 
выступление секции гимнастики ДЮСШ№2 
г.Слонима. Цена билета: 3,0 руб.

3 деКабРЯ
3 декабря - арт-проект молодежного

искусства «Мроя» 
(г.скидель, гродненский район)

В Скидельском центре молодежи  3 декабря в 
четвертый раз состоится арт-проект молодеж-
ного искусства «Мроя». 

На мероприятии будут представлены фотора-
боты, живопись, аэрография, мобильное кино, 
дизайн одежды, скульптура и другие сюрпризы 
для ценителей творчества.   Используя язык 
современного искусства, участники проекта 
попробуют по-новому раскрыть для широкой 
аудитории жизненные ценности, свое видение 
сегодня и завтра. Гостей мероприятия ожидают 
оригинальные выставки, эксклюзивные мастер-
классы и живой звук. 

Организаторы – сотрудники сектора по 
работе с молодежью отдела идеологиче-
ской работы, культуры и по делам молодежи 

Гродненского райисполкома и Скидельского 
центра молодежи уверены, что проведение 
арт-проекта «Мроя» способствует развитию 
творческого потенциала молодежи и предо-
ставляет возможность прикоснуться к новым 
идеям.

В программе:  фотовыставка молодых фото-
графов;  мобильное кино;  необыкновенные 
инсталляции; концерт коллективов люби-
тельского творчества Скидельского центра 
молодежи.

3 деКабРЯ
Парад молодёжных субкультур 

«Молодёжный акцент»  - ко всемирному 
дню борьбы со сПИдом

 (гуК «сморгонский районный центр 
культуры», 16.00 час.)

Основная цель мероприятия – раскрытие 
творческого потенциала молодёжи и подрост-
ков, организация  их досуга, формирование 
активной жизненной позиции и пропаганда 
здорового образа жизни. В его рамках пройдут 
выступления музыкальных коллективов -  ис-
полнителей разных направлений инструмен-
тального жанра, танцевальных молодёжных  
коллективов и  отдельных танцоров современ-
ного танцевального жанра. 

Запланированы выступления юных велотри-
алистов, роллеров. Будет работать фотозона, 
свои работы представят любители - фотогра-
фы, для участия в фестивале также приглашены 
профессиональные фотографы  города. Каж-
дый, кто желает показать и рассказать о своём 
необычном хобби, сможет принять участие в 
мероприятии.

4 деКабРЯ
гала-концерт участников IV регионального 

молодежного фестиваля эстрадного 
творчества «летим высоко»-2016

(волковысский городской дом культуры, 
17.00 час. )

Города-участники: Минск, Гродно, Волковыск. 
Концертная программа «Летим высоко» про-

ходит в рамках Года культуры и будет посвящена 
125-летию белорусского поэта Максима Бог-
дановича, популяризации белорусского языка. 

На сцене молодежь будет реализовывать свои 
таланты в новых молодежных направлениях. 

В качестве гостей фестиваля приглашаются 
резиденты молодежных клубов, DJ и MC, на-
чинающие молодые артисты, имеющие опыт 
концертных выступлений, бывшие воспитан-
ники творческих коллективов Волковысского 
городского Дома культуры.

новости края принеманского 26 лістапада 2016 г.Зара  над Нёманам10

 доРогИе НаШИ РодИтелИ -
ЯНИНа стаНИславовНа

 И НИКолай КоНстаНтИНовИЧ ботвИЧИ!
Поздравляем вас с 40-летним юбилеем 

совместной жизни - рубиновой свадьбой!
Родные наши родители ,вы вместе уже 40 лет

Под крышей вашей обители 
мы жили без горя и бед,

с рубиновой свадьбой вас, дорогие!
Прожили вы 40 лет в ностальгии,

друг друга ценя, уважая, балуя,
Шагая сквозь годы, ненастья минуя,

стремясь быть примером достойной семьи,
в глазах у которой сверкают огни 

от счастья и нежности, жизни такой,
Идя полноправно дорогой прямой!

Желаем вам жить ещё  долго, счастливо,
По меркам семейным  безумно красиво!

стремиться к идиллии вечной в семье,
Как мужу достойному, так и жене!

с любовью сыновья, невестки, внуки

бог зимы зюзя поселится в агротуристическом 
комплексе под гродно 16 декабря.

Зимний персонаж разместится в усадьбе «Лукомо-
рье» на территории комплекса и готов вместе с дру-
гими зимними персонажами встретить юных гостей. 
16 декабря состоится торжественная встреча Зюзи 
и открытие его зимнего домика, а затем здесь будут 
проводиться анимационные программы «Калядкi ля 
Зюзiнай хаткi». Еще одним зимним детским развле-
чением станет «Бумажная вечеринка». 

О начале зимней программы в середине декабря 
объявил и Гродненский зоопарк. Подготовлены 
экскурсии для юных гостей, которые проведут 
Снегурочка и Дед Мороз. Они познакомят детей с 
жителями зоопарка, расскажут об их привычках. От-
дельный рассказ будет посвящен символу 2017 года 
- огненному петуху. Детям предложат познакомиться 
с ним поближе, пообщаться и сфотографироваться 
на удачу в новом году. Двухчасовую экскурсионную 
программу дополнят общением с ручными живот-
ными, играми и конкурсами.

в гродно выбрали исполнителей, которые побо-
рются за право представлять беларусь на славян-
ском базаре.

В нашей области стартовала серия отборочных туров 
к международному конкурсу исполнителей эстрадной 
песни и международному детскому музыкальному кон-
курсу «Витебск». Возглавил жюри композитор, народ-
ный артист Беларуси, первый заместитель председа-
теля Союза композиторов Беларуси Эдуард Зарицкий. 
Прослушивания прошли в двух возрастных категориях: 
от 7 до 12 лет и от 18 до 31 года. Всего приняло уча-
стие 15 исполнителей-детей и 13 взрослых.

По итогам первого отборочного тура во второй 
проходят юные артисты из Лиды – Анна Вильневчиц, 
Вера Островская, Дарья Цеханович, а также Надежда 
Щербачевич из Сморгони и Карина Цыдик из Мостов-
ского района.

Среди взрослых исполнителей покорила жюри и 
была общим фаворитом Анна Котова, выпускница 
колледжа искусств, которая сейчас работает в Зель-
венском центре культуры и народного творчества. Во 
второй тур также прошли гродненки Вероника Гречуш-
никова, Анастасия Симанович и две представительницы 
Гродненского района: Алина Чижик и Алина Кириенко. 
Стоит сказать, что вскоре в области будет проходить 
отборочный тур для «Евровидения», потенциальных 
участниц уже этого конкурса жюри увидело в лице 
Анны Котовой и Алины Чижик. А вот манера испол-
нения Антона Бажко, уверены музыканты, прекрасно 
подходит для ансамбля «Бяседа».

 Впереди у участников – еще несколько отборочных 
туров, где они встретятся с исполнителями со всей 
Беларуси. В итоге в каждой возрастной группе будут 
выбраны по одному артисту, которые представят нашу 
страну в Витебске.

Новый реанимобиль получила областная детская 
клиническая больница.

Он приобретен ОАО «АСБ Беларусбанк» в рамках 
специальной благотворительной программы. В тор-
жественной церемонии передачи подарка лечеб-
ному учреждению приняли участие председатель 
облисполкома Владимир Кравцов, председатель 
правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Сергей Писарик, 
начальник филиала №400 – Гродненского областно-
го управления ОАО «АСБ Беларусбанк» Иван Гомон, 
начальник главного финансового управления обл-
исполкома Павел Ошурик и начальник управления 
здравоохранения облисполкома Андрей Стрижак. 

Председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк» 
Сергей Писарик отметил, что возглавляемая им 
организация сегодня всемерно поддерживает со-
циальную сферу. Одна из пяти благотворительных 
программ «Беларусбанк. Вектор доброты», по кото-
рой и приобретен реанимобиль, предусматривает 
помощь здравоохранению. 

Главный врач областной детской клинической боль-
ницы Сергей Таранцей высказал слова благодарности 
за подарок, значение которого для лечебного учреж-
дения трудно переоценить. Ведь именно благодаря 
созданию десять лет назад выездных реанимацион-
ных бригад для оказания высококвалифицированной 
помощи новорожденным и недоношенным малышам 
удалось значительно улучшить показатели здоровья 
детей Гродненщины. 

Реанимобили, оснащенные самой современной ап-
паратурой системы жизнеобеспечения, доставляют 
юных пациентов из всех районов области в перина-
тальные центры более высокого уровня и в РНПЦ 
столицы. Сегодня в областной детской больнице две 
реанимационные бригады и четыре реанимобиля. 
Новая машина послужит обновлению автопарка.

в Кореличском районе с помощью военных 
саперов построили три моста.

Живописная река Уша, впадающая в Неман за 
деревней Еремичи, отрезает от основных угодий 
СПК имени Царюка порядка двух тысяч гектаров 
посевных площадей. Связывающие эти территории 
деревянные мосты пришли в негодность, и технике 
СПК приходилось делать крюк в 56 километров.

 Хорошо зная сложившуюся ситуацию, председа-
тель Кореличского райисполкома Виктор Шайбак 
нашел неординарное решение: попросить помощи 
у военных. На помощь сельчанам пришел инженер-
но-саперный батальон 557-й инженерной бригады 
Западного оперативного командования. 

На возведение трех мостов через Ушу в районе 
деревень Скоричи-Заречье, Большая Обрина и 
Болотичи Столбцовским лесхозом было выделено 
509 кубометров древесины. Военные саперы сами 
распилили лес на колхозной пилораме.  Теперь до-
рога к ней станет для многих жителей короче. За-
готовка дров для населения, выезды скорой помощи 
и различных бытовых служб, доставка природного 
газа, почты для жителей ряда деревень также станут 
проще. Выдерживают мосты  нагрузку до 60 тонн.

Город растёт
в островце начато строительство третьего жилого 

микрорайона.
Об этом сообщил заместитель председателя Грод-

ненского облисполкома Владимир Дешко. 
 «Первый и второй микрорайоны на 3,7 тыс. и 4,5 тыс. 

жителей уже построены. Приступили к возведению 
третьего жилого микрорайона в центральной части 
Островца: пока работы тут ведутся по инженерно-

транспортной инфраструктуре. В ближайшее время, в 
течение полутора лет, здесь будут сданы в эксплуатацию 
первые 13 жилых домов», - отметил Владимир Дешко. 

 Одновременно с жильем активно развивается со-
циальная инфраструктура: от спорта до образования и 
здравоохранения. Среди новых объектов стадион, дом 
детского творчества. 

 «Объект центральной районной больницы также де-
лается с перспективой. Предусмотрена определенная 
специализация. Один из корпусов, возможно, будет 
отведен под профилакторий для работников станции», 
- отметил Владимир Дешко. В будущем, по его словам, 
население города превысит 30 тыс. человек. 

 уваЖаеМый
ИваН ИосИФовИЧ ПецевИЧ!

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть вас ждут впереди долгие годы счастливой 

и благополучной жизни, в которой исполняются 
все мечты и окружают только родные люди 

и настоящие друзья! 
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,

душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Коллектив работников 
гуо «Правомостовский детский сад»

 доРогуЮ, лЮбИМуЮ 
МаМоЧКу, бабуШКу, ПРабабуШКу

валеНтИНу сеРгеевНу КоРевИК
поздравляем  с 80-летием! 

добрые, нежные, тёплые руки
оберегают от бед и  ненастий, 

любят тебя и дети, и внуки,
ты наше тихое милое счастье.

самые вкусные пышки с вареньем,
самые ярко-волшебные сказки, 

всё, что не делаешь, всё с увлеченьем,
всё приправляешь любовью и лаской.

ты рядом с нами - другого не надо,
значит, вокруг уют и порядок. 

твой юбилей - это наша награда,
справим таких юбилеев с десяток!

с любовью твои дочери, зятья, 
внуки и правнуки

 уваЖаеМаЯ
валеНтИНа ИваНовНа гоНЧаРеНКо!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,

душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Пусть солнце в этот день засветит ярче,
а радость жизни пусть закроет тьму,

И пусть здоровье будет лучшим из подарков,
а остальное всё приложится к нему!

с уважением коллектив работников 
гуо «Ясли-сад №4 г. Мосты»

туризм

С момента открытия без-
визового режима в ми-
нувшие выходные самая 
большая группа туристов 
гостила в Гродно. Из сто-
лицы Литвы, воспользо-
вавшись новыми возмож-
ностями, в ее составе к нам 
приехали 120 человек. 

Многие отправились в 
тур семьями, дружескими 
компаниями, были среди 
гостей и представители 
туристических фирм. Не-
которые воспользовались 
возможностью, чтобы на-
вестить могилы родствен-
ников. Столь разная моти-
вация не стала преградой 
для полноценного экскур-
сионного отдыха. Поездка 
была однодневной, по-
этому организаторы по-
старались максимально 
насытить культурную про-
грамму. В маршрут вклю-
чили прогулку по Августов-
скому каналу, экскурсию 
по улочкам исторического 
Гродно, посещение Ко-
ложской церкви. В конце 
туристического дня у го-
стей была возможность 
познакомиться с городом в 
индивидуальном порядке. 
Многие использовали это 
время, чтобы приобрести 
сувениры и подарки род-
ственникам. 

 Литовские туроператоры 
после посещения специ-
ального туристско-рекре-
ационного парка «Авгу-
стовский канал», обзорной 

В Гродно 
без визы

в минувшие выходные гродно посетила 
самая большая группа туристов без визы

экскурсии по городу про-
вели мини-опрос среди 
земляков. И на вопрос: 
«Что впечатлило больше 
всего?», ответ получили 
однозначный – Августов-
ский канал. 

А вот для историка-ис-
кусствоведа Эдиты ключе-
вым местом в экскурсион-
ном туре было посещение 
Коложской церкви. Как 
оказалось, несколько лет 
назад девушка писала на-
учную работу, где сопо-
ставляла особенности ре-
ставрации и консервации 
Коложской церкви и Виль-
нюсской башни Гедимина. 
Но воочию предмет свое-
го научного труда увидела 
только сейчас. 

В общем, в этой поездке 
каждый нашел что-то свое. 
Кого-то удивил постамент 
Ленина на площади, кто-то 
несколько минут задумчи-
во стоял у Вечного огня в 
парке Жилибера, другие 
увидели много красивых, 
доброжелательных, весе-
лых людей. В ходе обще-
ния многие сошлись на 
том, что идея безвизового 
режима очень привлека-
тельна. 

 Интерес со стороны 
иностранцев фиксируется 
и на сайте grodnovisafree.
by. Как рассказали в управ-
лении спорта и туризма 
облисполкома, уже заре-
гистрировано 690 заявок. 

«гП»


