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Мастер-класс мостовских педагогов

Его победителями в 
соответствующих но-
минациях стали:  учи-
тель физики Гудевич-
ской средней школы 
Сергей Геннадьевич 
Мармыш, учитель ан-
глийского языка пятой 
городской школы Ольга 
Анатольевна Задолина, 
учитель белорусско-
го языка и литературы 
второй городской шко-
лы Татьяна Евгеньевна 
Колесникова, учитель 
начальных классов тре-
тьей городской шко-
лы Татьяна Николаев-
на Новицкая, учитель 
музыки Озёрковской 
средней школы Вален-
тина Александровна 
Мармыш, учитель гео-
графии Лунненской 
средней школы имени 
Героя Советского Союза 
Ивана Шеремета Ольга 
Мироновна Жидович, 
воспитатель яслей-сада 
№1 г. Мосты Елена Чес-
лавовна Шишко.

Всего же за право на-
зываться лучшими бо-
ролись 37 педагогов 
района, представивших 
в заочном туре свои ме-
тодические материалы 
для экспертизы жюри. 
Прошли отборочный 
тур и вышли в финал 16 
человек в семи номи-
нациях. 

На протяжении трех 
конкурсных дней они 
готовили письменные 

завершился районный этап конкурса профессионального мастерства педагогиче-
ских работников «Учитель года республики Беларусь» в 2016-2017 учебном году.

представления соб-
ственной системы педа-
гогической деятельно-
сти на тему «Учить детей 
учиться», или «Чтобы 
дети хотели учиться», 
давали открытый урок 
(занятие) в незнакомом 
классе (группе), а так-
же выступали на тему 
«Учитель (воспитатель) 
вчера, сегодня, завтра». 

И всё это под при-
стальным взором стро-
гого и компетентного 
жюри, в состав кото-
рого вошли специали-
сты и методисты отдела 
образования, опытные 
педагоги с высшей ква-
лификационной катего-
рией, а также участники 
предыдущих конкурсов 
профессионального 
мастерства. 

Методическое со-
провождение конкур-
са было организовано 
районным учебно-ме-
тодическим кабинетом 
во главе с заведующим 
Галиной Леонидовной 
Глуткиной. 

Во время подведения 
итогов конкурса и на-
граждения замести-
тель начальника отдела 
образования, спорта 
и туризма райиспол-
кома Татьяна Ивановна 
Жвирбля отметила, что 
позади у конкурсантов 
остались месяц напря-
женного труда и под-
готовки, волнений, со-

мнений и бессонных 
ночей. Она высказала 
слова благодарности 
всем участникам за то, 
что нашли в себе силы 
и мужество, и приняли 
участие в конкурсе.

-- Мы восхищались, 
гордились и даже не-
много завидовали вам, 
таким талантливым, 
творческим, энергич-
ным, беззаветно пре-
данным любимому делу, 
школе и детям. Глядя на 
вас, таких эрудирован-
ных, целеустремлен-

ных, способных зажечь 
и увлечь, можно с гор-
достью говорить, что 
система образования 
Мостовского района 
находится на высоком 
уровне, -- подчеркнула 
Татьяна Ивановна. – Это 
замечательно, что в на-
ших школах и детских 
садах работают такие 
увлеченные педагоги, 
которые любят свою 
профессию, делятся со 
своими воспитанниками 
не только знаниями, но 
и щедростью и добро-

той своего безгранич-
ного сердца.

Вместе с пожеланиями 
не останавливаться на 
достигнутом, а дальше 
повышать свой про-
фессиональный уро-
вень и педагогическое 
мастерство, финалистам 
конкурса были вручены 
грамоты отдела обра-
зования, спорта и ту-
ризма райисполкома 
и денежные премии. 
Победители были также 
поощрены районным 
комитетом отраслевого 

профсоюза.
К слову, сейчас у побе-

дителей районного эта-
па конкурса начинается 
не менее напряженное 
время. Ведь на област-
ной сцене им предстоит 
держать слово от всего 
Мостовского района. 
Пожелаем же им с че-
стью пройти этот путь, и, 
конечно же, успешно-
го участия в областном 
этапе.

Н.ШевЧИК

Фото автора

Они первыми 
приходят на помощь

После события

19 января в Мостовском районном центре культуры состо-
ялись торжественное собрание и праздничный концерт, по-
священные дню спасателя.

Традиция с уважением 
относиться к тем, кто 
добывал и поддерживал 
огонь, а также усмирял 
его, если он начинал 
угрожать жизни, роди-
лась давно. Наши пред-
ки верили, что люди, 
причастные к огню, об-
ладают особыми каче-
ствами. Эта вера про-
неслась через века и 
сохранилась до наших 
дней. Мы по-прежнему 

восхищаемся смело-
стью, мужеством, отва-
гой и чувством сопри-
частности к чужой беде 
этих бесстрашных пар-
ней и мужчин.  Неко-
торые из них в этот ян-
варский день собрались 
в зале центра культуры. 
Рядом – их родные и 
близкие, которые помо-
гают в нелегких служеб-
ных буднях, ветераны, 
чей славный путь они 

продолжают, гости, что 
пришли поздравить с 
праздником.

Слова уважения и 
благодарности сотруд-
никам Мостовского 
РОЧС высказала заме-
ститель председателя 
райисполкома Марина 
Осиповна Давыдик. Она 
отметила, что служба в 
рядах МЧС – это яркий 
пример самоотвержен-
ности, мужества и вы-

сокой ответственности. 
Спасатели всегда на пе-
редовой, в любое время 
года, неважно – днем 
или ночью – оказываясь 
там, где нужна помощь. 
Наградой за этот нелег-
кий и благородный труд 
являются спасенные че-
ловеческие жизни, ис-
креннее уважение со 
стороны земляком.

Награды из рук пред-
седателя Мостовского 
районного Совета депу-
татов Валерия Иванови-
ча Табала получили на-
чальник караула ПАСЧ-1 
А.М.Амельянчик, води-
тели пожарной машины 
ПАСЧ-1 А.И.Ольховик и 
А.Н.Кравцевич.

(Начало. окончание 
на 3-й стр.)

На снимке: начальник 
Мостовского роЧс  
в. И. МасКевИЧ вруча-
ет награду а. М. аМе-
ЛЬЯНЧИКУ.

Фото Н. ШевЧИК
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Крупным планом

Люди знают, 
кому доверяют

А ещё, как и многим 
юношам, ему нравились 
выправка служивых лю-
дей и форменное об-
мундирование. Получил 
юридическое образо-
вание в ГрГУ имени Янки 
Купалы, проходил прак-
тику в милиции. Когда 
образовался Следствен-
ный комитет, Артём Ва-
лерьевич был на пятом 
курсе.  Дисциплина, 
ответственность, взаи-
мовыручка -- хотелось, 
чтобы эти слова стали 
неотъемлемой частью 
профессии. А ещё было 

о том, чтобы связать свою жизнь с ор-
ганами правопорядка,  артём валерье-
вич Мороз задумался в старших классах 
школы. Привлекали, прежде всего, му-
жественность профессии и возможность 
противостоять злу.

стремление помогать 
людям, жить интерес-
но и активно. Поэтому 
распределение после 
университета пришлось 
как нельзя кстати. 

Сразу с головой оку-
нулся в особенности 
профессии. . . Благода-
рен своему наставнику, 
заместителю начальни-
ка В. В. Мелешко. Он 
научил профессии, 
подготовил к отважной 
службе. Коллектив, как 
маленькая семья, где 
все друг друга поддер-
живают. И вот уже три 

года наш собеседник – 
следователь районного 
отдела Следственного 
комитета. 

-- Следователь дол-
жен быть физически и 
морально готов к любо-
му развитию событий, 
- уверен Артём Вале-
рьевич Мороз. -- И ещё 
очень важно знать все 
обстоятельства.

Собеседник поделил-
ся с нами сутью одного 
из дел, которое он вёл. 

-- Некоторые люди 
ездят за границу, что-
бы приобрести това-
ры исключительно для 
личного пользования, 
иные же пытаются из-
влечь из этого большую 
выгоду и тем самым по-
полнить свой бюджет, 
что не всегда является 
законным. Две житель-
ницы города Мосты на 
протяжении долгого 
времени занимались 
незаконным оборотом 

ювелирных изделий. 
Как правило, граждане, 
занимающиеся про-
дажей «заграничных» 
ювелирных изделий по-
нимают, что нарушают 
закон и начинают свой 
бизнес с продажи сере-
бра своим знакомым и 
родственникам. Однако 
постепенно круг поку-
пателей начинает рас-
ширяться. Впрочем, по-
тери оказались гораздо 
более существенными, 

чем прибыль, получен-
ная от незаконных сде-
лок, -- рассказал Артём 
Валерьевич Мороз. 

Здесь ты постоянно 
находишься в инфор-
мационном потоке. Не-
обходимо вникнуть в 
каждое событие, суметь 
отделить основное от 
второстепенного для 
того, чтобы максималь-
но справиться с постав-
ленной задачей. 

 В службе нет мелочей, 
к каждой детали нужно 
относиться максималь-
но серьёзно. Решения 
должны быть быстрыми, 
но вместе с тем взве-
шенными и ответствен-
ными. 

Служебный ритм Ар-
тёма Валерьевича Мо-
роза не даёт рассла-
бляться ни на минуту, 
постоянно держит в то-
нусе, интеллектуальном 
напряжении. Но ничего 
нельзя упрощать, иначе 
можно упустить детали, 
которые повлияют на 
результат. Наш собе-
седник в конце беседы 
сделал вывод, что для 
отличного результата 
необходимы выдержка, 
внимательность, терпе-
ние и вежливость. 

а. МаКар
Фото автора

Интересный собеседник

Милиция: 
общее 
дело

Помощник дежурного 
оперативно-дежурной 
службы милиции обще-
ственной безопасно-
сти ОВД Мостовского 
райисполкома старший 
прапорщик милиции 
Иван Евгеньевич Головач 
приказом №3 по лично-
му составу от 5 января 
текущего года удостоен 
Благодарности от на-
чальника УВД Гроднен-
ского облисполкома за 
добросовестное испол-
нение служебных обя-
занностей, примерную 
дисциплину, умелые и 
профессионально-гра-
мотные действия, ини-
циативу, проявленную 
при проведении опера-
тивно-служебных ме-
роприятий, достижения 
высоких результатов в 
служебной деятельно-
сти по результатам ра-
боты за 2016 год.   

Родом из Мостов, свою 
трудовую деятельность 
Иван Евгеньевич начал 
с подсобного рабочего 
УМСР №163 строитель-
ного треста №19. После 
прохождения службы 
в Вооруженных Силах, 
недолго был учеником 
станочника производ-

« М о с т о в -
ский ровд, опе-
ративно-дежурная 
служба. Чем мо-
жем вам помочь?» 
-- набрав номер 
102, слышим мы 
по телефону голос 
дежурного. в опе-
ративно-дежур-
ную часть ровд 
обращаемся мы в 
первую очередь, 
когда нужна по-
мощь. Можно ска-
зать, что милиция 
начинается имен-
но с этой службы.

ственного объединения 
«Мостовдрев». 

-- Пришёл менять па-
спорт в отделение ми-
лиции, встретил Бориса 
Иванович Лапича. Во-
лею судьбы так сложи-
лось, что я стал работать 
в милиции. Конечно, от-
дельная благодарность 
и ему за поддержку и 
помощь. Уже доволь-
но много лет я служу 
на страже спокойствия 
граждан. В РОВД служат 
грамотные, професси-
ональные, добросо-
вестные сотрудники, 
-- поделился Иван Евге-
ньевич Головач. 

За свою профессио-
нальную трудовую дея-
тельность старший пра-
порщик милиции был 
милиционером отделе-
ния патрульно-посто-
вой службы милиции, 
милиционером-води-
телем группы тылового 
обеспечения, младшим 
участковым инспекто-
ром милиции ООПП ми-
лиции общественной 
безопасности и специ-
альной милиции. К сло-
ву, уже долгое время он 
является помощником 
дежурного ОДС мили-

ции общественной бе-
зопасности РОВД.

В копилке  у нашего 
собеседника  немало 
наград: нагрудный знак 
«Выдатнік міліцыі», ме-
даль за безупречную 
службу 3 степени. В 
2000 и 2001 годах 
признан лучшим сотруд-
ником ППСМ. За весь 
срок службы поощрял-
ся денежной премией 
сто двенадцать раз. Пять 
раз награждён Грамотой 
УВД Гродненского об-
лисполкома  и девять раз 
-- Благодарностью УВД.   

-- Для Ивана Евгенье-
вича характерно высо-
кое чувство ответствен-
ности, порядочность и 
честность. Работу вы-
полняет грамотно, во-
время и на высоком 
уровне. А главное – он 
пользуется заслужен-
ным авторитетом сре-
ди граждан, -- добрым 
словом отзывается о 
сотруднике начальник 
РОВД полковник мили-
ции Эдуард Вячеславо-
вич Шестак. 

К слову, оперативно-
дежурная служба в от-
деле -- это как порог в 
доме, через который 

проходит каждый по-
сетитель. Именно сюда 
стекаются все тревож-
ные сигналы или вопро-
сы от горожан и жите-
лей района к местной 
милиции. И от того, на-
сколько грамотно, дели-
катно и профессиональ-
но сотрудник службы 
ответит обратившему-
ся, во многом зависит 
доверие населения к 
правоохранительным 
органам. 

-- Постоянная высо-
кая боевая готовность 
и оперативность, глубо-
кое знание оперативной 
обстановки на обслу-
живаемой территории, 
преемственность в ра-
боте, соблюдение за-
конности, защита госу-
дарственных секретов, 
бдительность, вежливое 
и уважительное отно-
шение к гражданам – 
это необходимо каждо-
му сотруднику милиции, 
-- в завершении беседы 
подчеркнул Иван Евге-
ньевич Головач.

а. МаКар

Фото автора
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С профессиональным 
праздником огнебор-
цев поздравили проку-
рор Мостовского рай-
она Михаил Валерьевич 
Разуваев и ксёндз Юрий 
(Игнатович).

Краткий экскурс в 
историю создания в 
Мостовском районе 
пожарной службы при-
сутствующие соверши-
ли вместе с начальни-
ком Мостовского РОЧС 
подполковником вну-
тренней службы Вик-
тором Иосифовичем 
Маскевичем. Он под-
черкнул, что мостов-
ские спасатели готовы 
в любую секунду встать 
на защиту жизни и здо-
ровья жителей райо-
на. Для этого имеются 
и профессионально 
подготовленный лич-
ный состав отдела, и со-
временная спасательная 
техника и оборудова-
ние. Всего же в минув-
шем году сотрудники 
РОЧС 125 раз выез-
жали на тушение по-
жаров, демонстрируя 
четкость, собранность 
и бесстрашие, спасли 
не одну жизнь. За от-
личную службу многие 
были отмечены награ-
дами Министерства и 
областного управления 

После события

Они первыми 
приходят 

на помощь
МЧС. Среди награж-
денных – старший во-
дитель ПАСЧ-1 Сергей 
Викторович Жук, коман-
дир отделения Виталий 
Вячеславович Заверач, 
пожарный ПАСЧ-1 Вик-
тор Юрьевич Богдель, 
старший пожарный  
ПАСЧ-1 Виталий Рома-
нович  Козел.

Виктор Иосифович 
Маскевич с искренним 
уважением обратился 
к ветеранам пожарной 
службы Мостовщины, 
благодаря бесценному 
опыту которых стали 
возможны её нынешние 
успехи, а также побла-
годарил за службу мо-
лодых сотрудников. Он 
поздравил с праздником 
родных и близких спа-
сателей, которые своим 
теплом и заботой еже-
дневно помогают им в 
нелегких буднях, обе-
спечивая надежный тыл.

Завершилось празд-
ничное мероприятие 
концертом. Своим твор-
чеством, вдохновением 
и хорошим настрое-
нием со спасателями 
делились юные артисты 
из гимназии №1 г. Мо-
сты, пятой городской 
школы, а также солисты 
и танцевальный коллек-
тив районного центра 
культуры.

Н.ШевЧИК

Прямую линию с жителями области провел в субботу, 
21 января, председатель областного исполнительного 

комитета владимир Кравцов.
 По просьбе жителей агрогородка Свислочь Гроднен-

ского района на прямую линию губернатора обратился 
Ян Владимирович. Сельчанин интересовался, когда в 
агрогородке улучшится качество воды.

 – Знаю, эта проблема существует не только в агрого-
родке Свислочь, но и в ряде других населенных пунктов 
области, – ответил Владимир Васильевич. – Проработаны 
варианты ее решения. При этом строительство станций 
обезжелезивания воды требует вложения больших 
средств. В прошлой пятилетке в это были вложены нема-
лые средства, многое сделано в рамках Государственной 
программы «Чистая вода». В этом году решаются необ-
ходимые вопросы на уровне Правительства. О том, как 
будут продолжаться работы по программе «Чистая вода», 
обязательно проинформируем население.

– Число обращений граждан на субботние прямые 
линии снижается, – отметил Владимир Кравцов. – Целый 
ряд вопросов решается, люди получают интересующую 
их информацию. Кроме того, прямые линии проводятся 
не только в облисполкоме, но и во всех районах области. 
Это стало эффективной формой взаимодействия между 
властью и гражданами в решении проблемных вопросов.

 И. аНИКевИЧ, «гП»

Его работу возглавляет 
председатель Совета Ре-
спублики Национально-
го собрания Республики 
Беларусь, председатель 
Совета по взаимодействию 
органов местного само-
управления при Совете 
Республики Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь Михаил Мясни-
кович. В его работе прини-
мали участие председатель 
Гродненского облиспол-
кома Владимир Кравцов и 
председатель областного 
Совета депутатов Игорь 
Жук.

 Участники совещания 
изучали опыт работы Грод-
ненского областного и 
Лидского районного Со-
ветов депутатов по реали-
зации Закона Республи-
ки Беларусь «О местном 
управлении и самоуправ-
лении в Республике Бе-
ларусь» в свете решений 
пятого Всебелорусско-
го народного собрания. 
Свою работу начали с 
посещения предприятий 
Лидского района, чтобы 
на местах увидеть, как вы-
полняется Закон «О мест-
ном управлении и само-
управлении в Республике 
Беларусь».

 Как отметил Михаил 
Мясникович, сегодня си-

в гродно выбрали лучший ученический проект, 
направленный на рациональное использование 

энергоресурсов.
Самой интересной по итогам областного этапа ре-

спубликанского конкурса проектов по экономии и 
бережливости «Энергомарафон-2016» была признана 
разработка учащегося СШ №27 г. Гродно Алексея Тот-
чика. Девятиклассник представил на конкурсе проект 
эко-энергосберегающего жилого корпуса детского 
оздоровительного лагеря.

Победители были определены в нескольких номина-
циях. Лучшим педагогом по информационно-пропа-
гандистской работе в сфере энергосбережения стала 
социальный педагог СШ №27 г. Гродно Оксана Кирейчук, 
которая представила систему энергоэффективной школы 
«Энерголенд». 

– В нашей стране с раннего возраста большое вни-
мание уделяется воспитанию культуры рационального 
энергопотребления. Республиканский конкурс учени-
ческих проектов «Энергомарафон» проводится с 2008 
года, и Гродненщина всегда достойно представляет себя 
на республиканском этапе соревнований, – рассказал 
председатель жюри Андрей Минько.

Победители примут участие в республиканском этапе 
конкурса, который в этом году пройдет в Могилеве.

а. здаНовИЧ, «гП»

К сведению населения

28 января 2017 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать 

прямая телефонная линия с председателем 
Мостовского районного Совета депутатов 

таБаЛоЙ валерием Ивановичем.

20 января 2017 года с 14.30 до 16.30 часов
 в административном здании ОАО «Черлёна» 

по адресу: аг. Лунно, пл. Героев, 4, будет 
осуществлять выездной приём граждан  

ЖУК Михаил григорьевич -
заместитель председателя Мостовского
 районного исполнительного комитета.
Предварительная запись будет вестись 

по телефону 2-86-67.

гродно будет выстраивать культурный мост 
с Китаем. об этом сообщил журналистам 
председатель гродненского облисполкома 
владимир Кравцов, передает корреспондент 
БеЛта.

Новости области власть

Культурный
мост 

с Китаем

Задача - привлекать инвестиции 
выездное заседание совета по взаимодействию органов местного самоуправления при 
совете республики Национального собрания республики Беларусь прошло на Лидчине

туация складывается так, 
что большие объемы инве-
стиций из стран юго-вос-
точной Азии, Китая, Индии 
уходят в «старые» эконо-
мики. Задача заключается 
в том, чтобы определенная 
часть этих инвестиций на-
правлялась на развитие 
экономики Республики 
Беларусь. Это непростая 
задача. Сегодняшнее засе-
дание – своего рода школа 
работы в этом направле-
нии. Надо учить людей. 
Будут инвестиции, будет 
расти и благосостояние 
народа, повышаться уро-
вень заработной платы.

  В ОАО «Стеклозавод 
«Неман» в г. Березовке, ко-
торое является градообра-
зующим предприятием, 
гостей встречал директор 
предприятия, депутат Бе-
резовского городского 
Совета депутатов Игорь 
Батян. Он рассказал о роли 
предприятия в формиро-
вании экономической ос-
новы развития города и 
повышении уровня жизни 
населения, инновациях и 
инвестициях в модерниза-
цию производства.

 Инвестиционный проект 
позволил увеличить объем 
производства на градо- 
образующем предприятии, 
что положительно влияет 

на социально-экономи-
ческое развитие города. 
Мощность производства 
– 12,8 тысячи тонн сте-
кловаты в год. Продукцию 
отгружают в Россию, Укра-
ину, Польшу, Литву, Латвию, 
Словакию.

Игорь Батян рассказал о 
взаимодействии с город-
ским Советом, населени-
ем, социальных выплатах 
по коллективному дого-
вору.

  Вопросы привлечения 
иностранных инвестиций в 
сферу переработки утиль-
сырья и формирования 
экологически чистой сре-
ды обсуждены во время 
посещения ОАО «Лидский 
ветсанутильзавод» в дерев-
не Доржи. В октябре 2014 
года здесь был реализован 
проект по техническому 
перевооружению, рекон-
струкции и увеличению 
мощностей по утилизации 
отходов животного про-
исхождения на базе ОАО 
«Лидский ветеринарно-
санитарный утилизацион-
ный завод» с привлечени-
ем инвестиций литовской 
компании ARVI. В проект 
вложено более 23 мил-
лионов евро инвестиций. 
Открытие нового заво-
да позволило увеличить 
производство мясокост-

ной муки и технического 
жира в десять раз. При 
этом значительно улучши-
лось качество продукции, 
повысилась ветеринарная 
безопасность, кардиналь-
но изменились условия 
труда работников.

  Далее участники выезд-
ного заседания направи-
лись в деревню Минойты 
в ДП «Минойтовский ре-
монтный завод» ГУП «Об-
лсельхозтехника». Пред-
приятие является лидером 
в стране по освоению и 
выпуску оборотных плугов 
и почвообрабатывающих 
агрегатов. Среди струк-
турных подразделений 
ГУП «Облсельхозтехника» 
у Минойтовского ремонт-
ного завода наибольший 
удельный вес экспорта 
в общем объеме произ-
водства (57 процентов). 
Продукция поставляется в 
регионы Российской Фе-
дерации, а также Литву, 
Украину, Молдову, Казах-
стан, Таджикистан, Румы-
нию. 85 процентов плугов 
на белорусском рынке 
– минойтовские.

 Участники заседания по-
бывали на производстве, 
узнали о ноу-хау компании 
и выполнении социальных 
стандартов.

а. БИБИКова, «гП»

Прямая линия

Есть проблема

Конкурс

Лучший пункт охраны правопорядка
в Мостовском районе подведены итоги конкурса «Лучший общественный пункт охраны правопорядка». 
 Основными критериями оценки по результатам работы за 2016 год стало: состояние правопорядка на подве-

домственной территории,  разнообразие форм и методов работы общественного пункта, участие общественного 
пункта в работе с лицами, уклоняющимися от воспитания и содержания несовершеннолетних детей, взаимодействие 
общественного пункта с другими субъектами профилактики, материально-техническое оснащение общественного 
пункта, обеспеченность общественного пункта необходимыми инструктивно-методическими пособиями и наличие 
плана работы и иной документации. 

Победителем признан общественный пункт охраны правопорядка Мостовский общественный пункт охраны право-
порядка, в зону обслуживания которого входит территория Мостовского сельского Совета. Всего в конкурсе приняли 
участие семь общественных пунктов охраны правопорядка.

Мостовским РОЧС подведены итоги работы среди сельских исполнительных комитетов по профилактике пожаров 
на подведомственной территории за 2016 год. 

Первое место присуждено Мостовскому сельскому исполнительному комитету, второе Гудевичскому сельскому 
исполнительному комитету. Критерии оценки – это снижение пожаров, отсутствие гибели людей, своевременное 
устранение нарушений, выявленных в ходе работы смотровой комиссии.                                                           с. деЙКаЛо

«В прошлом году во вре-
мя первого Международ-
ного культурного ЭКСПО 
Шелкового пути в городе 
Дуньхуан достигнуты до-
говоренности о том, что-
бы вместе со строитель-
ством экономического 
пояса Шелкового пути 
выстраивать и культурный 
мост для более активного 
взаимодействия в этой 
сфере. При этом Гродно 
предложено назвать сим-
волическими культур-
ными воротами данного 
пути. Мероприятия по-
ложили начало развитию 
этой идеи», - сообщил 
Владимир Кравцов.

Губернатор принял уча-
стие в открытии выставки 
гродненской художницы 
Марины Эльяшевич, ко-
торая работает в технике 
китайской живописи. В 
областном центре также 
состоялся концерт госу-
дарственного ансамбля 
песни и танца провинции 
Ганьсу Китая под назва-
нием «Веселый праздник 
Весны - 2017». Данные 
мероприятия проводятся 
к 25-летию установления 
дипломатических отно-
шений между Беларусью 
и Китаем и стали своео-
бразным Днем китайской 
культуры в Гродно. Уча-
стие в них также принял 
Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол КНР в Бе-
ларуси Цуй Цимин.

Кроме того, намечен 
план дальнейшей работы. 
«Будет много творческих 

мероприятий здесь и в 
Китае: обмен коллекти-
вами, совместные твор-
ческие проекты, участие 
в мероприятиях белорус-
ского культурного цен-
тра, который откроется в 
Китае в 2017 году. Осо-
бенным образом будет 
представлена китайская 
культура на следующем 
республиканском фести-
вале национальных куль-
тур в Гродно» - рассказал 
Владимир Кравцов.

В зале Нового замка он 
также провел перего-
воры с Цуй Цимином. 
Обсуждались планы по 
дальнейшему взаимо-
действию в разных сфе-
рах. В Гродно на данный 
момент реализуются два 
китайских проекта - ре-
конструкция гостиницы 
«Гродно» под гостинично-
развлекательный ком-
плекс и создание Центра 
традиционной китайской 
медицины. Сдан в экс-
плуатацию мусоропере-
рабатывающий завод под 
Гродно, строительство и 
оборудование которого 
осуществляла китайская 
компания. Презентацию 
последнего предприятия 
планируется провести в 
ближайшее время также 
с участием посла. 

Обсуждались перспек-
тивы реализации новых 
проектов на территории 
СЭЗ «Гродноинвест» и 
развитие связей с кон-
кретными китайскими 
городами.

Энергосбережение

Лучший проект
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тебе сегодня 60, а в сердце - 20!
всё также искорки блестят в твоих глазах.
Желаем не грустить, годам не поддаваться
И не считать сединки в волосах.

Пусть жизнь тебе подарит много ярких,
весёлых, светлых, солнечных деньков,
Чудесных грёз, желаннейших подарков,
событий радостных, открытий и цветов. 

ты светишь солнышком знакомым и родным,
так оставайся же и будь всегда такою --
с блестящим взглядом, ярким, озорным,
здоровья, счастья и побольше смеха!

Любящие тебя муж, сыновья, невестки, 
внуки, сестра

дорогаЯ 
И ЛЮБИМаЯ ЖеНа, 

МаМоЧКа, 
свеКровЬ, 

БаБУШКа, сестра
 ИрИНа 

вЛадИМИровНа 
ШевЧИК!
Искренне 

поздравляем 
с юбилеем!

Праздник баскетбола
спорт

 праздник крещения 25 студзеня 2017 г.Зара  над Нёманам4

После события

Православной Церко-
вью 19 января  празд-
нуется Крещение или 
Богоявление. Это са-
мый древний праздник у 
христиан, и его установ-
ление корнями уходит 
к временам учеников-
апостолов Христа.

Слово «крещу» или 
«крещаю» с греческо-
го языка переводится 
как «погружаю в воду». 

Крещенское купание
на Мостовщине

Бог своим Крещени-
ем сделал воду святой, 
и теперь в память об 
этом событии традици-
онно празднуется Во-
досвятие. В это время 
освящается вода во всех 
православных храмах, а 
потом в реках и водо-
емах, осуществляется 
Крещенское купание 
в проруби. Только свя-
щенник может совер-

шать обряд Водоос-
вящения, так как в это 
время читаются специ-
альные молитвы с тро-
екратным погружением 
в воду креста. Но сна-
чала перед этим в водо-
еме делается прорубь, 
обычно в виде креста, 
называемая «Иордань». 
В эти дни Крещенская 
вода – это настоящая 
святыня, которая может 

исцелять и укреплять 
душевные и телесные 
силы человека. Поэтому 
совершается такая тор-
жественная процессия 
освящения возле про-
руби водоема, чтобы 
сделать доступным ку-
пание на Крещение для 
людей. Православные 
люди набирают из про-
руби воду и умывают-
ся, а вот самые смелые 
и отважные буквально 
ныряют в нее.

Накануне праздника, 
вечером  18 января, в 

Мостах на Ми-
хайловке воз-

ле спасательной 
с т а н ц и и  б ы л о 

организовано Кре-
щенское купание 

в проруби.  Торже-
ственное богослуже-
ние провёл священник 
Владимир Саверчен-
ко. Собралось немало 
мостовчан. Накануне в 
Немане была сделана 
прорубь в виде креста. 
Были также предусмо-
трены все меры без-
опасности. Мостовчане 
с восхищением и благо-
вением смотрели на тех, 
кто решил осуществить 
в этот вечер Крещен-
ское купание. А таких 
оказалось несколько 
десятков человек.

Многолюдно было в 
праздник Крещения, 19 

января, днём  у источ-
ника Святой Троицы на 
реке Щара. В прошлом 
году с помощью рай-
исполкома был благо-
устроен этот источник. 
Установлены крест и на-
вес над крыничкой, а ря-
дом сделана купель, где 
можно окунутся в живи-
тельную воду. Священ-
ником отцом Николаем 
Глядом был совершен 
водосвятный молебен 
с освящением ново-
сооруженной купели. 
Чем и воспользовались 
на праздник Крещения 
жители Мостовщины. 
Все желающие смогли 
набрать святой воды. 
Здесь был организован 
горячий чай, была сол-
датская каша.

с.зверовИЧ
Фото автора

Хорошая традицияПример для других

19 января весь право-
славный мир отмеча-
ет великий праздник 
– Крещение Христово. 
В этот день церковь как 
бы выходит за стены 
храма, и вода в водо-
емах и реках становит-
ся священной. Поэто-
му в этот день принято 
запасаться священной 
водой и купаться в про-
руби. Верующие люди 
считают, что окунув-
шись в воду, человек 
смывает с себя все гре-
хи, закаляет не только 
тело, но и душу. 

 Следуя всем тради-
циям, сотрудники ОВД 
М о с т о в с к о г о  р а й -
исполкома также при-
няли участие в празд-
новании Крещения 
Христова. 18 января с 
целью повышения ду-
ховно-нравственных и 
культурных ценностей 
делегация милиционе-
ров Мостовщины по-
сетила Жировичский 
монастырь. 

Сотрудники приняли 

участие в праздничном 
богослужении, после 
чего, как и многие ве-
рующие, окунулись в 
специальных купелях. 
Несмотря на мороз и 
позднее время, все без 
исключения приняли 
участие в традицион-
ном обряде купания 
и получили массу по-
ложительных эмоций. 
Приятно отметить, что 
в этот день часть со-
трудников Мостов-
ского РОВД изъявили 
желания окунуться в 
проруби  реки Неман с 
остальными верующи-
ми мостовчанами. 

Будем надеется, что 
данная традиция за-
крепится в Мостовском 
РОВД  на долгие годы.

а. ЛУЧКо,
старший инспектор 

группы кадров
овд Мостовского 

райисполкома

На снимке:   деле-
гация Мостовского  
ровд.                                                     

В этот день баскетболу 
были покорны все воз-
расты: отчаянно сража-
лись за каждый мяч те, 
у кого первый в жизни 
юбилей состоится еще 
через пару-тройку год-
ков, с отеческой любо-
вью наблюдали за про-
исходящим на площадке 
убеленные сединами ве-
тераны тренерского цеха 
и спортивного движения 
района. При этом каждое 
из действий баскетбо-
листов сопровождалось 
либо одобрительным 
цоканьем, либо протяж-
ным «э-эх» -- мол, в этом 
эпизоде можно было сы-
грать и поэффективнее.

в субботу утром 
в сдЮШор  было 
многолюдно. звуча-
ла мотивирующая 
музыка, воскресаю-
щая нотки носталь-
гии. все собравши-
еся -- от мала до 
велика -- с нетер-
пением ожидали на-
чала действия. Каж-
дый из пришедших 
стал полноправным 
участником незабы-
ваемого и душевного 
мероприятия -- Куб-
ка района по баскет-
болу среди мужских 
команд.

Они сошлись -- вол-
на и камень. Команды 
ОАО «Мостовдрев», «Ио-
нишкис» и «Мостовская 
районная СДЮШОР» со-
шлись в играх, где каж-
дый старался показать 
волю к победе, высо-
кий профессионализм и 
азарт.  Было видно, что 
они наслаждаются каж-

дым мгновением, прово-
димым на родной и такой 
знакомой площадке. 

ОАО «Мостовдрев» уве-
ренно обыграло команду 
«Ионишкис» со счётом 
71:52, СДЮШОР же 
уступила в матчах «Ио-
нишкис»  со счётом 
24:68.

И вот, долгожданное 

подведение итогов: пер-
вое место заняла команда 
ОАО «Мостовдрев». На 
второй позиции --  «Ио-
нишкис», третье место 
заняла Мостовская СДЮ-
ШОР.  Команда-побе-
дительница награждена 
переходящим кубком и 
грамотой, а игроки -- ди-
пломами.           а. МаКар

спортивная новость 

Разве ж можно пред-
ставить учёбу без спор-
т и в н ы х  т р е н и р о в о к 
будущих обладателей 
олимпийских медалей, 
без увлечения футболом, 
лёгкой атлетикой, пла-
ванием, гимнастикой?! 
Эмоционально жарким 
по накалу страстей бо-
лельщиков из разных 
школ выдались сорев-
нования по мини-фут-
болу среди школьников. 
Не менее горячими по 
переживаниям, эмоциям 
были игры и для болель-
щиков. 

К слову, подобные со-
ревнования проводятся с 

Мини-футбол - в школе
если бы из всех 

юных «звёзд», при-
бывших на сорев-
нования первенства 
Мостовского рай-
она по мини-фут-
болу среди юношей 
2003-2004 г.г. рож-
дения  «Футбол -- в 
школу» можно было 
составить созвездие, 
без сомнения, оно 
бы ярче остальных 
сверкало на небо-
склоне. 

целью выявления лучших 
игроков и спортсменов, 
популяризации здоро-
вого образа жизни, ор-
ганизации досуга ребят.

А какое времяпро-
вождение лучше, чем 
со сверстниками. После 
эмоциональных матчей, 

уверенных голов первое 
место заняла СШ №2. На 
второй позиции обосно-
валась  СШ №3, в тройке 
лидеров – гимназия №1. 
СШ №5 заняла четвёр-
тое место. 

Футбол -- игра №1 в 
мире. Мальчишки и дев-

чонки занимаются этим 
видом спорта и пости-
гают секреты мастер-
ства. Вскоре будущие 
профессиональные фут-
болисты будут радовать 
своими достижениями 
не только родителей.

а. МаКар

 УваЖаеМыЙ
НИКоЛаЙ ПетровИЧ ЯКИМЧИК!

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,

Живите, окружённые друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла! 

 администрация и профком  зао «гудевичи»
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 читатели!

Идёт подписка на районную газету 
“Зара над Нёманам” на 2017 год.

Цена индивидуальной подписки:
      на месяц -- 4 рубля.

Цена ведомственной  подписки: 
                   на  месяц -- 9 рублей.

Подписаться на районную газету 
можно во всех отделениях   почтовой 
связи, а также у почтальонов.

«Зара над Нёманам» 
-- это ваша газета.

Подпишитесь -- и узнаете всё о жиз-
ни района и о своих земляках. 

Оставайтесь с нами!

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается 

небольшое похолодание. Тем-
пература воздуха ночью -5.. .-7, 
днём  0.. .-2 градуса мороза. 

 Команда сШ №2 г. Мосты, занявшая первое место 
по мини-футболу. 


