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Есть результат - 
будут и медали 

Деятельность мили-
ции всегда открыта для 
граждан в той мере, в 
которой это не проти-
воречит закону. 

О б щ и й  в к л а д  
в копилку достижений 
милиции вносит каждый 
сотрудник.

Нагрудным знаком 
М В Д  « З а  в ы д а т н у ю 
службу» награжден на-
чальник Мостовского 
РОВД полковник мили-
ции Эдуард Вячеславо-
вич Шестак. 

Указом Президента 
Республики Беларусь 
медалью «За безупреч-
ную службу III степе-
ни» награжден первый 
заместитель начальни-
ка Мостовского РОВД 

К 100-летию милиции С доблестью и честью
в увд гродненского облисполкома состоялась коллегия «об 

итогах оперативно-служебной деятельности органов и под-
разделений внутренних дел области за 2016 год и задачах по 
ее совершенствованию». 

подполковник милиции 
Алексей Анатольевич 
Кирилов. 

Нагрудным знаком 
МВД «За адзнаку» на-
гражден заместитель 
начальника Мостовско-
го РОВД -- начальник 
милиции обществен-
ной безопасности под-
полковник милиции 
Николай Николаевич 
Копылов. 

Награды мостовским 
милиционерам вручали 
заместитель Министра 
внутренних дел гене-
рал-майор милиции 
Николай Александро-
вич Мельченко, а также 
представители руково-
дящего состава иных 
правоохранительных 

органов.
Только те, кто посвятил 

свою жизнь службе в 
органах правопорядка, 
могут сказать, насколько 
непроста данная сфе-
ра. Это огромная от-
ветственность, принять 
которую дано далеко не 
каждому. Отличное вы-
полнение своих долж-
ностных обязанностей 
может подвигом и не 
считается, но по закону 
справедливости награ-
ды всегда найдут своих 
героев.

а. МаКаР

Фото   И. белозёрова, 
увд гродненского

 облисполкома

заместитель Министра внутренних дел генерал-майор милиции Н. а. МеЛЬ-
ЧеНКо вручил нагрудный знак «за выдатную службу» начальнику Мостовского 
Ровд  полковнику милиции Э. в. ШестаКу. 

спорт

Ребята ежедневно  
усердно трудятся, за-
нимаются спортом, при-
ходят на тренировки. 
Никого не пугают по-
годные условия, каждый 
уверенно идёт к своей 
цели.

Хочется отметить всех 
ребят, у которых заго-
релись глаза, появилось 
желание заниматься не-
лёгким видом спорта. 
Ведь график состязаний 
у гребцов весьма на-
сыщенный. И себя, и 
инвентарь нужно посто-
янно держать в форме. 
Лодка и весло – главные 
атрибуты гребца, мож-
но сказать, единствен-
ные.

Карина Бондаренко 
выполнила норматив 
мастера спорта Ре-
спублики Беларусь на 
Первенстве Республи-
ки Беларусь в Заславле. 
На Чемпионате Европы 
среди юниоров и моло-
дёжи до 23 лет стала се-
ребряной чемпионкой 
и выполнила норматив в 
мастера спорта Респуб-

Шести гребцам 
Мостовского рай-
она по результатам 
соревнований за 
2015-2016 учеб-
ный год присвоено 
спортивное звание 
«Мастер спорта 
Республики бела-
русь». 

лики Беларусь между-
народного класса. Под-
готовкой спортсменки 
занимается заслужен-
ный тренер Республи-
ки Беларусь, депутат 
областного Совета де-
путатов, член первого 
Президентского клуба 
П. С. Рудевич. Девуш-
ка является членом на-

циональной команды и 
готовится со сборной 
командой к чемпионату 
среди молодежи. 

Александра Скидан 
выполнила норматив 
мастера спорта Респу-
блики Беларусь на Чем-
пионате Республики Бе-
ларусь. Тренер – Пётр 
Станиславович Рудевич. 

(Начало. 
окончание 
на 3-й стр.)

На снимке: (слева на-
право) Карина боН-
даРеНКо, александр 
МасКевИЧ, Инна сав-
ЧуК, александра сКИ-
даН. 

Фото а. МаКаР

Сотрудничество
развивается

Международные связи

делегация из египта посетила акционерные 
общества «слонимский мясокомбинат», 

«беллакт», «Лидахлебопродукт» 
и «Лидский хлебозавод»

Еще во время рабочей поездки в Египет Главой го-
сударства Александром Лукашенко была поставлена 
задача: работать над углублением торгово-экономиче-
ского сотрудничества между нашими странами. Реаль-
ные шаги в этом направлении уже предпринимаются. 

В Беларуси с визитом находилась делегация Араб-
ской Республики Египет во главе с директором Депар-
тамента продовольственной безопасности агентства 
по национальным проектам Маджди Мухаммад Ахма-
да. Цель  её пребывания в нашей стране – ознаком-
ление с потенциалом агропромышленного комплекса 
Республики Беларусь и проведение переговоров по 
вопросам сотрудничества в сфере сельского хозяй-
ства и продовольствия. 

 Вначале гости посетили Витебскую область, а 31 
января – ОАО «Слонимский мясокомбинат» и Волко-
высское ОАО «Беллакт». 

В Слониме делегация проявила интерес к тому, что 
предприятие одно из немногих в Беларуси занимается 
выпуском халяльной продукции, употребление кото-
рой не нарушает исламские пищевые запреты.

В Волковыске обсуждалась возможность поставок 
детского питания, производимого «Беллактом», в Еги-
пет. Членов делегации интересовали многие вопросы: 
наличие сертификатов на продукцию предприятия, 
организация научного сопровождения процесса 
разработки и выпуска детского питания. Побывав в 
цехах, гости высоко оценили уровень организации 
производства. Не менее высоко было оценено в ходе 
дегустации и качество продукции.

1 февраля делегация посетила Лиду, где познакоми-
лась с работой ОАО «Лидахлебопродукт» и филиала 
РУПП «Гроднохлебпром» «Лидский хлебозавод». 

1 февраля в Минске прошло итоговое совещание в 
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, 
на котором стороны определились с намерениями.
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Лиана Приболовец - 
 стипендиатка Фонда мира

Во встрече приняли уча-
стие председатель обл-
исполкома Владимир 
Кравцов,  заместитель 
председателя облиспол-
кома Виктор Лискович, 
руководители вузов и на-
учных организаций обла-
сти. В фойе университета 
была развернута выставка 
научных достижений уче-
ных области. 

 – На современном эта-
пе перспективы развития 
стран во многом опреде-
ляются уровнем их научно-
технического потенциала. 
Тот, кто создает новейшие 

спорт

-- Ежегодно более ста 
молодых людей Грод-
ненщины, отличивши-
еся в учёбе, искусстве 
и спорте, а также по-
бедители олимпиад, 
у ч а с т н и к и  н а у ч н ы х 
конференций и патри-
отических движений, 
призёры творческих 
конкурсов, становятся 
стипендиатами Фонда 
мира. Таким образом 
наша общественная 
организация поощряет 
лучших учащихся школ, 
лицеев, колледжей, сту-
дентов высших учебных 

в конце января стали известны имена стипендиатов грод-
ненского областного отделения белорусского фонда мира за 
первое полугодие 2016-2017 учебного года. среди награж-
денных -- представители нашего района:  десятиклассница 
гимназии №1 г. Мосты Лиана Приболовец и ученица 8 класса 
Правомостовской средней школы анастасия стемплевская.

заведений, стимулируя 
их интеллектуальную, 
творческую и обще-
ственную активность на 
дальнейшие успешные 
начинания, -- отметила 
председатель Мостов-
ской районной органи-
зации общественного 
объединения «Белорус-
ский фонд мира» Алла 
Григорьевна Зяблицева.

Вот и в этот раз По-
четными грамотами 
областного отделения, 
значками «Стипенди-
ат Фонда мира» и де-
нежной премией были 

отмечены самые до-
стойные. Среди них – и 
десятиклассница гимна-
зии №1 г. Мосты Лиана 
Приболовец, которая 
достигла высоких ре-
зультатов в районных и 
областных олимпиадах 
и творческих конкурсах. 

В копилке её дости-
жений – диплом I сте-
пени на районной и 
областной олимпиаде 
по черчению, диплом II 
степени на втором этапе 
республиканской олим-
пиады по математике, 
диплом III степени на 

втором этапе респуб-
ликанской олимпиады 
по астрономии. Кроме 
того, Лиана – активная 
участница обществен-
ной жизни гимназии. 
Она является лауреа-
том открытого респуб-
ликанского конкурса 
творческих работ «Это 
твой мир завтра», по-
священного 70-летию 
создания Организации 

Объединенных Наций. 
Конкурсная работа Лиа-
ны была представлена в 
номинации «Живопись, 
графика, коллаж».

В областном отделе-
нии Белорусского фон-
да мира подчеркнули 
высокий уровень эру-
дированности, таланта, 
активной жизненной 
позиции и целеустрем-
ленности нынешних 

стипендиатов.
Н.ШевЧИК 

На снимке: предсе-
датель Мостовской 
районной организа-
ции общественного 
объединения «бело-
русский фонд мира» 
а.г.зябЛИцева по-
здравляет с наградой 
Лиану ПРИбоЛовец.

Фото автора

Есть результат -
будут и медали 

(окончание.Начало
на 1-й стр.)

Учащийся третьей го-
родской школы Алек-
сандр Маскевич выпол-
нил норматив также на 
Чемпионате Республики 
Беларусь. Подготовкой 
спортсмена занимает-
ся заслуженный тренер 
Пётр Станиславович 
Рудевич и трехкратный 
олимпийский чемпион 
1980-х гг. и девятикрат-
ный чемпион Чемпиона-
та мира Владимир Вла-
димирович Парфенович.  

Инну Савчук также под-
готавливает Пётр  Ста-
ниславович Рудевич. 
Учащаяся третьей школы 
стала мастером спорта на 
Чемпионате Республики 
Беларусь.

Ребята с трепетом отзы-
ваются о своих тренерах. 
Ведь таких результатов 
они добиваются во мно-
гом благодаря им. Это 
лучшие руководители, 
учителя в спорте и жизни.

Дмитрий Лопата выпол-
нил норматив мастера 
спорта Республики Бе-
ларусь международного 
класса на Чемпионате 
Европы среди юниоров 
и молодёжи. В своих до-
стижениях спортсмен 
благодарен тренеру выс-
шей категории, старшему 
тренеру центра олим-
пийского резерва по 
гребным видам спорта 
Вадиму Ивановичу Ко-
патю.

Александр Рогацевич 
успешно выступал на 
спортивных состязаниях, 
показывал отличные ре-

зультаты. Выполнил нор-
матив мастера спорта на 
Чемпионате Республики 
Беларусь. Тренер – Вадим 
Иванович Копать. Сей-
час Александр -- в рядах 
студентов военного фа-
культета Гродненского 
государственного уни-
верситета имени Янки 
Купалы. 

Ежедневные изнуряю-
щие тренировки, посто-
янные разъезды, беско-
нечная работа над собой, 
борьба даже тогда, когда, 
кажется, единственное, 
чего хочется, это сдать-
ся и расслабиться. И все 
ради нескольких минут на 
воде, которые либо воз-
несут тебя в ранг героя, 
либо заставят сокрушать-
ся в стороне. Таков про-
фессиональный спорт. 
Эти ребята сражаются 
на два фронта. Помимо 
битвы за метры, секун-
ды, места на пьедестале, 
они к тому же регулярно 
ведут борьбу за баллы в 
ведомости аттестата.

К слову, гребцы Мо-
стовского района явля-
ются разносторонними 
личностями. Они участву-
ют в соревнованиях по 
различным видам спорта 
в течение учебного года. 

Защищают честь района 
и области в соревнова-
ниях по лёгкой атлетике, 
лыжам, баскетболу, во-
лейболу и другим. Вос-
питанники  центра олим-
пийского резерва по 
гребным видам спорта 
поступают в высшие 
учебные заведения на-
шей страны, становятся 
врачами, воспитателями, 
сотрудниками таможен-
ной службы и МЧС. Вы-
полняют норматив в ма-
стера спорта Республики 
Беларусь.

 «Предел» -- это Олим-
пийские игры. Всем хо-
чется на них попасть и 
достойно там выступить. 
Каждому человеку дано 
что-то своё: кому-то 
-- учёба, кому-то -- ис-
кусство, а некоторым -- 
спорт. Главное -- помочь 
раскрыться, поддержать 
в начинаниях. Ведь хо-
чется, чтобы у каждого 
спортсмена был свой 
«предел» -- олимпийская 
медаль.

Спорт не знает границ. 
Для мостовских спорт-
сменов это своя опре-
делённая территория 
жизни, сфера успехов и 
достижений. 

а. МаКаР

Информация для вас

Председатель 
областного испол-

нительного комитета 
владимир Кравцов 

провел прием 
граждан

На прием к главе области 
люди приходят с вопро-
сами, решить которые не 
удалось самостоятельно. 
Несколько лет назад Юрий 
Генрихович приобрел дом 
неподалеку от деревни 
Доргунь Гродненского 
района. В доме нет элек-
тричества. Хозяин уже 
купил трансформатор, 
однако самостоятельно 
провести электричество 
ему не под силу. Энергети-
ки готовы помочь, но стоят 
такие работы недешево. К 
главе исполнительной вла-
сти области хозяин дома 
обратился с просьбой по-
мочь провести в дом элек-
тричество.

 Присутствовавший на 
приеме генеральный ди-
ректор РУП «Гродноэнер-
го» Владимир Шатерник 
пояснил, что предприятие 
готово оказать услугу в 
полном объеме. По пред-
варительным расчетам, 
стоимость работ состав-
ляет 20 тысяч рублей. Та-
ких денег у семьи нет. Но 
владельцы дома согласны 
часть работ, в частности 
рытье канавы, прокладку 
кабеля, выполнить сами.

 В л а д и м и р  К р а в ц о в 
предложил специалистам 
«Гродноэнерго» еще раз 
съездить на место и опре-
делить, какие работы и в 
каком объеме необходи-
мо сделать, как их можно 
удешевить за счет выпол-
нения определенной их 
части самим владельцем, 
составить калькуляцию. О 
том, как будет решен во-

О занятости населения 
и начисленной заработной 

плате работников Мостовского 
района в 2016 году

В экономике Мостовского района в 2016 году было занято  12,7 тыс. человек.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников 

района (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной под-
чиненности) в 2016 году составила 501,4 рубля, в том числе в декабре 2016 
г. – 537,2 рубля и увеличилась по сравнению с ноябрем 2016 г. на 5,1%, или 
на 26,2 рубля.

Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста 
потребительских цен на товары и услуги) в декабре 2016 г. по сравнению с 
ноябрем 2016 г. увеличилась на 4,6%.

В промышленности средняя заработная плата в декабре 2016 г. составила 
587,7 рубля, в строительстве – 467,1 рубля, на транспорте – 574 рубля, в 
образовании – 482,6 рубля, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 488,7 
рубля. Заработная плата работников здравоохранения и социальных услуг 
в декабре 2016 г. сложилась в размере 471,1 рубля, в том числе в области 
здравоохранения – 490,5 рубля.

главное статистическое управление гродненской области

власть

Удостоены наград
Государственных на-

град Беларуси удосто-
ены 75 представителей 
различных сфер де-
ятельности за много-
летнюю плодотворную 
работу, образцовое ис-
полнение служебных 
обязанностей, дости-
жение высоких произ-
водственных показате-
лей в промышленности, 
строительстве и сель-
ском хозяйстве, значи-
тельный личный вклад 
в подготовку высоко-
квалифицированных 
специалистов, разви-

тие научной и педаго-
гической деятельности, 
системы образования 
и здравоохранения, бе-
лорусского киноискус-
ства, культуры и спорта. 
Соответствующий указ 
подписал Президент 
Беларуси Александр 
Лукашенко, сообщили 
БЕЛТА в пресс-службе 
белорусского лидера.

Ордена Отечества III 
степени удостоен гене-
ральный директор ОАО 
«Гроднопромстрой» Аб-
дулвагаб Вагабов.

Заслуги первого заме-

стителя начальника Мо-
гилевского областного 
управления МЧС Бела-
руси Дмитрия Лакизы 
отмечены орденом «За 
службу Родине» III сте-
пени.

Генеральный директор 
ОАО «Дорожно-стро-
ительный трест №3» 
Григорий Тимофеев на-
гражден орденом По-
чета.

Главный хормейстер 
Национального акаде-
мического Большого 
театра оперы и балета 
Беларуси Нина Ломано-
вич удостоена ордена 
Франциска Скорины.

Александр Лукашенко 
также подписал рас-
поряжение, в соответ-
ствии с которым 11 ра-
ботникам разных сфер 
объявлена благодар-
ность Президента.

Прямая линия

Вопросы будут 
решены

прос, руководство «Грод-
ноэнерго» проинформи-
рует губернатора.

Председатель товарище-
ства собственников одно-
го из жилых многоквар-
тирных домов в Гродно 
Наталья Иосифовна рас-
сказала, что жильцы уже 
заселенного дома никак 
не могут решить вопрос по 
отводу земельного участка. 
Они хотят сделать это по 
отмостке здания.

Как пояснил председа-
тель Гродненского гори-
сполкома Мечислав Гой, 
первоначально участок 
выделялся под строитель-
ство здания, а сейчас дом 
введен в эксплуатацию и 
заселен. Благоустройство 
вокруг дома сделано за 
счет бюджетных средств. 
А ведь это могло войти в 
стоимость квадратного ме-
тра жилья коммерческого 

долевого строительства. 
Нельзя пользоваться бла-
гоустройством, не вклады-
вая деньги в содержание 
прилегающей территории. 
Границы участка должны 
проходить по генераль-
ному плану, как это и было 
сформировано первона-
чально. Оформление до-
кументов требует опре-
деленных затрат, как и 
дальнейшая эксплуатация 
участка.

 Председатель облис-
полкома дал поручение 
Гродненскому гориспол-
кому совместно с област-
ной землеустроительной 
службой и комитетом по 
архитектуре и строитель-
ству облисполкома деталь-
но разобраться и решить 
вопрос в соответствии с 
законодательством.

И. аНИКевИЧ, «гП»

Коллегия

... И практические 
результаты

 Традиционно конференция проходила 
два дня. На пяти секциях были представ-
лены 58 докладов. 

В работе пленарного заседания кон-
ференции принял участие заместитель 
председателя облисполкома Виктор 
Лискович. От имени губернатора он по-
здравил участников конференции с гря-
дущим профессиональным праздником. 

 – Примечательно, что День науки в 
этом году отмечается в Год науки, – под-
черкнул Виктор Лискович. – На цере-
монии вручения дипломов доктора наук 
и аттестатов профессора научным и 
педагогическим работникам Президент 
нашей страны Александр Лукашенко 
отметил, что грядущий год призван стать 
для сферы знаковым и по-настоящему 
переломным для всей страны. Такая же 
задача стоит перед нашим регионом, 
учеными гродненского края и, в част-
ности, представителями медицинской 
сферы.

В 2016 году в медицинских учреж-
дениях области проведены свыше 6 
тысяч высокотехнологических и почти 
3,5 тысячи сложных операций. Вы-
полнены 617 эндопротезирований 
суставов, 1560 операций на сердце, в 
том числе 496 – на открытом. Разви-
вается трансплантологическая служба. 
Благодаря развитию медицины в реги-
оне наметились хорошие тенденции 
в демографической ситуации. Все это 
стало возможным в том числе благодаря 
стройной системе подготовки квали-
фицированных специалистов, которая 
создана в области. 

 – Кадры готовятся в вашем вузе, кото-

об актуальных проблемах медицины шла речь на итоговой 
научно-практической конференции в гродненском 

государственном медицинском университете 

рый не только считается одним из лучших 
в Беларуси, но и занимает достойное ме-
сто на мировом уровне, – сказал Виктор 
Лискович. – Здесь созданы 14 научных 
школ. О высоком уровне преподавания 
свидетельствуют конкурс в вуз и то, что 
учиться здесь стало престижным для 
иностранных студентов. Об авторитете и 
рейтинге университета говорят победы в 
конкурсах, престижные гранты. Шести та-
лантливым молодым ученым в 2016 году 
выплачивалась стипендия Президента 
Республики Беларусь.  

 О наиболее значимых достижениях 
ученых медицинского университета рас-
сказал ректор ГрГМУ Виктор Снежицкий.

Руководитель вуза отметил, что гранты 
Президента Республики Беларусь на 
2017 год получили заведующий ка-
федрой оториноларингологии доктор 
медицинских наук Олег Хоров и заведу-
ющий кафедрой инфекционных болез-
ней доктор медицинских наук Наталья 
Матиевская. Стипендиями Президента 
на Год науки удостоены шесть молодых 
ученых ГрГМУ. 

 В преддверии Дня науки состоялось на-
граждение сотрудников ГрГМУ, внесших 
значительный вклад в обеспечение науч-
ной, научно-технической и инновацион-
ной деятельности, развитие медицинской 
науки и практического здравоохранения 
и достижения в деле подготовки высо-
коквалифицированных специалистов. 
Заслуженные награды ученым вручили 
заместитель председателя облисполкома 
Виктор Лискович и ректор ГрГМУ Виктор 
Снежицкий.

Ж. яНЧевсКая, «гП»

Наука определяет будущее
встреча руководства области с учеными гродненщины, 

посвященная дню науки, прошла в гродненском государственном 
университете имени янки Купалы

технологии, имеет больше 
перспектив для экономи-
ческого роста, чем тот, 
кто вынужден их приобре-
тать, – отметил Владимир 
Кравцов. – На пятом Все-
белорусском народном 
собрании поставлена за-
дача нарастить потенциал 
умной экономики за счет 
развития высокотехноло-
гичных производств, кото-
рые должны стать основой 
для повышения конкурен-
тоспособности. Именно в 
этом направлении рабо-
тают многие гродненские 
ученые.

Получила воплощение 
идея открытия в областном 
центре первого в стране 
филиала Парка высоких 
технологий. Он уже де-
лает первые шаги. Между 
коллективами гродненских 
вузов и предприятиями, 
хозяйствами, учреждени-
ями здравоохранения, об-
разования заключены до-
говоры о сотрудничестве. 

Из областного иннова-
ционного фонда в 2016 
году профинансированы 
три значимых проекта на 
общую сумму 53,5 тысячи 
рублей. 

 Общий объем доходов, 
полученных от выполне-
ния научно-исследова-
тельских и конструктор-
ских работ в университете 
имени Янки Купалы, еже-
годно составляет более 
650 тысяч рублей. При-
оритетными здесь явля-
ются естественнонаучные 
направления, в том числе 
нано- и биотехнологии, 
экология, оптика и лазер-
ная физика, ресурсосбе-
режение, создание новых 
материалов. В медунивер-
ситете успешно работают 
14 научно-педагогических 
школ по основным направ-
лениям медицины. Пользу-
ются спросом у жителей 
области услуги, оказыва-
емые Профессорским 
консультативным центром 
ГрГМУ. В прошлом году он 
получил отдельное зда-
ние на улице Ватутина в 
Гродно. В Гродненском 
аграрном университете 
созданы центральная на-
учно-исследовательская 
лаборатория с филиалами 
на факультетах, биотех-
нологический центр по 
репродукции сельскохо-
зяйственных животных, 
селекционный и пчело-
водческий центры. Не-
многим более года назад 
университету из областно-
го инновационного фонда 

были выделены средства 
на создание университет-
ской ДНК-лаборатории. 
Сегодня это единственная 
в Беларуси лаборатория 
данного профиля, имею-
щая аккредитацию в стра-
нах Европейского Союза.

Авторитет имеют также 
действующие на Грод-
ненщине научно-иссле-
довательские институты 
Национальной академии 
наук Беларуси. Весом 
вклад в аграрную науку 
Гродненского зонального 
института растениеводства 
Национальной академии 
наук. Щучинские ученые 
занимаются районирова-
нием и размножением но-
вых перспективных сортов 
сельскохозяйственных 
культур, совершенствова-
нием экологически безо-
пасных ресурсосберега-
ющих технологий, ведут 
экологические испытания, 
осуществляют учебу кад-
ров. Исследования био-
логически активных со-
единений, проведенные в 
Институте биохимии, име-
ют практическое значе-
ние для здравоохранения, 
фармацевтической про-
мышленности, сельского 
хозяйства и спорта. Ценны 
разработки Гродненского 
филиала «Научно-иссле-
довательский центр про-

блем ресурсосбереже-
ния» Института тепло- и 
массообмена Академии 
наук в области нанотех-
нологий, создания новых 
материалов.

 В последние годы зна-
чительно укрепилась ма-
териальная база высших 
учебных заведений. По-
полняются новым совре-
менным оборудованием, 
приборами, оргтехникой 
научно-исследователь-
ские лаборатории. На базе 
университета имени Янки 
Купалы в текущем году пла-
нируется создание научно-
технологического парка.

– Все ваши ценные науч-
ные разработки и предло-
жения будем внимательно 
рассматривать и по мере 
возможности помогать их 
внедрять, – подчеркнул 
Владимир Кравцов, об-
ращаясь к ученым. Губер-
натор вручил лучшим из 
них почетные грамоты об-
ластного исполнительного 
комитета и областного Со-
вета депутатов.

На встрече чествовали 
ученых, получивших на-
учные звания в минувшем 
году. В их числе 32 мо-
лодых ученых в возрасте 
до 35 лет, которые стали 
доцентами и кандидатами 
наук.

т. аРКадЬева, «гП»

К сведению населения

7 февраля 2017 года с 14.00 до 15.00 час. 
в здании Мостовского райисполкома (третий этаж, кабинет 

301) будет осуществлять приём граждан с одновременным 
проведением прямой телефонной линии по телефону 
3-22-56 член Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь шестого созыва 
сИтЬКо Михаил Михайлович.

Предварительная запись по тел. 3-32-35.



Инспекция по делам несовершеннолетних овд Мостовского райисполкома 
№

п\п

Фотография ФИО Должность Специаль-
ное

звание

Контактные
телефоны

Адрес места приёма 
граждан/Школа

День и время 
приёма
граждан

Сведения об
обслуживаемом

административном
участке

1.
Ланкевич 

Ирина 
Ивановна

Вриод
 начальника 
ИДН ОВД 

Мостовского 
райисполкома

Старший
лейтенант
милиции

Рабочий:
33997

Мобильный:
80295889768

Кабинет №10
Мостовский РОВД:

г. Мосты, 
ул. Занеманская, 

д.16

Ежедневно
(согласно
 графика
 работы)
С 09.00

 до 18.00 час.

        --

2.
Парфинович 

Алеся 
Анатольевна 

Специалист 
1 категории 

ИДН
ОВД 

Мостовского 
райисполкома

- Рабочий
33997

мобильный
80295485478

Гимназия №1, 
СШ №3, 
Озерковская СШ, 
Куриловичский УПК 
д/с СШ,
Милевичский УПК
 д/с - СШ, 
Голубовский УПК 
д/с- СШ,
Песковский УПК
 д/с - СШ, 
Рогозницкая СШ, 
Пацевичский УПК 
д/с- СШ 
СШ№2, 
СШ №5, 
Гудевичская СШ, 
Лунненская СШ, 
Дубненская СШ, 
Микелевщинский 
УПК д/с- СШ, 
Правомостовская СШ

Ежедневно
(согласно 
графика 
работы)
С 09.00 

до 18.00 час.

Административный участок №1
В городе:
улицы: Северную, Ленина, Дзержинско-

го,  Заводскую, Цветочную, Волковича, 
40 лет БССР, Красноармейскую, Комсо-
мольскую,8 Марта, Энергетиков, Дова-
тора, Танкистов, Октябрьскую, Суворова, 
Титова, Лермонтова, Цеткин, Строителей, 
Котовского, Кольцевую, Коласа, Хмель-
ницкого, Заслонова, Матросова, Горького, 
Песочную, Гастелло, проспекты Мира и 
Юности, переулки Длинный, Северный.

Территории: Дубненского, Лунненского, 
Гудевичского, Мостовского сельских ис-
полнительных комитетов.

Административный   участок  №2:
В городе: 30 лет ВЛКСМ, Кольцевую, 

Коласа, Хмельницкого, Заслонова, Матро-
сова, Горького, Песочную, , 40 лет БССР, 
Красноармейскую, Комсомольскую, 8 
Марта, Энергетиков, Доватора, Танкистов, 
Октябрьскую, Суворова, Титова, Гастелло, 
Занеманскую, Волковича

Территории  Песковского,  Курило-
вичского, а также деревни Мальковичи, 
Займище, Короли, Новосёлки, Осовляне, 
Синевичи, М. Степанишки, д. Деньковцы, 
д. Кульшичи, д. Ляда, д. Рыбаки Мостовско-
го сельского исполнительного комитета.

новости мостовщины 4 лютага 2017 г.Зара  над Нёманам4 новости края принеманского 74 лютага 2017 г. Зара  над Нёманам

е. тоМаШуК

«Гродненская 
весна-2017»

Флешмоб 
«Горящее сердце»

Скульптура 
на улице Ожешко

Сохраняются 
культурные ценности

Новые подходы

Производство Будут и премии, 
будут и награды

Теперь горожане на-
чинают опять гордится 
своим градообразу-
ющим предприятием. 
Оно успешно выпол-
нило прогнозные за-
дания прошлого года 
и намерено достичь 
высоких темпом роста 
в этом. Сегодня ОАО 
«Мостовдрев» -- это 
одно из крупнейших в 
Беларуси современное 
многопрофильное де-
ревообрабатывающее 
предприятие, входя-
щее в состав концер-
на «Беллесбумпром». 
Здесь успешно завер-
шена модернизация, и 
теперь продукция соот-
ветствует европейским 
стандартам. Благодаря 
сотрудничеству с ОАО 
«Банк развития Респу-
блики Беларусь»  фане-
ра, плита МДФ и дру-

в декабре 1927 года фанерный завод братьев Конопацких 
в Мостах начал выпуск продукции. в декабре 2017 года оао  
«Мостовдрев» отметит свое 90-летие.

гая продукция успешно 
продаётся, зарплата ра-
ботников растет.

Предприятие под ру-
ководством генераль-
ного директора Сергея 
Борисовича Ососова 
продолжает славные 
традиции предыдущих 
поколений. 

Когда-то построенный 
всего за год фанерный 
завод был оснащён са-
мым передовым на тот 
момент оборудовани-
ем и являлся лучшим в 
своей отрасли в Европе. 
Предприятие братьев 
Вацлава Константино-
вича и Игнатия Констан-
тиновича Конопацких 
успешно продавало 
авиационную фанеру в 
Бельгию, Англию, Ин-
дию, Германию, Арген-
тину и другие страны. 
Вряд ли мог думать по-

мещик Михайловец, 
продав в 1925 году уча-
сток болотистого леса 
на правом берегу реки 
Неман братьям Коно-
пацким, что всего через 
два года здесь вырастет 
такое успешное пред-
приятие, которое даст 
начало городу. Братья 
Конопацкие были до-
статочно активными 
и деловыми людьми 
и смогли в короткие 
сроки организовать 
местное население на 
возведения завода, а за-
тем организовать про-
изводство и продажу 
продукции. Рядом с за-
водом строились дома 
его владельцев, инже-
неров, рабочих. Возник 
посёлок. Сначала его 
именовали Фабричным, 
затем Мосты Фабрич-
ные, затем Мосты над 
Неманом. Мне доводи-
лось видеть документы 
с печатью Вацлава Кон-

стантиновича Конопац-
кого с надписью «Osada 
Fabryczna Mosty» (Посё-
лок Фабричный Мосты). 

Пика своего пред-
приятие достигло в по-
слевоенное время. В 
1971 году Мостовский 
фанерно-деревообра-
батывающий комбинат 
(ФанДОК) был преобра-
зован в производствен-
ное деревообрабаты-
вающее объединение 
(ПДО) «Мостовдрев». 
В объединение, кроме 
действующего фанер-
но-деревообрабатыва-
ющего комбината, были 
включены Гродненская, 
Мостовская и Слоним-
ская мебельные фабри-
ки. Численность рабо-
тающих составила почти 
4000 человек. Пред-
приятие многие деся-
тилетия было одним из 
лучших в Советском 
Союзе. Передовые ра-
ботники награждались 

орденами и медалями. 
Так, ордена Красного 
знамени было удостое-
но 17 человек, ордена 
«Знак Почёта» -28 че-
ловек, ордена Трудовой 
Славы – 21 человек. 58 
человек было награж-
дено медалями «За тру-
довую доблесть» и «За 
трудовое отличие». Сре-
ди награжденных были 
генеральные директо-
ры Леонид Викентьевич 
Варец и Николай Ни-
кифорович Слиж, глав-
ный энергетик Анатолий 
Николаевич Никонов, 
начальник фанерно-
го цеха, а затем заме-
ститель генерального 
директора Владимир 
Иванович Туркович, ра-
бочая фанерного цеха 
Янина Вячеславовна 
Кривулько, лущильщик 
этого же цеха Михаил 
Игнатьевич Жвирбля, 
старший мастер Фёкла 
Сергеевна Сетько, луч-

ший рационализатор 
предприятия Николай 
Андреевич Хведчин, ра-
ботница мебельной фа-
брики Валентина Тимо-
феевна Павлючук. Этих 
и многих других людей я 
знал, писал о них в газе-
те. И юбилей предпри-
ятия – повод ещё раз 
вспомнить тех, кто соз-
давал славу предпри-
ятию в прежние годы, 
кто трудится на нём сей-
час. К 90-летию ОАО 
«Мостовдрев»  «Зара над 
Нёманам» опубликует 
серию материалов о 
людях и делах предпри-
ятия. Мы к нему также 
имеем отношение. Зда-
ние, где сейчас нахо-
дится редакция, в 1936 
году построил  инженер 
предприятия. Рядом на-
ходился парк Конопац-
ких. На нашем здании 
долго висела вывеска 
«Улица Парковая».

Впереди почти целый 
год. В бизнес-плане 
предприятия – нарас-
тить объёмы производ-
ства до 137     процентов, 
успешно продать про-
дукцию, найти новые 
рынки сбыта, платить 
вовремя и увеличивать 
работникам зарплату. 
Если коллектив постара-
ется, то к юбилею будут 
и награды, и премии.

с.звеРовИЧ

Фото автора

Экология

И вот мы на Мостовской спасательной станции. Работник «Белгидрометцен-
тра»  Иван Марьянович Марчик ежедневно контролирует уровень воды в реке.

-- Вода в Немане действительно серьёзно поднялась,- говорит.—На сегодня, 
29 января 2017 года, её уровень составил 253 сантиметра от ординаты. 

Неман стал в ночь с 6 на 7 января. Теперь он замерзает за 5 дней. До по-
стройки Гродненской ГЭС на это уходило 10-14 дней. Течение замедлилось. 
На 7 января уровень воды был 184 сантиметра от ординаты. После того, как 
Неман замерз, вода резко пошла вверх. Подо льдом рукой потрогаеш – шуга 
(мелкий рыхлый лёд).

--Скажите, какой уровень воды в реке Неман был  в этот же день, 29 января, 
в прошлом году?

-- Почти в два раза меньше – 135 сантиметров.
От прогнозов, как поведет себя Неман дальше, И.М.Марчик отказался.
-- Природные явления не всегда предсказуемы. Вода может подниматься и 

дальше, а может и упасть – это зависит от множества факторов. Мы за рекой 

Неман в Мостах поднялся.
  Очень высоко!«вы видели, как Неман заливает пойму?!-спросили наши 

читатели.—в некоторых местах вода уже в огородах. Хотелось 
бы знать в целом вода в реке поднялась или только в отдель-
ных местах, на старицах да в затоках?

ведём ежесуточное наблюдение.                                                             с.звеРовИЧ
Фото автора

акция «Подарки для вас»
Банковская платежная карточка прочно вошла 

в нашу жизнь. С целью развития безналичных 
расчетов филиалом ОАО «Белагропромбанк» - 
Гродненское областное управление организована 
рекламная акция «Подарки для Вас!». В мероприятии 
принимали участие торговые объекты Гроднен-
ского областного потребительского общества, в 
которых установлены платежные терминалы ОАО 
«Белагропромбанк».

 Акция проводилась по итогам работы за 2016 год 
с целью поощрения руководителя (заведующего) 
торгового объекта, в котором установлено терми-
нальное оборудование и достигнут наилучший ре-
зультат в части наращивания объемов безналичных 
платежей с использованием банковских платежных 
карточек.

Победителем по Гродненской области назван ма-
газин «Продукты» в агрогородке Большие Озерки 
Мостовского района. Заведующей магазином Нине 
Андреевне Троян вручен подарочный сертификат 
сети магазинов электроники и бытовой техники 
«5 элемент» (ЗАО «Патио») на сумму 125.00 (сто 
двадцать пять) белорусских рублей.

Н. дедуК, 
начальник РКц №10 в г. Мосты филиала 

оао «белагропромбанк»

Лучший магазин в области
На снимке:  после 

вручения серти-
фиката председа-
тель Мостовского 
филиала Гроднен-
ского областного 
потребительско-
го общества Д. В. 
Иоч, заведующая 
магазином в агро-
городке Большие 
озерки Н. А. ТрояН, 
начальник Центра 
розничных продаж 
филиала оАо «Бе-
лагропромбанк» 
- Гродненское об-
ластное управле-
ние А. А. Иосько 
(слева направо). 

стартовал прием заявок на традиционные мас-
совые соревнования «гродненская весна - 2017». 

В Гродно седьмой год подряд смену времен года 
любители здорового образа жизни отметят часовым 
и минутным бегом. 11 марта на базе ЦСК «Неман» 
пройдут массовые соревнования «Гродненская вес-
на - 2017». 

Проводится турнир по инициативе управления 
спорта и туризма Гродненского облисполкома и с 
каждым годом привлекает все больше участников. 
Для многих это старт бегового сезона на открытом 
воздухе. 

Ждут в Гродно и постоянных участников из Польши 
и Литвы. В программе соревнований три вида: ча-
совой, 12-минутный и 6-минутный бег. Последний 
впервые включили в программу в прошлом году для 
того, чтобы к празднику бега смогли присоединиться 
самые маленькие участники. Эксперимент признан 
удачным: в 6-минутном беге победителей опреде-
лят в трех возрастных группах среди шести, семи и 
восьмилетних детей. 

Спортсмены постарше посоревнуются в 12-минут-
ном беге. Здесь также три возрастные группы (до 16 
лет, 16-17 лет, 18 лет и старше). 

Самым массовым станет часовой бег, где победи-
телей определят в восьми возрастных категориях у 
мужчин, а в пяти - у женщин. 

Прошлогодние соревнования собрали около 250 
участников. На нынешней «Гродненской весне» ждут, 
как минимум, не меньшего количества бегунов. 

в гродненской области по-новому начали под-
ходить к взыскиванию штрафов с нетрезвых 
водителей: с середины 2016 года нарушитель 
не может получить назад свой автомобиль, пока 
полностью не уплатит сумму взыскания.

Во всех районах области, в Гродно сейчас выде-
ляются специальные стоянки, на которых изъятые у 
нетрезвых водителей автомобили хранятся на без-
возмездной основе. 

Также ГАИ региона совместно с другими службами 
начали активно работать в плане взыскиваемости 
штрафов с пешеходов. Эта категория нарушителей 
- одна из самых массовых. В Гродненской области за 
2016 год пешеходы привлекались к ответственности 
за нарушение правил дорожного движения свыше 
34 тыс. раз, но не всегда стремились оплачивать 
штраф.

В сельской местности, например, не редки случаи, 
когда накладывается арест на мобильный телефон 
или велосипед нарушителя, что побуждает его бы-
стрее оплатить штраф. Взыскиваемость штрафов в 
Гродненской области в 2016 году составила 56,7%.

Молодежь гродненской области предложила 
создать каталог региональных обрядов.

Предложение о создании каталога региональных 
обрядов наряду с другими инициативами было озву-
чено во время открытого диалога на тему «Беларусь 
- крынiца натхнення».

В частности, молодежь региона предложила ор-
ганизовать и провести фестиваль национальной 
культуры: у стен одного из средневековых замков 
региона обустроить подворья и инсценировать об-
ряды разных исторических эпох. 

Еще одно из предложений касается создания моло-
дежного театра народных региональных обрядов. Это 
позволит собрать воедино и сохранить все традиции 
региона для будущих поколений. 

Уникальные обряды, традиции порой могут раз-
личаться не только в разных районах, но и в разных 
деревнях одной области. 

Еще одно из предложений касается проведения 
фестиваля династий народных мастеров.

самую большую валентинку хотят создать на 
день всех влюбленных в гродно.

Организаторы акции решили замахнуться на 
рекорд, достойный включения в Книгу рекордов 
Гиннеса. «Строительным материалом» для создания 
самой большой валентинки станут сами гродненцы, 
которые сформируют огромное сердце на площади 
Советской в День святого Валентина, 14 февраля.

Влюбленные гродненские пары приглашаются на 
площадь Советскую к 18.00. Все вместе они и сфор-
мируют одно большое сердце, а затем ребят попро-
сят включить подсветки своих мобильных телефонов. 
Сверху все это действо будет снимать беспилотник, 
а с земли – телеоператоры. Наличие красных вещей 
(шарфиков, шапочек, курток или перчаток) у участ-
ников приветствуется, но не является обязательным.

 Кроме того, на Советской площади установят сцену, 
на которой пройдет праздничный часовой концерт.

 Организаторы акции – отдел идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи Гроднен-
ского горисполкома и телерадиовещательный канал 
«Гродно Плюс» - рассчитывают привлечь на это меро-
приятие до десяти тысяч человек. О том, что это воз-
можно, говорит число участников самого массового 
поцелуя, который зафиксировали в минувшем году в 
Гродно: 5 тысяч гродненцев тогда признались в любви 
таким образом своей второй половинке.

Всех желающих принять участие в необычном 
флешмобе «Горящее сердце» на Советской ждут 
14 февраля. Признавайтесь в любви друг другу и к 
своему любимому городу!

туристы признали бронзовую лягушку-путеше-
ственницу в гродно исполнительницей желаний.

Именно эта небольшая скульптура в Гродно стала 
местом, где иностранные туристы по собственному 
желанию предпочли оставлять деньги, загадывая свои 
желания. Необычную функцию лягушки обнаружил 
ее автор, известный скульптор Владимир Пантелеев. 
После того, как он забрал работу на реновацию (не-
известные отломали котомку за спиной сказочного 
героя) и отделил от камня-постамента, то обнаружил 
в пустом пространстве под лягушкой небольшой клад. 
Оказалось, подходившие к лягушке-путешественнице 
иностранцы оставляли в ней деньги, просовывая их 
в небольшие щели между самой скульптурой и по-
стаментом. 

Подобная традиция распространена во многих тури-
стических городах мира. Чаще всего монеты бросают 
в старинные фонтаны (это чтобы вернуться или загадать 
желание). Что может исполнить гродненская лягуш-
ка-путешественница? Конечно, поможет отправиться 
в путешествие или разбогатеть, считают гродненцы. 
Для осуществления первого желания нужно потереть 
лапку, для второго - поделиться деньгами, предлагают 
экскурсоводы.

С учетом новой роли скульптуры ее автор проведет и 
реновацию. «Собираюсь восстановить небольшую ко-
томку за спиной у лягушки, укрепив ее, чтобы защитить 
от вандалов. Кроме этого, думаю, есть смысл развить 
идею, которую подсказывают сами гости города. К 
композиции добавлю открывающийся сундучок либо 
сумочку-копилку, в которую можно будет бросать 
деньги без неудобств. Скульптура в финальном виде 
будет вновь отлита из бронзы и установлена на свое 
старое место в начале мая»,- пояснил автор.

Есть идея из первых обнаруженных денег внутри 
лягушки сделать небольшой экспонат, разместив их 
в рамку под стекло. В дальнейшем же, как то обычно 
делается в других подобных случаях, деньги туристов 
пойдут на благотворительность.

Бронзовая лягушка-путешественница с котомкой за 
плечами и компасом была установлена на ул. Ожешко 
у туристско-информационного центра в 2009 году. 
Полуметровая бронзовая скульптура весом в 40 кг 
задумывалась как символ туристического Гродно, а 
буква i на кепке намекала на расположенный рядом 
туристско-информационный центр (это общий между-
народный указатель таких центров). Очаровательный 
новый герой гродненских улиц сразу же полюбился 
жителям и гостям города.
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Культура Музыка и слова народные,
а исполнение «Ярыцы»

Он стал лауреатом в 
номинации -- «Художе-
ственный руководитель 
народного (заслужен-
ного) любительского 
коллектива года». 

К слову, Шамиль Са-
миулович Тайров с сен-
тября 2002 года – ру-
ководитель народного 
ансамбля народной 
песни «Ярыца». За время 
своей работы он про-
явил себя талантливым 
организатором деятель-
ности коллектива, ак-

Премию имени александра дубко гродненского облисполко-
ма «за творческие достижения в области культуры и искусства» 
вручил  председатель гродненского облисполкома владимир 
васильевич Кравцов  руководителю народного ансамбля на-
родной песни «ярыца» Мостовского районного центра куль-
туры Шамилю самиуловичу тайрову.

тивным пропагандистом 
белорусской вокальной 
хоровой культуры. 

Под его руководством 
значительно обновил-
ся состав коллектива 
ансамбля, в который 
вошли новые творче-
ские силы, что надели-
ло его неповторимыми 
чертами. У коллектива 
«Ярыцы» свой подчерк, 
определенная творче-
ская манера. 

Шамиль Самиулович 
Тайров часто выступа-

ет как интерпретатор и 
аранжировщик новых 
песен. Благодаря ему в 
копилке ансамбля по-
явилось значительное 
количество других ком-
позиций, до этого не 
знакомых зрителям. 

Его всегда привлека-
ли белорусская музыка, 
культура, национальные 
мотивы. Как признался 
сам Шамиль Самиуло-
вич, русские традиции 
очень схожи с белорус-
скими, поэтому найти 

себя довольно легко в 
данной сфере культуры.

-- В 2016 году мы с 
коллективом «Ярыца» 
участвовали в междуна-
родном фестивале в По-
ставах «Звенят цимбалы 
и гармонь» – очень зна-
чимом и почетном. Там 
наш ансамбль стал лау-
реатом третьей степени. 
Выступали в Эстонии, 
где за несколько дней 
дали семь концертов. 
Достойно представили 
Мостовщину на многих 
праздниках и фестива-
лях, в том числе в Грод-
но на Фестивале нацио-
нальных культур, где мы 
постоянные участники, 
областных «Дажынках». 
Кроме того, весь минув-
ший год для нас прошел 

под знаком подготов-
ки к получению звания 
«заслуженный», ожи-
даем его присвоение в 
нынешнем году. С уве-
ренностью могу сказать, 
что «Ярыца» -- визитная 
карточка района. И это 
не только наше мнение: 
так говорят зрители, ко-
торые любят наш кол-
лектив, знают и всегда с 
удовольствием ждут на-
ших выступлений, -- по-
делился Шамиль Тайров. 

Неоднократно кол-
лектив «Ярыцы» пред-
ставлял свое творчество 
в Польше, Эстонии, Рос-
сии, Литве. Постоянно 
принимает участие в 
городских и районных 
мероприятиях.

Что нам может поднять 

хорошее настроение и 
дать позитивные эмо-
ции? Что нас вдохнов-
ляет на успех и улучшает 
эмоциональный фон, 
повышает энергетиче-
скую наполненность? 
Конечно же -- музы-
ка. Ни один праздник и 
торжество не обходятся 
без музыкального со-
провождения. Дарить 
людям счастье, испол-
няя песни, радуя сво-
им вокалом, способен 
человек творческий, 
обладающий талантом, 
искрой задора и огнём 
в глазах. Все эти черты 
нашли свое воплоще-
ние в Шамиле  Самиу-
ловиче Тайрове. 

а. МаКаР

благоустройство

Когда в начале 70-х го-
дов на улице Советская, 
21 и 23 в Мостах появи-
лись эти два дома, мы, 
жители города, были 
восхищены, в народе 
называли их  «небоскрё-
бами». В то время улица 
Советская представля-
ла собой одноэтажную 
частную застройку, и 
только несколько жи-
лых домов имели два-
три этажа. А здесь сразу 
выросли две красивые 
пятиэтажки. Такие дома 

Бывшие 
«небоскрёбы» 
отремонтируют

тогда были в новинку. 
«Мостовские небоскре-
бы» - говорили между 
собой горожане и за-
видовали тем, кто там 
получил удобные и про-
сторные (на то время) 
квартиры.

Но прошло много лет. 
Ведь первый дом был 
построен в 1973 году 
ПМК- 53 (была такая 
в Мостах, занималась 
городским строитель-
ством), а второй -- в 
1976 году МСО (меж-

колхозная строительная 
организация, занима-
лась строительством на 
селе). Потом в Мостах  
появилось много других 
многоэтажек. Но эти, на 
Советской,  были пер-
выми.

В 1997 году, когда в 
Мостах проходили рес-
публиканские дожинки, 
их немного обновили. 
Но когда это было…

И вот на заседании 
райисполкома, где рас-
сматривались вопросы 

социально-экономиче-
ского развития в 2017 
году, было озвучено, что 
эти два дома капитально 
отремонтируют. Выпол-
нять работы  будет Мос-
товское РУП ЖКХ.

-- Мы очень серьёзно 
готовимся к ремонту 
этих двух домов,-- отме-
тил директор РУП ЖКХ 
Александр Евгеньевич 
Касаверский. -- Они 
серьёзно изменят свой 
облик, украсят улицу 
Советскую после вы-

полнения всех работ.
Более подробно о 

предстоящем ремонте 
мы попросили расска-
зать заместителя дирек-
тора  Сергея Васильеви-
ча Скоробогатого.

-- Напротив этих до-
мов па улице Советской 
располагается расчет-
но-кассовый центр «Бе-
ларусбанка», в котором 
доминирует зеленый 
цвет. Эту доминанту ре-
шено сохранить в цен-
тре города, и крыши 

у домов №№21 и 23 
тоже будут зеленого 
цвета. Балконы сделаем 
из металлопрофиля. Пя-
тиэтажки  оштукатурим 
и покрасим,—рассказы-
вает заместитель дирек-
тора. - Документация на 
дом №23 сделана, уже 
проходит экспертизу, 
на дом №21 – на ста-
дии разработки. Вес-
ной начнутся работы по 
капитальному ремонту 
этих двух домов.

с.звеРовИЧ
Фото автора

Мосты и мостовчане

-- На данном жиз-
ненном этапе победу в 
конкурсе красоты, на-
верное, можно назвать 
самым значительным 
событием для тебя?

-- Конечно, это очень 
значимое событие в 
моей жизни. Конкурс 
был необычным, и впе-
чатления, которые сей-
час меня переполняют, 
заставляют задумывать-
ся об ответственности.  
Но не скажу, что считаю 
эту победу самой важ-
ной из всех моих дости-
жений. Для меня имеет 
большое значение от-
личная учёба в школе, 
я ценю свои успехи в 
творчестве. Являюсь 
призером городских 
олимпиад. 

-- со сцены ты пора-
зила всех своим обая-
нием, настроением и 
милой улыбкой. ска-
жи, а в жизни ты такая 
же?

-- В повседневной 

Миссия «МИСС»

Прошло волнение, поутихли эмоции, 
жизнь вошла в привычную колею. 
остались ощущение огромной радости, 
ни с чем несравнимые впечатления, 
опьянение успехом и блестящая ко-
рона победительницы конкурса «Мисс 
Мосты-2016». Почётный титул заво-
евала ученица 10 класса сШ №2 Люд-
мила НовИК, которая стала гостьей 
нашей редакции.

жизни я также очень 
жизнерадостна. Стара-
юсь  улыбаться и быть в 
хорошем настроении. А 
улыбка досталась мне от 
мамы – она тоже очень 
приветлива, открыта ду-
шой. 

-- Кто из родных, 
близких болел за тебя 
в зале?

-- Конечно же, люби-
мые родители. А также 
мои дорогие бабушка, 
сестра с мужем, и, есте-
ственно, друзья и одно-
классники.

-- Чем  ты увлека-
ешься в повседневной 
жизни?

-- В первую очередь, я 
очень люблю танцевать. 
Постоянно принимаю 
участие в концертных 
программах. Училась в 
детской школе искусств, 
играла на гитаре. При-
няла участие также в 
отборе на областной 
конкурс в районном 
центре творчества де-

тей и молодёжи. Явля-
юсь волонтером клуба 
ЮНЕСКО «Омега», ак-
тивно проявляю себя в 
акциях.

-- Кем мечтаешь уви-
деть себя в будущем?

-- Врачом и только 
врачом. Наверное, на 
выбор профессии по-
влияла моя мама. Она – 
медицинский работник 
в Мостовской ЦРБ (мед-
сестра). Всегда считала, 
что это ответственный 
и важный выбор в жиз-
ни. Я с раннего детства 
любила и хотела по-
могать окружающим. 
Но также надеюсь, что 
смогу всячески совме-
щать главную работу в 
моей жизни с любимым 
творчеством – танцами. 

-- На твой взгляд, за-
чем вообще нужны 
конкурсы?

-- Они обязательно 
нужны. Для того, что-
бы определить лучше-
го, чтобы человек смог 
проявить себя и даже 
открыть что-то новое 
в себе. Также полезно 
посмотреть на себя со 
стороны, оценить, срав-
нить с другими и узнать, 
на что ты способен. И, 
конечно же, конкурсы 
помогают приобрести 
уверенность в себе и 
в своих силах. Найти 
новых знакомых, а, воз-
можно, и друзей. 

-- спасибо, Людмила, 
за интересную беседу. 
Желаем тебе дальней-
ших успехов на жиз-
ненном пути, пускай 
тебе всегда и во всём 
улыбается удача!

беседовала 
а. МаКаР

Фото автора

На расстоянии броска
спорт

На протяжении всей 
истории человечества 
спорт и красота всег-
да шли рядом. Вспом-
ните хотя бы Древнюю 
Грецию. Там спортив-
ная внешность вооб-
ще была неотделима 
от понятия красоты. 
По статуям античных  
спортсменов многие 
начинающие современ-
ные художники изучают 
строение и пропорции 
человеческого тела. 
Впрочем, внешностью 
интересуются не только 
художники.

В наше время спорт-
смены и спортсменки 
пользуются неизменной 
популярностью у бо-
лельщиков (и не только) 
и являются образцами, 
с которыми все мы не-
вольно сравниваем 
себя, смотрясь утром 
в зеркало. Впрочем, 

И р и н а  в е н -
ская -- одна из 
тех, кто вошёл в 
список десятки 
лучших  спорт-
сменов Мостов-
ского района по 
итогам ушедше-
го 2016 года. 

красота -- понятие от-
носительное. А потому 
обобщать и утверж-
дать, что во все време-
на спортсмены все как 
один являлись примера-
ми для подражания -- не 
совсем правильно.

К слову,  хорошим 
примером среди сво-
их сверстников мож-
н о  с м е л о  с ч и т а т ь 
Ирину веНсКуЮ, бас-
кетболистку Мостов-
ской СДЮШОР. 

Юная спортсменка 
всегда показывала свои 

достижения 
на спортив-
ных стартах, 
неоднократ-
но лидиро-
вала в матчах 
областного и 
республикан-
ского уровней.

Тр е н е р - п р е п о -
даватель Ирины  ва-
лерий Петрович вав-
Лев с воодушевлением 
рассказывает всегда о 
своих воспитанниках. 
Конечно  потому, что  
вместе они проводят 

большую часть своего 
времени, тренируясь и 
оттачивая своё спор-
тивное мастерство на 
паркете.  

С третьего 
к л а с с а 

Ирина постигает азы 
баскетбола. В пятом 
классе она уже стала 
чемпионом области и 
республики, лучшим 

игроком Республики 
Беларусь в мини-бас-
кетболе. В 2013 году 
команда заняла второе 
место в Чемпионате 
ДЮБЛ, была признана 
лучшим игроком. В сле-
дующем году команда 
принимала поздравле-
ния в связи с победой 
ДЮБЛ, а Ирина Венская 
стала самым резуль-
тативным игроком.  В 
2015 году дважды стала 
чемпионкой Республи-
ки Беларусь 2001-2002 
г.р. и 2002-2003 г.р. На 
Первенстве Республи-
ки Беларусь – лучший 
игрок, постоянный чем-
пион области. А в этом 
году Ирина Венская 
на Чемпионате Респу-
блики Беларусь 2002-
2003 г.р. признана са-
мым результативным 
игроком. К слову, в со-
ставе сборной женской 
команды Республики 
Беларусь U-16 выступи-
ла и целеустремлённая 
спортсменка СДЮШОР 
Ирина Венская, которая 
будет в составе сбор-
ной команды в чемпи-
онате Европы U-16. Он 
пройдёт летом 2017 
года. 

Как отметил тренер-
преподаватель Валерий 

Петрович Вавлев, юная 
спортсменка усилен-
но тренируется дважды 
в неделю. Относится 
к спорту очень ответ-
ственно и целеустрем-
ленно идет к постав-
ленным целям. Спорт, 
в свою очередь, не ме-
шает учёбе, где Ирина 
также проявляет себя с 
лучшей стороны. 

Родители поддержи-
вают дочь в спортивной 
жизни. Кстати, две тети у 
нашей героини – члены 
сборной Республики 
Беларусь. Наталья Вен-
ская была в сборной 
СССР и признана луч-
шим защитником Со-
ветского Союза. 

К а ж д ы й ,  к т о  з н а -
ет спортсменку, всег-
да отзывается о ней 
очень хорошо. Конеч-
но, по-другому и быть 
не может. Впрочем, 
спортсмены СДЮШОР 
всегда отличались на-
стойчивостью, волей к 
победе и высотам, кото-
рые подвластны самым 
сильным. А тренеры 
им всегда помогают в 
этом…

а. МаКаР

Фото автора
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Желаем
счастья!

 с 75-летием поздравляем 
гаНоРу ИосИФовНу КРавцевИЧ!

Мамочка милая наша, любимая,
трепетно в сердце родными хранимая,

в день твоего юбилея
Мы поздравляем, немного робея.

ты наше счастье, наш солнечный луч.
тот, что силен, светел, ясен, могуч.

Мы без тебя не прожили б и дня!
И оттого в этот день суета.

дочки, мужья их и папочка наш
Желают тебе быть счастливой сейчас,

И оставаться такой же красивой,
доброю, ласковой, нежной, любимой!

И для бабули желают  внучата
Много восходов вместо заката,

Классных соседей и новых знакомых,
       твоей добротою навеки плененных! 

с пожеланиями муж, дочери, зятья, внуки, 
правнуки

 

годы, годы словно птицы незаметно пролетели.
было 20, 30, 40, а сегодня -- 50.
с юбилеем поздравляем  и  желаем от души,
Чтобы были в твоей жизни все минуты хороши.

только счастье - вместо горя,
только радость -- вместо бед.
а главное - здоровье, что дороже в жизни нет!

  с любовью мама, муж, сыновья с семьями

доРогуЮ 
доЧеНЬКу, МаМу,

ЖеНу, бабуШКу
татЬяНу 

ИваНовНу 
таРИМа

поздравляем 
с юбилеем!

«Беларусь тур» был 
организован при под-
держке Министерства 
культуры и обществен-
н о г о  о б ъ е д и н е н и я 
«Белая Русь». Инициа-
тором этого масштаб-
ного проекта выступил 
сам Игорь Квашевич. В 
рамках тура музыкант 
планирует посетить 120 
городов Беларуси.

--  Приходи -
л о с ь  л и  В а м 
р а н ь ш е  б ы -
вать в нашем 

городе с концертами 
или это будет пер-
вое знакомство с мо-
стовской публикой?

-- Бывал однажды в 
Мостах. Ваш край очень 
интересный.  Здесь 
живут замечательные 
люди, которые любят 
музыку и ценят настоя-
щее творчество. Тем бо-
лее что в городе успеш-
но работает и выпускает 
из своих стен подго-
товленных музыкантов 
собственная школа ис-
кусств. Кстати, как раз на 
сцене этого учрежде-
ния образования мне и 
приходилось выступать 
ранее как артисту Бел-
госфилармонии.

 
-- В Вашей се-

мье многие за-
нимаются му-
зыкой? как Вы 

связали свою жизнь 
с творческой профес-
сией?

 -- Баян и аккордеон 
освоил лет с шести-се-
ми и, вы не поверите, 

Интересный собеседник Неотразимо талантлив
Музыкант-виртуоз, лауреат международных 

конкурсов и фестивалей, лауреат специального 
фонда Президента Республики беларусь, победитель 

высшей лиги и мэтр мирового аккордеона, магистр 
искусств, композитор и исполнитель. в преддверие 

концерта, который состоится 17 февраля 
в Мостовском РцК, мы беседуем 

с человеком, известным далеко 
за пределами родной беларуси, -- 

Игорем КваШевИЧеМ. 

уже с восьми лет вы-
ступал по приглашениям 
-- на сельских свадьбах, 
например. При всем 
этом я не особо увле-
кался музыкой, моей 
страстью был футбол 
-- в 12 лет я играл за 
юношескую сборную 
Брестской области. Но 
внутренний перелом 
случился в один из ве-
черов, когда в Ивацеви-
чах проходил концерт 
молодых исполнителей, 
среди которых блистал 
Александр Пылик – мо-
лодой и очень талант-

ливый аккордеонист из 
Бреста. Его игра потряс-
ла публику, а для меня 
стала откровением. Я 
забыл про футбол, с 
утра до ночи «пытал» 
аккордеон.  

Несмотря на то, что 
профессии родных ни-
как не связаны с музы-
кой, любовь к искусству 
нам прививали с малых 
лет. 

Моя крестная замеча-
тельно играет на гитаре, 
она нам часто аккомпа-
нировала под любимые 
песни.

--  Игорь, из 
вашей биогра-
фии известно, 
что вы и сами 

попробовали себя в 
роли преподавателя. 
каково же это -- вос-
питывать музыкан-
тов?

-- Серьезным этапом 
в моем становлении 
считаю Барановичское 
музыкальное училище, 
а затем, безусловно, 
Белорусскую государ-
ственную академию му-
зыки, класс профессора 
Николая Севрюкова. 
Накопив к этому вре-
мени серьезный репер-
туар, усовершенствовав 
исполнительское ма-
стерство, я мог посто-
янно принимать участие 
в различных конкурсах, 
неоднократно стано-
вился их победителем. 
Как одному из успеш-
ных учеников акаде-
мии мне предложили 
повысить свой обра-
зовательный уровень 
в магистратуре. Затем 
я два года преподавал, 

совмещая педагогиче-
скую деятельность с 
плотным гастрольным 
графиком, участием в 
конкурсах самого высо-
кого уровня. Это было 
весьма сложно, тем бо-
лее что подготовка к вы-
ступлениям -- это очень 
серьезная работа, тре-
бующая от музыканта 
сил и времени. 

- -  В  В а ш е м 
графике оста-
ётся место для 
хобби?

-- Не секрет, успех 
артиста во многом за-
висит от того, насколько 
его поддерживают род-
ные, создавая благопри-
ятную обстановку для 
творчества. У меня есть 
замечательная жена и 
мама двоих дочерей -- 
Евфросиньи и Татьяны. 
Они сейчас проживают 
в Германии. Поэтому для 
меня огромное счастье 
в перерывах между 
концертами и турами 
вернуться домой к се-
мье. Вместе мы активно 

проводим свой досуг: 
занимаемся спортом, 
посещаем музеи, теа-
тры. 

-- какими ка-
чествами дол-
жен обладать 
человек, кото-

рый хотел бы свя-
зать свою жизнь с 
музыкой?

-- Человеку необхо-
димо любить своё дело. 
И совсем неважно, свя-
зан он с музыкой или с 
любой другой сферой. 
Необходимо посто-
янно работать над со-
бой, развивать лучшие 
качества, быть универ-
салом в своей сфере. 
Стремиться быть пер-
вым среди равных. И, 
конечно, важно быть 
полезным обществу. 

Игорь Квашевич -- 
первый белорусский 
аккордеонист, вошед-
ший в Высшую лигу 
мэтров мирового ак-
кордеона. Несмотря 
на свою широкую из-
вестность, музыкант не 
страдает «звездной бо-
лезнью».

 Отзывчивый, общи-
тельный и добродуш-
ный. Он с одинаковым 
энтузиазмом выступает 
в больших городах и в 
районных центрах, об-
щается с поклонниками, 
делится секретами ма-
стерства с начинающи-
ми музыкантами.

Хочется верить, что 
концерты, которые со-
стоятся в ближайшее 
время, подарят  публике 
немало приятных мо-
ментов. И ждать мы их 
будем с нетерпением. 

а. МаКаР

 
доРогой И ЛЮбИМый ПаПа И дедуШКа

МИХаИЛ НИКоЛаевИЧ КаЛНаШ!
Поздравляем с юбилеем! 

от всей души,  с большим волненьем,
с которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья,
с 90-летием тебя!

Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет
дни рожденья встречай!

дети, внуки

 уваЖаеМая
МаРИя ИваНовНа КозеЛ!

Поздравляем вас с юбилеем! 
Пожелать хотим мы от души,
Чтоб дела любые удавались,

Чтоб всегда была счастливой жизнь
И мечты прекрасные сбывались!

Радости, здоровья, долгих лет,
Пусть во всём удача помогает,

И на всё, что хочется успеть,
времени и сил всегда хватает!

Коллектив гуо «Лунненская средняя
 школа имени героя советского союза 

Ивана Шеремета»

Мостовская лыжня-2017
Эстафета пройдёт на стадионе «Неман»  

7 февраля. 
Начало -- в 14 час. 30 мин. 

 данные соревнования входят 
в программу районной  спартакиады 

2016-2017 г.г.  среди  городских 
общеобразовательных учреждений  

и программу спартакиады 
по месту жительства и «Колосок».
Лыжня проводится  при условии 

температурных показателей воздуха 
 не ниже  -15 градусов и не выше 

0 градусов по цельсию 
и наличию снежного покрова.


