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Завершился официальный визит
Президента А. Г.Лукашенко в Египет
Президент Беларуси Александр Лукашенко завершил официальный визит
в Египет. Самолет главы государства
вылетел из Каирского международного аэропорта, передает корреспондент БЕЛТА.
У трапа самолета Александра Лукашенко
провожал Президент Египта Абдель Фаттах
аль-Сиси. Глава белорусского государства
провел переговоры с премьер-министром
Египта Шерифом Исмаилом, на которых была
отмечена важность укрепления двусторонних
отношений в экономической и политической
сферах.
Затем Александр Лукашенко вместе с Абделем Фаттахом аль-Сиси принял участие в
открытии белорусско-египетского делового
форума, где было заявлено, что между странами открываются новые горизонты сотрудничества. В частности, Беларусь и Египет намерены
углублять кооперацию в промышленности,
сельском хозяйстве, в очистке грунтовых вод.
Лидеры двух стран также посетили выставку
белорусской техники, которая была открыта
в рамках делового форума.
В этот же день Президент Беларуси провел

Спорт

встречу с председателем Палаты представителей Египта Али Абделем Алемом.
На переговорах были обсуждены перспекти-

вы развития взаимодействия между парламентами двух стран.

Королева спорта собрала
юные надежды

В Минске прошли финальные выступления республиканских спортивно-массовых соревнований «300 талантов
для Королевы». Учащийся 3»В» класса СШ №5 г. Мосты
Артём Карнейчик в составе команды Гродненской области принимал участие в этих соревнованиях. По итогам соревнований команда Гродненской области заняла
первое место. Артём отмечен дипломом победителя и
ему вручен сертификат финалиста, подписанный председателем общественного объединения «Белорусская
федерация легкой атлетики» В.А. Девятовским.

Родителям Артёма и педагогу, учителю физической культуры и здоровья
Наталье Николаевне Лисай, которая
занималась подготовкой мальчика к
соревнованиям, были вручены благодарственные письма за успешную подготовку мальчика к соревнованиям.
300 финалистов по итогам предыдущих трех этапов соревнований «300
талантов для Королевы» приехали в
столицу, чтобы определить имена
лучших, подающих большие спортивные надежды. Именно с целью найти
среди нынешний мальчиков и девочек
будущих олимпийских чемпионов и
проводились соревнования.
Кроме напряженных спортивных
баталий, ребят в столице ждала настоящая предновогодняя сказка: блестящее конфетти, 2000 разноцветных шаров, ростовые куклы, паровоз
с подарками. Вся эта праздничная
атмосфера впечатлила Артёма, но
не меньше впечатлений осталось у
мальчика и от соревнований, ради
которых и собирали в Минск ребят
со всей республики.
Все участники соревнований награждены медалями, получили в подарок майку, шорты, рюкзак, шоколад,
спортивный дневник и ручку, браслет,
мягкую игрушку, настольную игру от
Национального олимпийского комитета и сладкий приз от Министерства
образования Республики Беларусь.

В Мостах Артёма Карнейчика ждал
еще одни приятный сюрприз -- приглашение на районную новогоднюю
председательскую ёлку для одаренных детей. В школе Артём учится
почти на отлично, за вторую четверть
у него в дневнике только одна восьмерка.
В семье Артема пока нет профессиональных спортсменов, но к занятиям физической культурой все
относятся положительно и стараются
придерживаться здорового образа
жизни. Мама Артёма Жанна Леоновна
в свои школьные годы тоже активно
участвовала в спортивных соревнованиях. Сегодня она довольна, что и сын
не избегает уроков физкультуры и не
прочь тренироваться и выступать на
соревнованиях. Она очень благодарна
Наталье Николаевне Лисай, что та не
только помогала сыну готовиться к соревнованиям, но и опекала мальчика
в Минске как своего сына.
--Я впервые участвовал в таких масштабных соревнованиях. Было очень
круто, очень доволен, что команда
Гродненской области победила. Ощущать себя победителем -- это здорово! -- с восторгом рассказывает Артём
о соревнованиях.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
На снимке: Артём КАРПЕЙЧИК (в
центре), мама Жанна Леоновна (слева), учитель физкультуры и здоровья
Н. Н. ЛИСАЙ. Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Уважаемые работники спасательной
службы Мостовщины!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником - Днем
спасателя!
Вы посвятили свою жизнь ответственной, сложной и очень почётной профессии. Ежедневно, без перерывов и выходных, вы первыми приходите на помощь
тем, кто попал в беду.
Спасение людей, работа на месте аварий, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций – все это требует самоотверженности, мужества и высокой
самоотдачи. Наградой за ваш нелегкий
труд являются спасённые человеческие
жизни, искреннее уважение со стороны
земляков, которые знают, что вы всегда
придёте на помощь.
Желаем всем работникам службы спасения района, ветеранам, которые были
у истоков ее зарождения и становления,
всем сотрудникам служб МЧС крепкого
здоровья, счастья, оптимизма и неизменного успеха в службе на благо людей
и Отечества!
Мостовский районный
Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов

19 января - праздник
в Мостовском районном
центре культуры
19 января в 16.00 час. в государственном учреждении «Мостовский районный центр культуры» состоится торжественный концерт «Золотая
лира» к закрытию Года культуры.
В концертной программе выступят коллективы со
званием «народный», детские танцевальные коллективы, дуэты и индивидуальные исполнители. Приглашаем всех любителей искусства. В фойе будет
представлен вернисаж работ народных умельцев
района, организована выставка учащихся государственного учреждения образования «Мостовская
детская школа искусств». На суд зрителей будут выставлены фото, на которых отражены самые яркие
мгновения года.
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
заключительного концерта «Золотая лира»
к закрытию Года культуры
1. «Музыкальный каламбур», П. Корчевой, исп.
народный оркестр народных инструментов, руководитель А. Плишань.
2. «Беларусь», исп. Ирина Сидор и Ольга Мелех
3. «Родная земля», исп. Александр Витович
4. «Помолимся за родителей», исп. народный вокальный ансамбль «Этюд»
5. «Гэта Беларусь мая», исп. Валерия Побежко и
Мария Сидор
6. Танец «Дети солнца», исп. танцевальный коллектив
7. « К тебе, Беларусь», исп. Надежда Воробей
8. « Гром», муз. С. Плешана, сл. О. Сердобольской,
исп. образцовый детский хор « Эдельвейс»
9. «Ластаўка», исп. Александра Слуцкая
10. «Кружыліха», исп. танцевальный коллектив
11. «Твори добро», муз. Ф. Шопена, исп. Юлия
Винник
12. «Каля млына», б.н.п. исп. народный мужской
хор
13. «Кап-кап», исп. народный мужской хор
14. « Исправим мир», исп. Александра Хшановская
15. «Родные места», исп. народный ансамбль
«Заряночка», филиал «Гудевичский центр досуга и
культуры»
16. «Здравствуй, Родина моя», исп. Мария Вебер
17. «Ой, туман па лесе», б.н.п., исп. народный ансамбль «Ярыца»
18. Танец «Праздник», исп. танцевальный коллектив.

К сведению населения
21 января 2017 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать
прямая телефонная линия с первым
заместителем председателя Мостовского
районного исполнительного комитета
ОЛЬШЕВСКИМ Денисом Александровичем.

люди. события. факты
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Прямая линия

Акценты

Профсоюз партнёр и помощник

Эффективный
диалог

В центре внимания Мостовского районного объединения профсоюзов находится
ряд вопросов, направленных на обеспечение должного уровня социальной защищенности работников. Некоторые из них мы обсудили с председателем объединения Александром Николаевичем ГВОЗДЕМ.

Прямую линию с жителями области
провел заместитель председателя
облисполкома Юрий Шулейко

-- Профсоюзными
организациями района
совместно с органами государственного
управления проводится работа по осуществлению мониторинга
проблемных вопросов
в области оплаты труда,
занятости и социальных гарантий. Ведётся
консультирование работников по вопросам
трудового законодательства, социальной
защиты, разъяснения
ситуации на рынке труда
региона. В первую очередь, это касается работников, находящихся
под угрозой увольнения,
-- акцентировал внимание председатель Мостовского районного
объединения профсоюзов А.Н.Гвоздь.
Актуальность данного
вопроса была подчеркнута на состоявшейся
рабочей встрече председателя ФПБ М.Орды
с главой государства.
Было отмечено, что мониторинг предприятий
со стороны ФПБ показал наличие проблемы
«скрытого сокращения».
Речь идет об оптимизации численности ра-

ботников посредством
непродления контрактов или понуждения
к увольнению. Кроме
того, очевидно стремление нанимателей к
уменьшению срока, на
который с работником
заключается контракт.
-- Федерация профсоюзов Беларуси предлагает предоставить
добросовестным работникам ряд дополнительных гарантий при
контрактной форме
найма, -- продолжил
Александр Николаевич.
– Профсоюзы предлагают такой механизм:
если вы отработали на
контракте год и к вам
нет никаких замечаний,
тогда по вашему согласию контракт с вами
должен быть продлен
на максимальный срок.
Введение данной нормы повысит социальную
защищенность работников и будет стимулировать добросовестный
труд, закрепление лучших кадров на производстве.
Еще одно важное направление деятельности – юридическая помощь и содействие в

разрешении возникающих вопросов у членов
профсоюза к нанимателю.
-- Благодаря тесному социальному партнерству профсоюзов
с нанимателями все
спорные вопросы разрешались без судебного разбирательства.
Юридическую и практическую помощь в этом
нам оказывают специалисты Гродненского областного объединения
профсоюзов, в том числе во время выездных
приёмов. Всего правовыми инспекторами
ФПБ и областного объединения в прошлом
году проведено 9 приемов, -- констатировал
А.Н.Гвоздь.
В сфере постоянного внимания районного
объединения профсоюзов, районных комитетов отраслевых
профсоюзов, первичных профсоюзных
организаций находятся вопросы осуществления общественного
контроля за соблюдением законодательства
об охране труда, профилактики производ-

Соревнования

Новый год начали
с победы
11 января 2017 года в деревне Селец Новогрудского района
проводился чемпионат УВД Гродненского облисполкома по
лыжным гонкам.
В данном виде соревнований принимали участие 22 команды,
в том числе и сборная ОВД Мостовского райисполкома.

ственного травматизма,
обеспечения трудовой
и исполнительской дисциплины.
-- Продолжают работу мобильные группы
по проведению контроля за соблюдением законодательств об
охране труда, -- подчеркнул председатель
районного объединения профсоюзов. – За
9 месяцев 2016 года
членами группы пресечено 504 нарушения
законодательства об охране труда, из-за угрозы
безопасности жизни и
здоровья работников
была приостановлена
работа 44 единиц оборудования, более сотни
работников были отстранены от выполнения своих профессиональных обязанностей
за различные нарушения. Эта работа будет
продолжена и дальше,
так как вопросы производственного травматизма по-прежнему
остаются одними из самых актуальных и первостепенных.
Н.ШЕВЧИК
От каждой команды в
первенстве участвовало
по четыре спортсмена.
За команду ОВД Мостовского райисполкома выступали: специалист I категории УИИ
Олег Юреня, старший
инспектор ГИО Марта Ольховик, участковый инспектор милиции
Александр Ващило и
милиционер-водитель
Валерий Маскевич.
По программе соревнований спортсмены выступали в личном
зачете на дистанциях
2000 метров (О. Юреня,
М. Ольховик) и 5000
метров (В. Маскевич,
А. Ващило). Несмотря
на сильный мороз, милиционеры Мостовского
РОВД показали достойный результат. В личном зачете на дистанции
2000 метров М. Ольховик заняла первое место. На дистанции 5000
метров А. Ващило занял
третье место.
По итогом соревнований команда ОВД Мостовского райисполкома стала чемпионом
УВД и вернулась домой
с кубком. Поздравляем
наших сотрудников с
победой и желаем не
останавливаться на достигнутом.
А. ЛУЧКО,

старший инспектор
группы кадров ОВД Мостовского райисполкома
капитан милиции
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Это была первая в новом году прямая линия, и жители области воспользовались, чтобы обозначить,
а по возможности, решить накопившиеся вопросы.
В целом на прямую линию облисполкома позвонили около сорока жителей области. Львиная доля звонков была из Гродно. Свои вопросы
обозначили жители Слонимского, Гродненского,
Сморгонского, Островецкого, Ошмянского, Волковысского районов. Больше половины звонков
касались работы жилищно-коммунальных служб,
трудо-устройства, кредитования строительства
жилья, выплаты пенсий, содержания улично-дорожной сети в сельской местности.
Как подчеркнул Юрий Шулейко, прямые линии
помогают оперативно решать наболевшие вопросы жителей области, по каждому из них принимается конкретное решение, устанавливаются
сроки исполнения, назначаются ответственные
лица. Такой эффективный диалог граждан и исполнительной власти будет продолжен и в нынешнем
году.
Н. ШЛЫК,
«ГП»

РОССЕНИК
Мирослав Тадеушевич
15 января 2017 года на 57-ом
году ушел из жизни Россеник
Мирослав Тадеушевич – заместитель начальника управления – начальник отдела экономики и учета
управления сельского хозяйства
и продовольствия Мостовского
райисполкома.
Мирослав Тадеушевич Россеник
родился 26 сентября 1960 года
в деревне Каменка Щучинского
района.
После службы в рядах Советской
Армии и окончания Белорусского государственного института
народного хозяйства имени В.В.
Куйбышева с 1986 года работал
в Мостовском районном агропромышленном объединении,
которое в 1991 году было преобразовано в управление сельского хозяйства и продовольствия
Мостовского райисполкома, на
различных должностях в сфере
планирования и прогнозирования
сельскохозяйственного производства. С 2004 года работал
экономистом филиала «Нива» ДП
«Мостовская сельхозтехника».
В 2006 году вернулся на работу в
управление сельского хозяйства
и продовольствия Мостовского
райисполкома главным экономистом, а с 2008 года работал заме-

стителем начальника управления - начальником отдела экономики и учета.
За время трудовой деятельности
Мирослав Тадеушевич проявил свои
лучшие качества человека и руководителя. Ему были присущи ответственность и принципиальность в решении

На лыжне - милиция
Яркий финиш, счастливые лица победителей и не менее радостные тех, кто был вслед за ними, всеобщее веселье и прекрасное настроение… Все это и многое другое можно было
воочию наблюдать в массовом заезде по лыжным гонкам
среди сотрудников Мостовского РОВД.
за места. Одни проходили крутые
повороты, подъемы и спуски, а также
затяжные рабочие участки как настоящие профи: экономя силы, чередуя различные техники скольжения.
Другие же выбирали на отведенной
дистанции что-то одно, например, так
называемый лыжный бег.
Сотрудники Мостовского РОВД не
первый раз участвуют в подобных
состязаниях, поскольку считают, что
они оказывают оздоровительное
воздействие на организм, вовлекая
в работу практически все крупные
группы мышц.
Лыжи были быстрыми, лыжня -- легкой, настроение -- прекрасным, финиш -- неожиданным, а победа, пусть
у каждого она своя, -- убедительной.

поставленных задач, высокая работоспособность и инициатива.
Своим отношением к труду он
заслужил любовь и уважение
коллег. Мирослава Тадеушевича
запомнят как человека высокой
порядочности, тактичности и добросовестности.
За многолетний и плодотворный
труд в органах государственного
управления Россеник Мирослав
Тадеушевич был награжден Почетной грамотой Мостовского
районного исполнительного комитета и президиума районного
Совета депутатов.
Горечь утраты испытывают родные и близкие Мирослава Тадеушевича, его друзья, коллеги, все,
кто знал и уважал его за редкие
человеческие качества, глубокий
профессионализм и высокое
чувство долга.
Таким он останется в наших
сердцах и благодарной памяти
мостовчан.
Мы глубоко скорбим по причине смерти М.Т.Россеника и выражаем искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Ю.Н.Валеватый, В.И.Табала, Д.А.Ольшевский, Д.П.Булак, М.О.Давыдик,
М.Г.Жук, А.Н.Рахунок, Л.К.Белич, С.Р.Зверович, Д.В.Невертович,
Э.В.Шестак, О.С.Юшко, А.Н.Гвоздь, В.М.Метлюк.

Спорт

Под стать оказалась и мягкая погода,
не мешавшая участникам проявлять
себя с лучшей стороны. Не мог не
радовать глаз природный ландшафт в
зимнем одеянии, купающийся в снежных сугробах.
Всех присутствующих на мероприятии поприветствовал начальник РОВД
Эдуард Вячеславович Шестак, который дал старт спортивному празднику
и пожелал всем прекрасного настроения, азарта и здоровой конкуренции.
После напутствий участники соревнований направились к непосредственному месту гонки. Выход на лыжню
был организован, дистанция длиной в
два километра проложена -- вперед
к достижениям!
У каждого была своя тактика борьбы

3

-- Формирование здорового образа
жизни -- одно из приоритетных направлений государственной политики. Этой теме в райотделе уделяется
много времени, -- после финиша
делились впечатлениями участники
лыжного заезда.
Сотрудники милиции старались
показать не только мастерство и
хорошую физическую подготовку,
но и командный дух, сплоченность и
дружбу. Команда Мостовского РОВД
всегда показывает достойные результаты на соревнованиях.
А. МАКАР
Фото автора
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Зара над Нёманам

За последние пару
недель погода показала скептикам:
прогулки на лыжах по-прежнему в
тренде. Долгожданный снег позволил
провести районные
спортивные соревнования по лыжному спорту.
Любители зимних видов спорта
Мостовщины -школьники и представители трудовых
коллективов -- собрались 14 января к
одиннадцати часам
утра возле спорткомплекса «Неман»,
чтобы принять участие в традиционном лыжном забеге,
организованном отделом образования,
спорта и туризма
Мостовского райисполкома.

спорт
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На лыжи -- и за здоровьем!

Победители и призёры среди производственных
коллективов.

рамках Всемирного дня
снега. Марина Осиповна пожелала участникам
победы, малых падений и получить азарт от
спортивных мероприятий без травм.
Представители организаций и предприятий
тщательно разминались
перед стартом. Спортсмены «со стажем» давали уроки новичкам.
Тренировочные круги
по лыжне «нарезали»
победители прошлогодних марафонов.
В начале соревнований прошли массовые
заезды участников, независимо от возраста.
Каждый лыжник на фи-

нише получил сертификат участника. По итогам
командных результатов,
первое место заняла
гимназия №1.
Все пришедшие на
лыжню не остались
безучастными: многие
были на лыжах, другие
помогали младшим преодолевать дистанцию
пешком.
И вот судьи запросили
на старт первых спортсменов. Свисток... и секундомер начал отсчёт
времени.
Болельщики распределились по всему периметру лыжни. Громкое «Скорее! Быстрее!»,
«Настя! -- Ты лучшая!»,

«Сейчас финиш!» -азарт придавал силы
участникам лыжной
гонки.
Много маститых лыжников было среди
мужчин. Борьба разгоралась за каждый шаг:
одним легко давалась
прямая трасса, вторым
-- неровности. Результат предугадать не смог
никто.

лидеров – Дубненская
СШ.
После лыжни мы попросили участников соревнований поделиться
впечатлениями.
Олег ГУБАРЕВИЧ:
- Зимними видами
спорта занимаюсь давно. Как только выпадает
выходной день, спешу
на каток или лыжню.
Люблю здоровый об-

раз жизни. Из года в год
принимаю участие в
лыжных соревнованиях. Приобщаю к спорту
и внуков.
Дмитрий БАНАРЬ:
- Нет ничего лучшего, чем спорт и свежий
воздух. Я -- за здоровый образ жизни, поэтому рекомендую всем
становиться на лыжи. В
настоящее время зима
не очень радует своей
погодой. Сегодня – необычный день, довольно много снега. Присутствующие радуются,
есть стимул заниматься
физическими нагрузками. Для ребят – возможность встретиться
с друзьями и провести
время с пользой.
Савелий БАКЛАГА:
-- К массовым соревнованиям отношусь положительно. Есть повод
увидеться с ребятами
из других школ, принять активное участие,
попробовать свои силы
в состязаниях. Отрадно,
что погода благоприятно порадовала участников лыжни.
Во время проведения
соревнований участники могли согреться
горячим чаем и подкрепиться выпечкой, поскольку на лыжне работала выездная торговля.
А бодрящая и душевная
музыка районного центра культуры создавала
ощущение уюта и задора.
К слову, своими песнями присутствующих «согрел» коллектив Щучинского районного дома
культуры, который подарил несколько песен
для участников заездов.
Уставшие, но счастливые люди, связывали
свои лыжи, пили горячий чай, забирали вещи
из гардероба и уезжали
домой. Хорошая лыжня,
скольжение и снежная
погода подарили заряд
бодрости и хорошего
настроения на целую
рабочую неделю!
А. МАКАР
Фото автора
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Молодёжь

«Будь готов!
Всегда готов!»
Пионерская жизнь всегда полна интересных дел. Развитие
детских и молодёжных инициатив в нашем районе ведётся
по таким направлениям, как волонтёрская деятельность,
здоровый образ жизни, журналистика, развитие лидерства.
А мероприятия этого учебного года посвящены 95-летию
пионерской организации, в честь чего будет организован слет.
Об этом и многом другом мы побеседовали с председателем
Мостовского РС ОО «БРПО» Ольгой Дмитриевной Камеш.

В общекомандном
зачете первое место
заняла команда ЗАО
«Гудевичи», на втором -представители районного исполнительного
комитета, третье место
завоевала команда ОАО
«Мостовдрев».
В лыжной эстафете
среди учащихся учреждений образования лучшие результаты показала команда Гудевичской
СШ. На второй позиции
– вторая команда Гудевичской СШ. В тройке

Морозная, но безветренная погода как
нельзя лучше способствовала гонке, а снежинки только подчеркивали красоту зимнего
пейзажа, по которому
уже так все соскучились.
На торжественном
открытии зимнего
спортивного праздника участников команд
средних школ, учреждений, организаций и
предприятий района
приветствовала заместитель председателя
райисполкома Марина
Осиповна Давыдик. Она
отметила, что соревнования проводятся в

Образование

– Первым пионерским
праздником в начале этого учебного года стал
день рождения Белорусской республиканской
пионерской организации. Его торжественно
отметили в дружинах
района 13 сентября с
песнями и играми, – начала свой рассказ Ольга
Дмитриевна.
Тема здорового образа жизни продолжает
оставаться одной из важнейших в деятельности
детских организаций и
объединений. Так, традиционными стали осенние
и весенние антинаркотические акции «Миссия
жить!», которые проходят
в учреждениях образования города и района,
а также в Мостовском
районном центре творчества детей и молодёжи. В октябре школы
района приняли активное участие в районном
турнире по пионерболу
«Играй и выигрывай!».
Лидерами пионерской
игры стали ГУО “Гудевичская средняя школа”,
Гимназия №1 г. Мосты и
Правомостовская средняя школа.
–Пионерские дружины
района приняли активное участие в ежегодной
трудовой акции «Наш
пионерский труд тебе,
Отчизна!», которая обычно проходит в два этапа
(сентябрь – декабрь; январь – май). Возвращаясь
назад, дополню, что за
2015/2016 учебный год
нами было перечислено на республиканский
счет 211 белорусских
рублей. Благодаря уси-

Зара над Нёманам

панорама
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лиям пионерских дружин нашего района и
других районов, Гродненская область заняла
3 место по итогам данной
акции. Думаю, и в этом
учебном году трудовая
деятельность пионеров
принесет много пользы.
Ведь только за период
проведения первого этапа трудовой акции «Наш
пионерский труд тебе,
Отчизна!» пионерскими
дружинами перечислено
162 рубля 48 копеек.
Самой активной оказалась пионерская дружина Дубненской СШ,
– продолжает председатель Мостовского РС
ОО «БРПО».
Сейчас численность
членов БРПО района
составляет 2050 человек. Это 64 процента от
числа детей школьного
возраста. На 269 человек пополнились ряды
районного ОО «БРПО»
в октябре 2016 года.
Чтобы заслужить право
называться октябренком, сначала надо было
пройти определённые
испытания. Например,
пионерская дружина
имени Героя Советского
Союза Ивана Шеремета Лунненской средней
школы осенью пополнилась октябрятами. 12
второклассников вступили в ряды ОО «БРПО».
Благотворительность
является неотъемлемой
частью деятельности современной пионерской
организаций. Наиболее значимой является
республиканская благотворительная акция
«Чудеса на Рождество»,

которая проходила с декабря 2016 года по январь 2017 года. В ходе
акции были собраны и
подарены 252 подарка
для детей, находящихся в социальном приюте, детей-инвалидов,
одиноких людей и людей с ограниченными
возможностями, детей
из многодетных семей
на сумму 2045 рублей.
Особенно хочется отметить активное участие
в акции и многообразие мероприятий пионерской дружины ГУО
«Средняя школа № 5» и
волонтеров МРЦТДМ.
Волонтёрами и тимуровцами Мостовского
района ведётся шефство
над Куриловичским домом – интернатом для
престарелых и инвалидов, отделением дневного пребывания для
инвалидов Мостовского центра социального
обслуживания населения, отделением «Детский социальный приют»,
Мостовским центром
коррекционно-развивающего обучения.
Пионерия – это команда. Мы помогаем Родине и стремимся жить по
законам добра и справедливости. Чем больше в дружинах будет
интересных и полезных
дел, веселых игр, пылающих костров, ярких
легенд, звонких песен,
увлекательных походов
по родному краю, незабываемых встреч с ветеранами, тем полнее и
ярче будет пионерская
жизнь, - подытожила
Ольга Дмитриевна.
В.СТАСЮКЕВИЧ

Спорт высоких
достижений
Серебряный призёр Чемпионата Европы среди юниоров, финалистка
Чемпионата мира
среди юниоров,
победитель Первенства Республики Беларусь,
м а с т е р с п о р та
Республики Беларусь, мастер спорта международного
класса.
Список достижений можно продолжать еще долго.
И все это – о Карине Бондаренко. Спортсменка
вошла в список
десятки лучших

спортсменов Мостовского района и
Гродненского областного центра

Карина Бондаренко является серебряным призером чемпионата
Европы среди юниоров (в К-4 на дистанции 500 м заняла второе место, в
К-2 на дистанции 1000 м – второе
место, в К-1 на дистанции 1000 м –
на четвертой позиции). Финалистка
Чемпионата мира среди юниоров,
где в К-4 на дистанции 500 м заняла
четвертое место.
В семье у нашей собеседницы профессиональных спортсменов нет,
только любители. А сама Карина полюбила здоровый образ жизни еще
в совсем юном возрасте, ходила на
разные спортивные секции. И так до
седьмого класса средней школы.
-- Потом я начала участвовать в разных соревнованиях, и меня заметил
тренер по гребле Дмитрий Львович
Клевакин, предложил пойти попробовать свои силы в гребле, -- поделилась
Карина Бондаренко.
Тренер был первым, кто научил всем
тонкостям спортивного мастерства.
По словам девушки, благодаря тренеру у нее все получилось,
-- Вначале я тренировалась в Мозыре, потом тренер переехал тренировать в Мосты. Предложил мне и ещё
нескольким ребятам поехать с ним
-- так я оказалась в Мостах. Конечно,

олимпийского резерва по гребным
видам спорта 2016
года.

непосредственно в моей спортивной
подготовке участвовал Петр Станиславович Рудевич. Он во многом мне
помогал, за что -- отдельная благодарность, -- добавила мастер спорта
Карина Бондаренко.
Свободное время девушка проводит
с пользой. Катается на коньках, отдает
предпочтение чтению. Несомненно,
достаточное количество времени
отнимают физические нагрузки и
подготовки к соревнованиям. Но Карине это только в радость. Оттого и
результаты радуют.
-- Планирую стать профессиональным спортсменом. Возможно, после
окончания спортивной карьеры буду
тренировать детей, -- поделилась планами на будущее наша собеседница.
Ушедший год для спортсменки принёс немало побед. Карина сдала
норматив мастера спорта Республики
Беларусь международного класса,
стала победительницей и призёркой
многих спортивных мероприятий.
Спорт для каждого из мостовских
спортсменов – это своя территория
жизни. Несомненно, у Карины Бондаренко все получится, главное – это
вера в себя и свои силы. Высокие достижения не за горами!
А. МАКАР

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области
21 января

Колядные святки «Добры вечар,
шчодры вечар»
(д.Бакшты, Ивьевский район,
в 13.00 час.)
В программе мероприятия: воссозданный традиционыый обряд «Гулянне
ката», который с давних времен проводился в деревне Бакшты на колядные
святки, имел большую популярность
среди молодежи, а также концерт коллективов любительского творчества,
выставка-продажа изделий декоративноприкладного искусства, колядные игры,
конкурсы, развлечения.
В проведениии мероприятия будут
задействованы коллективы любительского творчества отделов и сектора
культурно-массовой и просветительной
работы д.Бакшты, агрогородков Лаздуны
и Лелюки.

24 января

Мультфейерверк
«Сказка, сказка, я тебя знаю!»
(г.Мосты, ул.Советская, 19А, район-

ная детская библиотека, в 13.00 час.)
Мостовская районная детская библиотека приглашает детей на мультфейерверк «Сказка, сказка, я тебя знаю!».
В рамках мероприятия дети совершат
увлекательное путешествие в волшебную страну, населенную мультяшными
персонажами. Ребята примут участие в
занимательной викторине по экранизированным сказкам детских писателей,
посмотрят мультфильмы, покажут своё
театральное мастерство, а также познакомятся с книжной выставкой «Легендарные мультфильмы в книгах».
Вход свободный.
Тел. для контактов 4-43-49.

26 января

Литературный вечер
«Душа народа ў творах іх жыве».
(г.Мосты, ул.Советская, 19А, районная библиотека, в 14.00 час. )
26 января ГУК «Мостовская районная
библиотека» приглашает на литературный вечер «Душа народа ў творах іх
жыве», посвященный белорусским пи-

сателям-юбилярам 2017 года.
В рамках вечера будет демонстрироваться книжная выставка «На юбилейной
орбите». Среди участников мероприятия
будет проведено мини-анкетирование
«Знаем ли мы современную белорусскую
книгу».
Вход свободный.
Тел. для контактов 3-22-97.

27 января

Чествование молодых специалистов
в Островецком районе «Мы –
молодые, надежда страны!»
(ККЗ Островец, в 10.00 час. )
В программе:
- экскурсия по Островецкому району;
- торжественное собрание и чествование молодых специалистов;
- концертная программа коллективов
Островецкого района;
- творческий конкурс среди молодых
специалистов;
- танцевально-развлекательная программа для молодежи с выступлением
кавер-группы «Вегас-бенд»;

- дискотека в зале «Галактика».
Вход свободный.

28 января

Районный огонёк для молодых
специалистов города
и района «СВЯТКІ.by»
(г. Дятлово, Дятловский районный
Центр культуры, в 18.00 час. )
Традиционная встреча рабочей молодежи Дятловского района. Молодые
люди на протяжении мероприятия смогут
продемонстрировать свои способности
и таланты, провести время вместе с песнями, интересными играми, конкурсами,
гаданиями, танцами, юмором, новыми
знакомствами и наилучшими впечатлениями.
В программе мероприятий:
- торжественное приветствие руководства района;
- праздничная концертная программа
«На эстрадной волне»;
- праздничное гадание;
- шоу-программа для молодёжи «Ретро-диско».
Вход свободный.
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Благотворительность

Доброе сердце у волонтёров

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
МАМОЧКА И БАБУШКА
СВЕТЛАНА ЭДУАРДОВНА РАХУНОК
из агрогородка Б. Озёрки!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Ты самый близкий человек,
Любовь твоя границ на знает,
Живи счастливо много лет,
Ни бед, ни горя не встречая.
Мы поздравляем с днём рождения,
Мамуля, счастья и терпения!
С любовью дети и внуки
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
НАША МАМОЧКА И БАБУШКА
ГАЛИНА ЗАХАРОВНА ТУМЕЛЕВИЧ!
От всей души поздравляем тебя с 70-летием
со дня рождения!
Прими наши самые наилучшие пожелания
крепкого здоровья, благополучия и долгих лет
жизни!
Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой,
Дай Бог тебе здоровья, мама,
Желанье всей родни большой.
Твоё тепло, твоё добро
Всегда оно нас окружает,
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает!
С любовью и уважением твои дети,
невестки и внуки
УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛЮТЬКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата,Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
УВАЖАЕМАЯ
МАРИНА ИВАНОВНА ВОРОБЕЙ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ НАШ МУЖ,
ПАПОЧКА, ДЕДУШКА И СВЁКОРЬ
иван михайлович пучко!
От всей души поздравляем тебя с 65-летием!
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, сыновья,
невестки, внуки

Усміхнёмся

-- На якую заработную плату вы разлічваеце?
-- На «вау, гэта ўсё мне?»
* * *
-- Ты аліўе будзеш?
-- Не.
-- Тады я ў ім буду спаць.
* * *
Прыйшоў выпіўшы сусед, папрасіў
палітычнага прытулку.
Прыйшла суседка з качалкай і наплявала на
ўсе нормы міжнароднага права.
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Продолжают творить добрые дела в новогодние и рождественские праздники волонтеры районной организации Белорусского общества Красного Креста.
Недавно волонтеры, старшеклассники СШ №3
г. Мосты, вместе с председателем районной организации Красного Креста Ольгой Ивановной
Михно в рамках благотворительной акции «Доброе
сердце» посетили воспитанников ГУО «Центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Мосты». Волонтеры для ребят из центра

подготовили подарки.
-- Но не менее значимым и важным для ребят
из обеих сторон является и то, что во время таких
встреч и бесед одни обретают новых друзей и поддержку, а другие учатся сострадать чужому горю,
быть милосерднее и добрее, -- считает О.И. Михно.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

После события
14 января в государственном учреждении образования «Мостовский
районный центр
творчества детей
и молодёжи» состоялось мероприятие «Зимние забавы».
Открыли весёлый
праздник обучающиеся
школы дошколят «Умняша» под руководством
В. В. Солонович. Ей помогала педагог-организатор Т. Г. Олискевич. Малыши лепили
снеговиков, катались с
горки, так веселились
Всемирному дню снега, что взрослые мигом
переняли их бодрое настроение.
Игровую программу
продолжили учащиеся
городских школ, которых ждали увлекательные игры, конкурсы,
эстафеты. Поддержать
команды собралось немало зрителей. А ведущими были Дед Мороз
и Снегурочка. А как же
без них. Ведь Старый
Новый год! В роли Сне-

Зимние радости

гурочки выступила Т. Ф.
Величко, а Дедом Морозом стал Н. Е. Широкий.
Все радовались, веселились, царила праздничная атмосфера. И
вот он - гвоздь программы: соревнования
среди учащихся в рамках проекта «Свободное время». Это была
праздничная, весёлая,

радостная борьба. Все
участники проявили
свои лучшие спортивные и человеческие качества. Глаза радостно
сверкали, щёчки рдели
здоровым румянцем.
В конце мероприятия
был проведён для всех
флешмоб «С неба сыплются снежинки».
Праздник закончился, участники не спе-

шили расходиться, и
каждый унёс с собой в
сердце радость, задор
и наилучшие впечатления от Всемирного дня
снега.
Т. ВЕЛИЧКО,
заведующий
спортивнотуристическим
отделом
ГУО «МРЦТДМ»
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