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Плодотворное сотрудничество
Председатель облисполкома Владимир Кравцов встретился
с Чрезвычайным и Полномочным послом Швеции
Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Швеция в Беларуси Мартин Оберг
с визитом находится в
Гродненской области. В
облисполкоме состоялась встреча дипломата
с председателем облисполкома Владимиром
Кравцовым, во время
которой они обсудили
возможные направления сотрудничества.
Поэтому информация
о развитии на Гродненщине логистических
центров очень заинтересовала посла.

Гродно стал
первым городом
кампании ООН
«Инклюзивная
Беларусь»
Старт регионального
этапа информационной
кампании ООН «Инклюзивная Беларусь: не
оставляя никого позади
в достижении Целей
устойчивого развития»
был сегодня дан в молодежно-развлекательном центре «Галактика»
областного центра.
На официальную церемонию открытия кампании «Инклюзивная
Беларусь: не оставляя
никого позади в достижении Целей устойчивого развития» прибыли
Постоянный координатор ООН Санака Самарасинха, главы агентств
системы ООН, представители дипломатического корпуса, министерств Республики
Беларусь.
Приветствуя высоких
гостей, председатель
облисполкома Владимир Кравцов отметил:
– Год назад Гродно
встречал масштабное
мероприятие авторитетнейшей международной организации в
мире «Экспресс ООН
– 70 в Беларуси на пути
к Целям устойчивого
развития», в рамках которого мы знакомились
со всеми семнадцатью целями в области
устойчивого развития.
Эта та перспектива и те
ориентиры, по которым
движется человечество.
Сегодня мы хотим поблагодарить Представительство ООН, что
в продолжение меро-

Предметом обсуждения также стал туристический потенциал
Гродненщины.
– Недавно мы открыли безвизовый режим
для туристов, посещающих Гродно и приграничную территорию.
И хоть сейчас нетуристический сезон, уже
почувствовали большой
к нам интерес, – рассказал Владимир Кравцов.
– Есть задумка, и этот
вопрос активно прорабатывается, 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 сотрудничества между
Беларусью и Швецией
посол возлагает на открытие в Стокгольме
посольства нашей страны.
– Первый белорусский дипломат уже поехал в Стокгольм, чтобы
возобновить там работу посольства Беларуси, – рассказал Мар-

тин Оберг. – Мы этому
очень рады и надеемся
на развитие наших отношений в политической, коммерческой,
культурной и других
сферах.
Также это поможет
воплотить давнюю
идею по сотрудничеству между странами в
ИТ-сфере. Как отметил
гость, Стокгольм – самый важный ИТ-центр
Швеции, однако стране
не хватает программистов. Их, уверены стороны, можно найти в
Беларуси.
«ГП»

Инклюзивная Беларусь

приятий минувшего года
к нам в Гродно вновь
прибыла большая группа специалистов различных международных
организаций, дипломатов, представителей государственных органов.
Всем вместе нам предстоит продолжать реализацию намеченных
целей устойчивого развития, в том числе в деле
привлечения отдельных
групп людей нашего общества в жизнь самого
общества.
В Гродненской области
проживают около 63
тысяч инвалидов. Чтобы
эти люди чувствовали
себя полноправными
членами общества, реализуются мероприятия,
нацеленные на создание безбарьерной сре-

ды. Большая группа людей, прибывших к нам
из соседней Украины,
нашла здесь кров и работу. Проблемы людей
с особенностями, проблемы беженцев – это
проблемы мирового
масштаба, но в каждой
конкретной стране есть
свои особенности, выяснив которые, гораздо
проще определять пути
их разрешения. Кампания ООН «Инклюзивная
Беларусь» в Гродно призвана актуализировать
заявленную тему в нашем регионе.
Постоянный координатор Организации
Объединенных Наций в
Беларуси Санака Самарасинха от имени всей
команды, работающей
в агентствах системы

ООН в нашей стране,
выразил губернатору
области Владимиру
Кравцову признательность за предоставленную возможность
провести кампанию
«Инклюзивная Беларусь» в Гродно.
– Событие, которое
происходит сейчас,
подчеркивает, что мы
бы хотели сфокусировать свое внимание на
проблеме равенства
всех людей, то есть мы
действительно стремимся «не оставить
никого в стороне на
пути достижения целей
устойчивого развития»,
– отметил господин Санака Самарасинха.
Санака Самарасинха
и Владимир Кравцов
подписали Декларацию

одной из целей устойчивого развития, так называемую цель №10,
которая провозглашает
задачу уменьшения неравенства.
На базе молодежноразвлекательного центра «Галактика» были
организованы фотовыставка, посвященная
людям с инвалидностью,
выставки плакатов «Я
мигрант» и рисунков
жертв торговли людьми,
фотовыставки, инициаторами которых выступили Посольство Израиля и Швейцарский
Красный Крест.
Для любителей спортивных состязаний
ПРООН в Беларуси
проходили соревнования по настольному
теннису, где можно
было сыграть партию
с профессиональными
теннисистами с ослабленным зрением.
В программе также
были мастер-классы,
тренинги, уроки Школы
лидерства, акция по добровольному экспресстестированию на ВИЧ.
Значимым мероприятием кампании «Инклюзивная Беларусь» стало
открытие «Центра, дружественного подросткам», разместившегося
в детской поликлинике
№1. Представительная
делегация во главе с господином Санака Самарасинха ознакомилась
с материальной базой
центра: кабинетами
подросткового врача,

психолога, валеолога,
гинеколога, уролога,
пообщалась с подростками, приглашенными
на открытие центра, и
передала сертификат
на приобретение портативного прибора для
электро-радиохирургии
«Сургитрон» и современные эспресс-тесты
по тестированию на
ВИЧ. В игровой форме
молодым людям было
предложено разобраться в сложных ситуациях,
которые случаются в
жизни подростков.
В рамках кампании
«Инклюзивная Беларусь» гродненские зрители увидели два фильма, которые в первой
декаде декабря будут
демонстрироваться в
Минске на IX фестивале «Человеческое достоинство, равенство и
справедливость».
В Новом замке в рамках реализации проекта «Инклюзивная
Беларусь» с участием
Постоянного координатора ООН в Республике
Беларусь Санака Самарасинха состоялся круглый стол, посвященный целям устойчивого
развития в Гродненском
регионе.
Участники поделились своими успехами
и задачами в контексте
реализации одной из
целей устойчивого развития – уменьшения неравенства, обменялись
идеями эффективного
сотрудничества. «ГП»
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После события

Гродненский областной и Мостовский
районный комитеты профсоюза
работников агропромышленного
комплекса организуют ежегодное
соревнование среди работников
и специалистов за достижение
наивысших показателей. Итоги
соревнования были подведены
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.

люди. события. факты

26 лістапада 2016 г.

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 Мешко, а также оператор машинного доения на молокопроводах молочно-товарной фермы «Ковшово»
филиала «Дубно» Татьяна Викторовна Бычек.
По итогам проведения областного соревнования 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

В трудовом коллективе
Сперва поговорили о
делах. Основная задача
организации заключается в обеспечении населения твердыми видами
топлива. На сегодня для
населения реализовано
1330 тонн брикета и
1070 кубических метров дров. Основными клиентами являются
возрастные граждане.
Дополнительный вид
деятельности филиала заключается в производстве топливной
щепы. Для отопления
города уже отгружено
9220 плотных кубических 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 кубических метров данного

древесного сырья.
Мостовским филиалом КУП «Гроднооблтопливо» доведено три
основных показателя
финансово-хозяйственной деятельности. Первый касается выручки
от реализованной продукции, работ и услуг.
За десять месяцев 2016
года она достигла почти
730 тысяч рублей после деноминации. Рост
к уровню 2015 года составил более 110 процентов. Чистой прибыли получено свыше 27
тысяч рублей. А ее рост
превысил отметку в 155
процентов. Наконец,
снижение уровня затрат на производство
продукции при годовом
плане в минус 1 процент оказалось минус
2,1 процента.
Эти цифры наглядно
свидетельствуют, что
со своей нагрузкой ор-
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Приоритеты
На Мостовщине, как и во всей Гродненской области и стране, проходит Неделя
профсоюзной культуры. В среду состоялись заседание совета Мостовского
районного объединения профсоюзов
и концерт с участием творческих коллективов и талантливых людей района,
посвященные данному событию. Мероприятия недели проходят под знаком
Года культуры, раскрывая более широкий смысл понятия «культура».

В Год культуры - вместе с профсоюзом

Группа награждённых активистов профсоюза.

В. М. МЕТЛЮК вручает награду Л. О. КУЛЕШ.

насущное
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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 комитета профсоюза работников агропромышленного
комплекса получил заместитель председателя по
кормопроизводству сельскохозяйственного производственного 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 «Мостовский 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

Фото автора
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
Якубович, инженер-механик районного
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
агропромышленного комплекса Виктор
Михайлович Метлюк наградил Благодарственным
письмом Мостовского районного комитета
профсоюза работников агропромышленного
комплекса бывшего животновода фермы Тумаши
сельскохозяйственного производственного
кооператива «Озеранский» Василия Иосифовича
Дороховича, зоотехника-селекционера
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

«Всё у нас держится
на людях»
Мостовский филиал коммунального унитарного предприятия по обеспечению
топливом «Гроднооблтопливо» взял первенство в прошлогоднем районном смотре-конкурсе на лучшее предновогоднее оформление. Грядут очередные зимние
праздники. Нам стало интересно, чем на этот раз удивит горожан коллектив победившей 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.
ганизация справляется
более чем успешно. По
словам руководителя,
положительный результат достигнут благодаря
профессионализму и
добросовестности работников. «Все держится на людях у нас», - говорит О.Н. Майзик.
При отличных годовых показателях Олегу
Николаевичу Майзи-

ку приятно поговорить
о предстоящем украшении кабинетов и
территории к Новому
году. Каждый сотрудник
Мостовского филиала
КУП «Гроднооблтопливо» в этом участвует.
- К Новому году мы
вновь подготовили приятный сюрприз для мостовчан. Собираемся
добавить нечто новое к

тому, что уже было ранее. Закупим дополнительную иллюминацию
и другие интересные
атрибуты, чтобы радовать 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

Заседание совета
Мостовского районного объединения профсоюзов прошло при
участии председателя
Мостовского районного исполнительного
комитета Юрия Николаевича Валеватого, советника аппарата Федерации профсоюзов
Беларуси Эдуарда Сергеевича Залковского,
заместителя председателя Гродненского областного объединения
профсоюзов Андрея
Михайловича Кардаша.
Андрей Михайлович
Кардаш выступил с приятной миссией и вручил юбилейную медаль
“110 гадоў прафсаюзнаму руху Беларусі”
председателю Мостовского райисполкома
Юрию Николаевичу
Валеватому.
-- Это для меня аванс,
задел на будущее, -- отметил Юрий Николаевич, принимая с благодарностью награду.
Также руководитель
района от лица исполнительной власти поблагодарил за работу
всех профсоюзных лидеров Мостовщины:
-- В жизни я руководствуюсь принципом:
“Сохранить и приумножить”. По большому
счету, и вы все работаете по нему. Сохраняете
коллективы, приумножаете всё то лучшее, что
накапливалось годами и
десятилетиями. Спасибо
за вашу активную жизненную позицию, прин-

ципиальность, умение
выстраивать отношения
с нанимателем и рабочими на равных, находить решения сложных
вопросов.
Рассказывая о деятельности Гродненского областного объединения
профсоюзов, Андрей
Михайлович Кардаш отметил активную работу
по созданию первичных
профсоюзных организаций. С июня 2015 года
их количество увеличилось на 142 первички,
в том числе на частных
фирмах и предприятиях. Профсоюзные
организации появились
в коллективах «Конте
СПА», «АВС», «Дифа»,
«БелДрев», «Техмаш» и
др. К слову, одним из
критериев для определения победителей по
итогам работы и после-

Пасля падзеі

дующего награждения
является наличие профсоюза и коллективного
договора.
Та к ж е А . М . К а р д а ш
остановился на работе правовых и технических инспекторов,
организации работы с
обращениями граждан.
В текущем году от населения области поступило более 2 тысяч
устных и письменных
обращений. Многие из
них были озвучены во
время выездных приемов специалистов областного объединения
профсоюзов. Большое
внимание уделяется
профсоюзами области
вопросам охраны труда,
благотворительной и
физкультурной работе,
а также работе с молодежью и ветеранами.
С информацией о ходе

даемым вопросам заседания совета были
приняты соответствующие решения.
После этого в большом зале Мостовского
районного центра культуры состоялся концерт
“Наши таланты тебе, Беларусь”. Полуторачасовому песенно-танцевально-музыкальному
марафону предшествовало выступление
председателя Мостовского районного объединения профсоюзов
А.Н.Гвоздя и чествование профсоюзных активистов, ветеранов труда
и тех, кто преуспел в
культурной сфере. Дипломы и памятные подарки от Мостовского
районного объединения профсоюзов были
вручены народному ансамблю народной песни
“Ярыца”, председателю
первичной профсоюзной организации отдела
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома Ларисе Павловне Кучун, художникуоформителю районной
библиотеки Галине Иосифовне Василевской,
ветерану труда Ольге
Павловне Летуновой.
Сам же концерт с участием творческих коллективов и талантливых
людей района оставил у
зрителей самые лучшие
впечатления, зарядил
энергией и создал хорошее настроение.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Дэлегацыя Мастоўшчыны
на абласных «Дажынках»

усилий в общее украшение города к зимним
праздникам, - рассуждает Олег Николаевич.
Что подготовил коллектив Мостовского
филиала КУП «Гроднооблтопливо», мы сможем увидеть уже к 15
декабря.
В. ТРЫНКИНА

выполнения комплекса
мер по реализации в
системе ФПБ Основных положений Программы социально-экономического развития
Республики Беларусь
на 2016-2020 годы в
Мостовском районе на
заседании совета выступил председатель
Мостовского районного объединения профсоюзов Александр
Николаевич Гвоздь. Он
акцентировал внимание на том, что решение важнейших социально-экономических
вопросов возможно
только при активном
участии каждого трудового коллектива. В этой
связи первичные профсоюзные организации
района заканчивают
разрабатывать планы по
реализации Программы

социально-экономического развития. Началом этой масштабной
работы стало пятое Всебелорусское народное
собрание.
Александр Николаевич нацелил всех
п ри с у т с т в у ю щ и х н а
конструктивное взаимодействие с нанимателями при возникновении на предприятиях
экономических трудностей, обеспечение
производственно-технологической, трудовой и исполнительской
дисциплины, недопущения случаев пьянства
на производстве. Среди
значимых аспектов – активная работа совместно с администрациями
предприятий, направленная на повышение
качества выпускаемой
продукции, создание
надлежащих условий
труда, проведение социально ответственной
реструктуризации.
О том, как решается
главная задача и основа социального государства, -- защита
прав трудящихся -- в
трудовых коллективах
на местах, рассказали
председатель райкома
профсоюза работников
АПК Виктор Михайлович Метлюк, председатель профкома ОАО
“Мостовдрев” Иван
Юльянович Билида,
председатель райкома
профсоюза работников
образования и науки
Анна Владимировна Лапуть. По всем обсуж-

Ю. М. ВАЛЯВАТЫ, А. А. САНЬКО і М. М. СЛАВУТА.

18 лістапада 2016 года ў гарадскім пасёлку Воранава адбыліся абласныя
“Дажынкі”. Дэлегацыю Мастоўшчыны ўзначаліў старшыня Мастоўскага райвыканкама 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. Санько).
Тэкст і фота Б. Валер”ева
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Зара над Нёманам

новости мостовщины

Успех

Социум

Расклад побеждать!
Красиво и
по праву

Дарите людям
доброту!

Заключительный чемпионат спартакиады УВД по самозащите среди сотрудников милиции и подразделений
управления собрал большое количество
спортсменов и болельщиков.
В соревнованиях, которые, по традиции,
прошли в спортивном
зале Гродненского областного управления
охраны, приняли участие 22 команды из разных райотделов области. Мостовский РОВД
представили старший
инспектор группы кадров Андрей Тадеушевич
Лучко и участковый инспектор административного участка №4 Павел
Антонович Сивец.
Уч и т ы в а я у р о в е н ь
и профессионализм
участников, каждый поединок оказался впечатляющим и непредсказуемым. Впрочем, самбо
для сотрудника милиции

уже давно стало одним
из элементов отличной
физической подготовки. Основными критериями эффективной
самозащиты являются
сильный и быстрый
удар, адекватность и
ловкость реакции, освоение небольшого набора навыков. Кроме
отличной физической
подготовки, самбо дает
возможность развить у
себя внимательность,
образность мышления,
логику и другие качества, позволяющие побеждать в любых ситуациях. Эта система научит
вас не драться, а жить
полноценной жизнью,
не тратя силы и время на

борьбу с окружающим
миром.
Наблюдая за финальными поединками, трудно было не согласиться
с организаторами турнира, что едва ли не решающую роль в самбо
решает характер. Порой спортс мен понимает, что соперник его
реально превосходит
в техническом плане.
И тогда приходится задействовать внутренние
резервы, чтобы не подвести свою команду и
победить.
Логичным заверше-

нием турнира стало награждение участников.
Победители чемпионата были определены
в семи весовых категориях. К слову, в весе до
100 кг 1-е место у Андрея Тадеушевича Лучко
из Мостовского РОВД
(на снbмке).
Поздравил участников
соревнований, вручил
дипломы и кубки победителям начальник
отделения подготовки
кадров УИРиКО УВД
подполковник милиции
Сергей Иванович Пасюк.
А. МАКАР

Забота

Как хорошо, что есть друзья!
Спасибо вам за это!
Немало воспитанников прошло через
отделение «Детский
социальный приют»
государственного учреждения образования
«Социально-педагогический центр Мостовского района». Грустно
осознавать, что мальчишки и девчонки познали горький вкус жизни без семьи. Взрослые
не в силах заменить собой родителей, но в силах дать понять ребенку,
что он не один в этом
жестоком мире.
С первого дня пребывания в приюте ребенок
окружен заботой и лаской, так необходимыми ему. Мы стараемся
создать для детей уют
и комфорт, приблизить
условия проживания к
домашним. Реализация
некоторых наших идей

была бы невозможна
без наших замечательных спонсоров, чья
финансовая поддержка помогает воплотить
наши мечты в жизнь и
реализовать наши замыслы, которые, как мы
надеемся, делают наших
детей немножко счастливее и лучше. В наше
нелегкое время, когда
нуждающихся в заботе
и материальной помощи людей становится
все больше и больше,
трудно найти человека,
способного воспринимать чужие проблемы,
как свои, и как замечательно, что такие люди
все-таки есть!
Один из них --Генрих
Валерьянович Мысливец, руководитель фермерского хозяйства «Горизонт». Нам здорово
повезло, что у нас есть
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такой замечательный
спонсор!
В канун дня своего
рождения примите,
уважаемый Генрих Валерьянович, искреннюю признательность
за неравнодушное отношение к проблемам
детей, оставшихся без
родительского тепла.
Спасибо Вам за внимание, сострадание, милосердие – за тот вклад,
который Вы постоянно,
на протяжении многих
лет вносите в превращение стандартного государственного учреждения в уютный, теплый
дом для его воспитанников: помощь в установке
оконных стеклопакетов,
в приобретении мебели
для детей, мультимедийного, сантехнического оборудования,
финансирование экс-

курсионных поездок
воспитанников приюта,
ежегодное выделение
овощей для приюта,
новогодние подарки и
многое-многое другое.
Администрация, коллектив учреждения
образования и воспитанники отделения
«Детский социальный
приют» выражают Вам
глубокую благодарность за систематическую благотворительную помощь.
Желаем Вам крепкого здоровья, достатка,
большого счастья, благополучия, успеха и удачи во всех делах!
Г.Малюк,
директор
ГУО «Социальнопедагогический
центр Мостовского
района»

Горячая телефонная линия
в УЗ «Мостовская ЦРБ»

--с 12.12 по 16.12.2016 -- ВОЛКОВИЧ Марина Владимировна -- заместитель главного врача
по медицинской части;

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 19.12 по 23.12.2016 г. -- ВОЛКОВИЧ Валерий Григорьевич -- заместитель главного врача по
медицинской экспертизе и реабилитации;
-- с 24.12 по 30.12.2016 г. -- РУСАК Галина
Павловна -- заведующая районной поликлиникой.

Вот и близится конец года, а также начинается
Рождественский пост. В это время принято подводить 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 декабря в нашем районе проводится благотворительный 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 победы над собой. Международный день инвалидов
-- это еще один повод подумать об этом, а также
восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленностью, умением людей с ограниченными возможностями добиваться успеха в сложных
ситуациях.
1 декабря в районном центре культуры состоится 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 ограниченными возможностями при предъявлении
удостоверения -- вход бесплатный.
Организаторы концерта очень надеются на
активное участие в нём общественных организаций, учреждений, предприятий, индивидуальных
предпринимателей, а также всех жителей нашего
города и района. Все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на оказание материальной
помощи нуждающимся инвалидам. Посетив мероприятие, вы не только сделаете благое дело, но
и получите настоящее удовольствие от концертной
программы, необычно красивой выставки декоративно-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»

день за днём
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Правопорядок
Необычный эксперимент провели
в районном отделе Следственного
комитета. Журналистам разрешили
выехать на место
происшествия в
агрогородок Гудевичи. У местного жителя слили
400 л дизельного
топлива. Вместе
со следователями,
сотрудником уголовного розыска и
экспертом-криминалистом мы отправились в путь.

Новости области

Следователь районного отдела Следственного комитета Ю. А. БАСАЛАЙ
проводит расследование.

Не как в кино,
или Журналист идёт по следу

Начальник Мостовского районного отдела Государственного комитета
судебных экспертиз С. С. БУДИЛОВИЧ осматривает место происшествия.

Право
на пособие
Кто-то решил запастись топливом в обход
бензоколонки. Злоумышленник отправился
на промысел под покровом ночи на ограждённый 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 водитель тщетно пытался
завести машину, пока
не увидел, что из бака
таинственным образом
исчезло 400 л горючего. Потерпевший тут же
обратился в милицию.
Осмотр места преступления начали с места,
где находилась фура.
Улики искали тщательно, ведь они могут быть
повсюду. Мелочей в
сыскном деле не бывает, здесь каждая вещь
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Молодёжь
Гродненщины
провела
марафон

Вопрос-ответ

-- Семья с ребенком в возрасте до 3 лет периодически 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 возрасте до 3 лет прекращается в случае выезда ребенка за пределы Беларуси на срок более 2 месяцев (за
исключением детей, родители которых работают
в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь). Данная
норма определена Законом Республики Беларусь
«О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» от 29 декабря 2012 года №7-З.
При возвращении ребенка в Республику Беларусь выплата пособия, приостановленная в связи
с выездом его за пределы Республики Беларусь на
срок более 2 месяцев, возобновляется со дня обращения 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 получение пособия сохраняется.
Т. ИСАЧЕНКО,
начальник Мостовского районного
отдела Фонда
социальной
защиты населения
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важна. Вдруг именно
она и станет той самой
главной зацепкой…
-- У нас каждое дело
интересное. Не бывает одинаковых дел, как
не бывает одинаковых
людей. Кропотливая и
бумажная работа… Следователь — профессия
не из легких. Раздумья,
сомнения, поиски истины, порой долгие и
утомительные. Плюс ко
всему лабиринт человеческих взаимоотношений, характеров, судеб.
Нужно быть сведущим
во многих аспектах жизни современного общества, -- между делом
поделился следователь
районного отдела Следственного комитета
Юрий Александрович
Басалай. А главное -самому оставаться человеком!
Подлинный профессионализм следователя заключается в том,

чтобы по находящимся
в производстве уголовным делам он взвешенно мог установить и
доказать вину преступника или невиновность
необоснованно попавшего под подозрение
человека. А здесь без
нравственных основ
личности -- доброжелательности, отзывчивости, сострадания, способности понять чувства
и поступки человека -невозможно добиться
высот в профессии.
С точностью до минут
и миллиметров на месте
происшествия только
в фильмах все определяют. В реальной жизни всё сложнее. Чтобы
сделать конкретные выводы, нужно провести
ни одно следственное
действие и экспертное
исследование.
По следу, как и по отпечаткам рук, можно
отыскать преступника.
Сейчас следователи и
эксперты-криминалисты оснащены современным оборудованием для проведения
экспертиз, осмотра места происшествия.
-- Мы обязат ельно
входим в состав следственно-оперативной группы в качестве
специалистов, -- рассказал начальник Мостовского районного
отдела Государственного комитета судебных экспертиз Сергей

Станиславович Будилович. -- Моя задача
-- осмотреть место
происшествия, выявить,
обнаружить и изъять
вещественные доказательства, сделать снимки, а иногда и видеозаписи.
И вот эксперт-криминалист взял заветный
серебристый чемоданчик. Чего там только нет. Лупы, линейки,
отвертки, порошки
для снятия отпечатков
пальцев, спецпакеты и
другие упаковки, в которые можно положить
изъятое с места происшествия, перчатки и бахилы, чтобы не оставить
следов, баночка с водой
для размешивания гипса… Несколько секунд…
обнаружены следы у
места происшествия. В
это время участковый
инспектор Гудевичского
сельсовета Александр
Сергеевич Ващило
опрашивал соседей, искал свидетелей.
Окунувшись в атмосферу работы сотрудников правоохранительных органов,
понимаешь, что полюбить её могут только те,
кому это действительно дано «свыше». Ведь
данная деятельность
-- процесс невероятно
трудоёмкий. Из общего
числа показаний свидетелей, потерпевших, подозреваемых, которых
нужно найти, а после
допросить, предстоит
выделить основные моменты, соединить их в
логическую цепочку и
прийти к единому результату. Характер тут
нужно иметь особенный... Романтика -- это
по фильмам. Что на самом деле есть -- это
стремление установить
истину, справедливость.
Без этого нельзя.
Настоящие сотрудники правопорядка потратили на осмотр места
происшествия несколько часов. Этого времени
хватило, чтобы понять,
как сложна эта работа. Сейчас выясняются
обстоятельства совершения преступления и
ведётся следствие.
Текст и фото
А. МАКАР

Благотворительным концертом с участием
лучших творческих коллективов Гродно завершился в области марафон Белорусского
республиканского союза молодежи «Все
краски жизни для тебя!».
Собранные в рамках благотворительного марафона
средства и школьные принадлежности переданы Ошмянской школе-интернату для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Все пришедшие
на благотворительный концерт также могли оказать поддержку тем, кто больше всего в ней нуждается, подарить
частичку своего тепла и доброты детям.
Организаторами благотворительного марафона выступили областная организация ОО «БРСМ», главное
управление идеологической работы, культуры и по делам
молодежи и управление образования облисполкома,
областная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки, областная организация
Белорусского общества Красного Креста и Гродненский
государственный медицинский университет.
Благотворительные марафоны – добрая традиция молодежной организации. В результате помощь получили
десятки детей. Но если раньше поддерживали в основном 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 проводили «Дни добра», выбирали свои объекты и помогали
нуждающимся. В учебных заведениях были организованы
специальные пункты сбора средств и школьных принадлежностей.
До конца года областная организация БРСМ проведет
еще ряд благотворительных мероприятий.

Профсоюзная жизнь

На всякий
страховой
случай
Реализацию инициативы по внедрению
страхования на случай утраты заработка
вследствие банкротства нанимателя необходимо ускорить, с таким предложением
выступила Федерация профсоюзов Беларуси на заседании Национального совета по
трудовым и социальным вопросам.
Уже сегодня создана и активно работает межведомственная рабочая группа по проработке конкретных механизмов и параметров функционирования гарантийного
фонда. Предполагается, что система страхования рисков
невыплаты зарплаты при банкротстве предприятия позволит удовлетворять требования работников к предприятиям-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 проходят 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 социального партнерства детально рассмотреть этот вопрос. По
мнению ФПБ, для выплаты компенсаций необходимо
создать специальный фонд. Сформированный при нем
совет, предлагают в Федерации профсоюзов, будет рассматривать 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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панорама
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Профессия эта трудная и романтичная, интересная и увлекательная. Сам по себе заместитель директора Мостовского
районного центра культуры Сергей Петрович Кузьмицкий необычный человек: он скромный и настойчивый, инициативный 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.
мостовчане: одни - чтобы принять участие в
концерте, другие - заполнить зрительный зал.
«Я всегда переживаю,
как пройдет мероприятие, перед концертом
выглядываю в окно, чтобы посмотреть, идут ли
люди», - рассказывает
Сергей Петрович.
Неоднократное участие принимал он в театральных постановках.
Главную роль сыграл в
пьесе «Гусар из КГБ». По
возвращению на Мостовщину Сергей Петрович стал участником
народного ансамбля народной песни «Ярыца»,
является секретарём

первичной организации БРСМ. Не обходятся праздничные мероприятия без инициативы
Сергея Петровича. Он
является ведущим многих концертов, а также
помогает в постановках
танцев для выпускников.
-- В нашем городе Мосты жить тоже можно
интересно. Люди приятные, есть возможность
найти новые перспективы для реализации
своих возможностей,
-- подчеркнул наш собеседник.
Сергей Петрович Кузьмицкий -- человек неисчерпаемой энергии,
глубоко преданный сво-

Конкурс
В Милевичах прошел второй тур
районного смотраконкурса «Супербабушка-2016».
Победительницей
была признана
Елена Антоновна
Завадская.
В сценах Милевичского центра досуга и культуры в этот воскресный
день царила особенная
атмосфера добра, чуткости, любви, творчества и неиссякаемого
оптимизма. Дети, внуки,
соседи, знакомые собрались вместе, чтобы
поддержать самых лучших в мире бабушек,
которым под силу многое. А конкурсантки, в
свою очередь, успешно
доказывали себе, своим
соперницам и жюри,
что достойны победы.
Своё право на звание
супербабушки отстаивали Елена Антоновна Завадская, Татьяна
Николаевна Рахунок,
Надежда Семёновна Касперович, Лилия Чеславовна Лишко и Елена
Владимировна Милюк.
Они представляли клубные учреждения деревни Голубы, агрогородков Милевичи, Большие
Озёрки, Мосты Правые и Куриловичи. В их
исполнении, при поддержке родных и близких, звучали стихи и песни, рассказы о семье и
творческих увлечениях.
В полной мере были
продемонстрированы и
кулинарные способности участниц конкурса.
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ДРСУ №208 - 50 лет
созидательной работы
ей профессии. У него
всегда море творческих
идей и новых планов.
-- Нас окружают хорошие люди, с которыми приятно работать.
Самое главное, чтобы
мостовчане интересовались нашим творчеством, чтобы было для
кого работать! - отметил

собеседник.
После общения осталось чувство радости.
Ведь в лице Сергея Петровича Кузьмицкого мы
увидели увлечённого,
любящего своё дело
человека.
А. МАКАР

Образование

Достижения

По итогам второго тура
звание «Супербабушка-2016» было присуждено Елене Антоновне Завадской. Самой
артистичной бабушкой
была признана Татьяна
Николаевна Рахунок.
Самой обаятельной бабушкой стала Елена Владимировна Милюк. Лучшей хозяюшкой названа
Надежда Семёновна
Касперович. А Лилия
Чеславовна Лишко завоевала звание самой
заводной бабушки.
Напомним, что уже
завтра на базе Паце-

вичского центра досуга
и культуры состоится
третий тур смотра-конкурса «Супербабушка-2016». К своему
«звёздному» часу готовятся семь участниц. Пожелаем им успешного
выступления и красивых
побед.
Н.ШЕВЧИК
На снимке: участницы
второго тура конкурса
«Супербабушка-2016»
с председателем районного совета ветеранов И. Е. СЕРЕБРОВСКОЙ.

Со словами поздравлений выступил
начальник ДРСУ №208 С. М. ГОРОШКО.

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Опыт.
Поделились мудростью,
заразили оптимизмом Творчество.

Жюри, в состав которого вошли председатель районного совета ветеранов
И.Е.Серебровская, заведующая отделом социально-культурной
и методической деятельности Мостовского РЦК М.С.Голубева и
методист этого же отдела Е.В.Дрейт, было
непросто определить
достойнейшую бабушку. Настолько все конкурсантки заслуживали
уважения, почета и похвалы. Но конкурс есть
конкурс.

Зара над Нёманам

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.

Культработник это состояние души
Волею судьбы случилось так, что Сергей
Петрович Кузьмицкий
вернулся опять в Мосты, стал работать заместителем директора
тогда ещё Дома культуры. Он всегда с особым
энтузиазмом подходит
к каждому мероприятию. Когда произошла
реорганизация, Сергей
Петрович стал заместителем директора по основной работе ГУ «Районный центр культуры».
К слову, для культработников, вкладывающих в подготовку
праздников всю душу
и силы, настоящее счастье, когда собираются

акценты

В трудовом коллективе

2016 год - Год культуры
Для Сергея Петровича работа стала неотъемлемой частью его
жизни. Петь и танцевать он любил с раннего детства. После девятого класса поступил в
Гродненское училище
искусств на отделение
хореографии. По окончанию и распределению в Мосты Сергей
Петрович осваивал всё
с азов. Работал в детской школе искусств
учителем по классу
хореографии, выявлял
таланты у юных мостовчан, стремился сделать
культурную жизнь города интересной и разнообразной.
-- Заниматься с детьми
было интересно! Они у
нас все весёлые, заводные, старательные и,
как говорится, лёгкие на
подъём, -- рассказывает
Сергей Петрович.
После этого наш собеседник отправился в
гимназию №7 города
Гродно с общеэстетическим уклоном. Определённое время он работал с танцевальным
ансамблем, который
имел звание «образцовый». Поступил в Гродненский государственный университет имени
Янки Купалы.
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В ноябре 2016 года в Академии последипломного образования состоялось итоговое мероприятие дистанционного 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 педагогов 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. Новицкая, учитель начальных классов средней школы №3
г.Мосты, руководитель районной творческой группы
учителей начальных классов, выступили на вебинаре на
базе Гродненского областного института развития образования 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 учебно-методическим кабинетом, награждена дипломом
Академии последипломного образования г. Минска.
За активное участие в мероприятиях дистанционного
педагогического экспресса опыта и инициатив награждена 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 Гродненской области, который успешно прошёл все этапы
мероприятия и имел право представить опыт работы
посредством стратегии «Прима» на итоговом мероприятии в республике.
Для всех участников педагогического сообщества
Мостовского района «поездка» в педагогическом экспрессе позволила оценить свои возможности, познакомиться с интересным и полезным опытом коллег и
других регионов. Несомненно, это – движение вперёд!
Г. ГЛУТКИНА,
заведующий Мостовским РУМК

Ездить по дорогам с
комфортом настолько
привычно, что мы часто
не задумываемся, каким
трудом наши дорожники создают и поддерживают их в хорошем
состоянии.
Ровной дороги шофер
не чувствует, едет в свое
удовольствие, напевая
себе гимн всех водителей «А дорога серою
лентою вьется…». Чтобы
было так, а не иначе,
чтобы удача сопровождала его в пути, позаботились дорожники.
Как рассказал во время нашей беседы начальник ДРСУ №208
С. М. Горошко, соединяя
между собой города
и села, прокладывали
здесь путь по удобному
маршруту, укатывали горячий асфальт, устанавливали знаки… Только
в нашем районе более
483,281 километра
дорог, которые зимой,
весной, летом и осенью

обслуживают работники ДРСУ №208. Если
нужно, работают круглые сутки, без выходных, чтобы ни снегопад,
ни ливень не смогли нарушить график автобусного движения, чтобы
после сильного ветра не
было преград для проезда 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 руководителей: 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 Горошко здесь трудятся 62
человека. С 2014 года
работает он с командой

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

единомышленников и
гордится достигнутыми
вместе успехами.
Кадровый потенциал
предприятия позволяет
решать поставленные
производственные задачи. В основном здесь
трудятся специалисты с
многолетним стажем. За
годы продолжительной
и безупречной работы, за ответственность
и значительный вклад
в развитие дорожного хозяйства Благодарственными письмами
были отмечены П. И.
Правдицкий, А. В. Бич,
А. И. Кулик, В. Ф. Пецевич, Н. А. Куль, А. И.
Каревик, В. И. Сурмач.

За высокие показатели в работе Почётными грамотами награждены
И. И. БЕЛКО, В. В. ЛЕВЧИК, Б. В. МАЛЕЦ, А. Н. ШКУДА.

Поэтому опора на добросовестных, умелых
работников всегда выручает. Периодически
в коллектив вливаются
молодые кадры. Практические навыки они
нарабатывают, перенимая опыт у профессионалов.
К слову, в честь юбилея
организации Почётными грамотами награжден машинист смесителя асфальтобетона
В. В. Левчик, инженер по
труду и заработной плате И. И. Белко, помощник машиниста смесителя асфальтобетона
Б. В. Малец, водитель
автомобиля А. Н. Шкуда.

Этот список можно
было бы продолжать
бесконечно. Потому что
коллектив ДРСУ №208
-- это единое слаженное звено профессионалов дорожной службы.
Стоит отдать должное,
что со своими обязанностями, которые направлены на улучшение эксплуатационного
состояния автодорог,
обеспечение постоянных, бесперебойных
связей между населенными пунктами, улучшение содержания и
капитального ремонта
автодорог со стабильно
высоким качеством, 62

Во время празднования юбилея предприятия .

работника ДРСУ №208
справляются. Об этом
можно судить по тому
объёму работ, который
дорожники выполняют
каждый день.
Дружный коллектив
ДРСУ №208 знает наверняка, что хорошие
дороги -- это зеркало
местности и тех людей,
которые в ней проживают. Поэтому прилагают все усилия для того,
чтобы серые полотна
местной сети дорог
всегда были в хорошем
состоянии.
А. МАКАР
Фото С. БУЙКО
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поздравления
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ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ НАШ
МУЖ, ПАПОЧКА
И ДЕДУШКА
ИВАН
ИОСИФОВИЧ
ПЕЦЕВИЧ!
От всей души
поздравляем тебя
с юбилеем!
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

26 лістапада 2016 г.

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

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

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»

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

Ваше мнение

В Гродно
без визы

Как Новый год
встречать будем?

В минувшие выходные Гродно посетила
самая большая группа туристов без визы

До Нового года осталось чуть больше месяца. Размышления над тем, где и с кем сделать очередной
шаг из старой в новую жизнь, уже стали прокрадываться в наш привычный поток мыслей и забот.
Мы узнали, что значит праздник Нового года для
мостовчан и как они собираются его отмечать.
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 традиции 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 сюрпризами 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 принципиального разделения на католическое и православное, 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 подарков - 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 повседневные проблемы остаются позади...

Татьяна Петровна Богданович,
специалист первой категории
Филиала страхового общества
с ограниченной ответственностью
«БЕЛКООПСТРАХ»:

- Очень хорошо отношусь к Новому году. Это
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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 нагрузкой, чем в обычные дни. Жертвуя своим временем, мы усердно трудимся, чтобы людям было
весело. Спокойно сесть за праздничный стол нарядно 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 встречать 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

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

С момента открытия безвизового режима в минувшие выходные самая
большая группа туристов
гостила в Гродно. Из столицы Литвы, воспользовавшись новыми возможностями, в ее составе к нам
приехали 120 человек.
Многие отправились в
тур семьями, дружескими
компаниями, были среди
гостей и представители
туристических фирм. Некоторые воспользовались
возможностью, чтобы навестить могилы родственников. Столь разная мотивация не стала преградой
для полноценного экскурсионного отдыха. Поездка
была однодневной, поэтому организаторы постарались максимально
насытить культурную программу. В маршрут включили прогулку по Августовскому каналу, экскурсию
по улочкам исторического
Гродно, посещение Коложской церкви. В конце
туристического дня у гостей была возможность
познакомиться с городом в
индивидуальном порядке.
Многие использовали это
время, чтобы приобрести
сувениры и подарки родственникам.
Литовские туроператоры
после посещения специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», обзорной

экскурсии по городу провели мини-опрос среди
земляков. И на вопрос:
«Что впечатлило больше
всего?», ответ получили
однозначный – Августовский канал.
А вот для историка-искусствоведа Эдиты ключевым местом в экскурсионном туре было посещение
Коложской церкви. Как
оказалось, несколько лет
назад девушка писала научную работу, где сопоставляла особенности реставрации и консервации
Коложской церкви и Вильнюсской башни Гедимина.
Но воочию предмет своего 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 задумчиво стоял у Вечного огня в
парке Жилибера, другие
увидели много красивых,
доброжелательных, веселых людей. В ходе общения многие сошлись на
том, что идея безвизового
режима очень привлекательна.
Интерес со стороны
иностранцев фиксируется
и на сайте grodnovisafree.
by. Как рассказали в управлении спорта и туризма
облисполкома, уже зарегистрировано 690 заявок.
«ГП»

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.
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новости края принеманского

Банк купил
автомобиль

Первый
отборочный тур

Новый реанимобиль получила областная детская
клиническая больница.
Он приобретен ОАО «АСБ Беларусбанк» в рамках
специальной благотворительной программы. В торжественной церемонии передачи подарка лечебному учреждению приняли участие председатель
облисполкома Владимир Кравцов, председатель
правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Сергей Писарик,
начальник филиала №400 – Гродненского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» Иван Гомон,
начальник главного финансового управления облисполкома Павел Ошурик и начальник управления
здравоохранения облисполкома Андрей Стрижак.
Председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк»
Сергей Писарик отметил, что возглавляемая им
организация сегодня всемерно поддерживает социальную сферу. Одна из пяти благотворительных
программ «Беларусбанк. Вектор доброты», по которой и приобретен реанимобиль, предусматривает
помощь здравоохранению.
Главный врач областной детской клинической больницы Сергей Таранцей высказал слова благодарности
за подарок, значение которого для лечебного учреждения трудно переоценить. Ведь именно благодаря
созданию десять лет назад выездных реанимационных бригад для оказания высококвалифицированной
помощи новорожденным и недоношенным малышам
удалось значительно улучшить показатели здоровья
детей Гродненщины.
Реанимобили, оснащенные самой современной аппаратурой системы жизнеобеспечения, доставляют
юных пациентов из всех районов области в перинатальные 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 Гродно выбрали исполнителей, которые поборются за право представлять Беларусь на Славянском базаре.
В нашей области стартовала серия отборочных туров
к международному конкурсу исполнителей эстрадной
песни и международному детскому музыкальному конкурсу «Витебск». Возглавил жюри композитор, народный артист Беларуси, первый заместитель председателя Союза композиторов Беларуси Эдуард Зарицкий.
Прослушивания прошли в двух возрастных категориях:
от 7 до 12 лет и от 18 до 31 года. Всего приняло участие 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 Мостовского района.
Среди взрослых исполнителей покорила жюри и
была общим фаворитом Анна Котова, выпускница
колледжа искусств, которая сейчас работает в Зельвенском центре культуры и народного творчества. Во
второй тур также прошли гродненки Вероника Гречушникова, 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 исполнения 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.

Город растёт
В Островце начато строительство третьего жилого
микрорайона.
Об этом сообщил заместитель председателя Гродненского 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 социальная инфраструктура: от спорта до образования и
здравоохранения. Среди новых объектов стадион, дом
детского творчества.
«Объект центральной районной больницы также делается 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.
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Зимние забавы
Бог зимы Зюзя поселится в агротуристическом
комплексе под Гродно 16 декабря.
Зимний персонаж разместится в усадьбе «Лукоморье» на территории комплекса и готов вместе с другими 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 развлечением 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. Отдельный 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 животными, играми и конкурсами.

Пришли на помощь
сельчанам
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, председатель Кореличского райисполкома Виктор Шайбак
нашел неординарное решение: попросить помощи
у военных. На помощь сельчанам пришел инженерно-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 дорога к ней станет для многих жителей короче. Заготовка 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.

Е. ТОМАШУК

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 Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Действия флешмоба развернутся на центральной площади посёлка и сквере. Участники
акции будут раздавать случайным прохожим
красные ленточки - символ сострадания, поддержки 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 огромную 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 произнесут:
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», приуроченный 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 коллектива является Борисевич Светлана Евгеньевна.
За время существования коллектив становился
участником множества городских и областных
мероприятий. В репертуаре студии — российские 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.

15.00 час. )
Всемирный день профилактики СПИДа всегда
сопровождается просветительскими акциями.
Этот день дает людям по всему миру возможность задуматься о том, что ВИЧ – инфекция и
ее последствия могут коснуться каждого. До сих
пор СПИД остается одной из самых опасных
болезней человечества. Количество заражённых ВИЧ-инфекцией постоянно увеличивается,
следовательно, увеличивается количество людей, 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 команды-представители учреждений образования города и района, которые в доступной
театрализованной форме расскажут о данной
проблеме
В программе: презентация видеороликов
«Время подумать»; информационная выставкастенд «Против СПИДа!»; районный смотрконкурс 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 Республики Беларусь Белорусскому республиканскому унитарному страховому предприятию
«Белгосстрах» исполняется 95 лет. 2 декабря в
Гродненском театре кукол на праздничном мероприятии «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»; праздничный концерт с участием лучших солистов
и коллективов любительского творчества
учреждений культуры Гродненского района;
выставка-ярмарка изделий народного творчества отдела этнографии, фольклора и ремесел
Гродненского районного культурно-информационного центра; фотозона.

1 декабря

Комплексная программа, посвящённая
Всемирному дню профилактики СПИДа
( ГУ «Дворец культуры города Лиды»,

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 работы, культуры і па справах моладзі Карэліцкага
райвыканкама.
Ў конкурсе будуць удзельнічаць лепшыя
дзіцячыя, маладзежныя і дарослыя аматарскія
танцавальныя калектывы, якія не маюць наймення, і калектывы з найменнем “народны”,
“Заслужаны” розных відаў танцавальнага жанру:
беларускага, народнага і ўсіх накірункаў сучаснага 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»; танец «Цыганский табор» ; танец «Шааби Джинс»;
танец «Роза ветров»; танец с саблей «Лейла».
Принимают участие: солисты студии эстрадного 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 молодежного искусства «Мроя».
На мероприятии будут представлены фотоработы, 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 мастерклассы и живой звук.
Организаторы – сотрудники сектора по
работе с молодежью отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи

Гродненского райисполкома и Скидельского
центра молодежи уверены, что проведение
арт-проекта «Мроя» способствует развитию
творческого потенциала молодежи и предоставляет возможность прикоснуться к новым
идеям.
В программе: фотовыставка молодых фотографов; мобильное кино; необыкновенные
инсталляции; концерт коллективов любительского 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 подростков, организация их досуга, формирование
активной жизненной позиции и пропаганда
здорового образа жизни. В его рамках пройдут
выступления музыкальных коллективов - исполнителей разных направлений инструментального жанра, танцевальных молодёжных
коллективов и отдельных танцоров современного танцевального жанра.
Запланированы выступления юных велотриалистов, роллеров. Будет работать фотозона,
свои работы представят любители - фотографы, для участия в фестивале также приглашены
профессиональные фотографы города. Каждый, 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» проходит в рамках Года культуры и будет посвящена
125-летию белорусского поэта Максима Богдановича, 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, начинающие молодые артисты, имеющие опыт
концертных выступлений, бывшие воспитанники творческих коллективов Волковысского
городского Дома культуры.

