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Большой разговор с Президентом
Главными участниками 

«Большого разговора с 
Президентом» являются 
простые граждане. Об 
этом Глава государства 
Александр Лукашенко за-
явил 3 февраля на встре-
че с представителями 
общественности, бело-
русских и зарубежных 
СМИ. 

Президент подчеркнул, 
что на сегодняшней 
встрече ему бы хотелось 
обсудить проблемы, 
которые волнуют бело-
русский народ. «Закры-
тых тем нет. И не просто 
спрашивайте, если у вас 
будут вопросы, но выска-
зывайте и свое мнение 
– прямо и открыто», – 
сказал Глава государства. 

 Президент отметил, что 
в 2016 году у белорус-
ского государства не все 
получилось, но удалось 
сохранить мир, стабиль-
ность и социальную за-
щищенность людей. 

 «Мы обязательно пого-
ворим, как прошел 2016 
год. Не все у нас получи-
лось. Есть очень серьез-
ные внешние факторы 
– они абсолютно опре-
деляющие, но многое 
мы не сделали сами. Это 
тоже нужно обсудить. 
Главное, нам удалось со-
хранить мир, стабиль-
ность и социальную за-
щищенность людей», 
– подчеркнул Александр 
Лукашенко. 

 При этом Президент 
обратил внимание, что 
рассуждения о стабиль-
ности – это отнюдь не 
пустые разговоры, как 
некоторые могут считать. 
Но, чтобы идти дальше, 
необходим действитель-
но откровенный разго-
вор о проблемах, кото-
рые тревожат читателей, 
слушателей, зрителей, 
да и всех нас с вами. 
Не секрет, есть силы (и 
здесь, и за пределами), 
мечтающие втянуть Бе-
ларусь в конфликты и 
хаос. Не всем нравится 
наша спокойная жизнь. 
Поэтому обществу сей-
час, как никогда, нуж-
ны духовная стойкость и 
консолидация, осозна-
ние ответственности за 
судьбу своей страны. Да-
вайте просто подумаем 
о судьбах наших детей, 
наших родных и близких, 
любимых, которые всем 
дороги», – сказал Глава 
государства. 

Н а ш а  с е г о д н я ш н я я 
встреча проходит в не-
сколько необычном 
формате для многих. Это 
и не пресс-конференция, 
и не интервью. Форму 
нашего сегодняшнего 

Президент Беларуси александр Лукашенко провел встречу с представителями общественности, белорусских и зарубежных 
сМИ. Мероприятие прошло в уникальном формате под общим названием «Большой разговор с Президентом». 

разговора диктует сама 
жизнь: без диалога сегод-
ня никуда, завтра – тем 
более, – обратил внима-
ние Александр Лукашен-
ко. – В зале присутствуют 
не только журналисты, но 
и широкий круг белорус-
ской общественности. И, 
конечно, главными участ-
никами мероприятия бу-
дут обычные, простые 
граждане. Обсуждать 
предлагаю абсолютно 
все, что волнует вас, ва-
ших знакомых, близких».  

  На мероприятии со-
брались люди различных 
убеждений и взглядов. 
«Но в одном мы едины – в 
преданности нашему От-
ечеству, нашей независи-
мой Беларуси», – отметил 
Александр Лукашенко. 

 Касаясь вопроса за-
работной платы и пен-
сии, Глава государства 
отметил, что они могут 
быть повышены только 
за счет эффективной ра-
боты экономики. 

 «Зарплаты и пенсии 
могут быть увеличены 
только тогда, когда в 
экономике произведем 
больше, качественнее 
и продадим по более 
высокой цене, – сказал 
Глава государства. – Есть 
второй путь: можно у 
кого-то одолжить, ото-
брать, взять. Но это не 
наш путь. У нас и так за-
долженность приличная 
– государственная, кор-
поративная и т.д. Особо 
надеяться на то, что мы 
будем заимствовать и за 
счет этого повышать зар-
платы и пенсии, не стоит». 

 Александр Лукашенко 
подчеркнул, что прежде 
всего нужно заботиться 
о производстве: «что за-
работаем, то и получим». 
Он акцентировал внима-
ние на том, что темп ро-
ста заработной платы не 
должен превышать темп 
роста производительно-
сти труда. 

 Вместе с тем требо-
вание о повышении в 
Беларуси средней зара-
ботной платы до $500 в 
2017 году должно быть 
выполнено, заявил Пре-
зидент. 

 Касаясь льгот, Прези-
дент заявил, что льготи-
ровать в Беларуси будут 
то, что даст результат. 
«Еще раз подчеркиваю 
– мы живем в рыночной 
экономике. Тем более, 
все хотят в ВТО – вы зна-
ете, как относятся в ВТО к 
льготам», – добавил Алек-
сандр Лукашенко. 

  Александр Лукашенко 
также подчеркнул, что 
населения в Беларуси 
должно быть в 2-3 раза 

больше. «Это главная сила 
страны», – подчеркнул 
Президент. 

 В связи с этим госу-
дарство продолжит под-
держивать многодетные 
семьи. В то же время 
Александр Лукашенко 
подчеркнул, что много-
детные семьи не должны 
сложить руки и рассчи-
тывать только на под-
держку Президента. 

 Говоря о внешней по-
литике, Президент от-
метил, что у Беларуси 
нет другого пути, как раз-
вивать многовекторную 
политику. Вместе с тем 
Президент заметил, что 
«у нас не все получилось 
с этой многовекторно-
стью». 

  В ходе общения Глава 
государства сообщил, что 
в Беларуси предлагается 
пересмотреть систему 
проверок предприни-
мателей в сторону со-
кращения контрольных 
мероприятий. 

 «Скорее всего, будет 
так, как со льготами: мы 
полностью перечеркнем 
эти все нормативы МЧС, 
милицейские, санитар-
ные и прочие и оставим 
только те, которые нуж-
ны, без которых не обой-
тись», – заявил Александр 
Лукашенко. 

Александр Лукашен-
ко отметил, что сегодня 
многие молодые специ-
алисты по окончании вуза 
сразу делают ставку на 
поиск работы с высокой 
зарплатой, но при этом 
не имеют ни опыта рабо-
ты, ни знаний или такие 
знания, которые «дают 
в отдельных наших уни-
верситетах, прежде всего 
– в Академии управления 
при Президенте». 

  Молодые специалисты 
после окончания учеб-
ных заведений не долж-
ны ожидать сразу высо-

ких зарплат. 
 Президент поручил 

пересмотреть школьные 
программы и учебники 
для того, чтобы оптими-
зировать нагрузку на де-
тей. 

 Касаясь вопроса льгот-
ного жилья, Александр 
Лукашенко сообщил, 
что объемы льготного 
кредитования жилищно-
го строительства будут 
увеличиваться с ростом 
экономики. 

  Александр Лукашенко 
не исключал возможно-
сти отмены декрета №3. 
«Этот декрет работает 
года два-три. Давайте по-
живем. Если мы с вами 
придем к одному непре-
клонному выводу, что это 
анахронизм и он не ну-
жен, мы его отменим. Не 
спешите. Может, он еще 
много полезного при-
внесет в нашу жизнь», 
– отметил Александр Лу-
кашенко. 

 Президент обратил 
внимание, что декрет в 
первую очередь наце-
лен на тех, кто нигде не 
работает и не участвует 
в финансировании гос-
расходов, однако живет 
не по средствам и поль-
зуется всеми благами, 
например, бесплатным 
образованием и меди-
цинской помощью. «Мы 
подталкиваем их к тому, 
чтобы они работали. И 
мы же не заставляем ра-
ботать, но получаешь ус-
лугу – заплати», – заметил 
Глава государства. 

 Все средства транс-
портного сбора до ко-
пейки направлены на 
ремонт и строительство 
дорог. «Есть концепту-
альные вещи, например, 
дороги в связи с теми 
налогами или платежами, 
которые осуществляли 
граждане. Я действитель-
но пообещал, что мы все 

до копейки направим на 
строительство и ремонт 
дорог. Здесь было приня-
то концептуальное реше-
ние», – подчеркнул Глава 
государства. 

  Александр Лукашенко 
считает социально ори-
ентированную модель 
развития экономики 
единственно приемле-
мой для Беларуси. «Счи-
таю, что модель нашего 
развития и вообще сла-
вянских народов – соци-
ально ориентированная 
экономика. Я не приемлю 
здесь, в Беларуси осо-
бенно, другой модели. Я 
очень тщательно наблю-
даю за вариантом России, 
Украины и т.д. И молю 
Бога, чтобы у нас этого не 
произошло», – отметил 
Александр Лукашенко. 

  Президент подроб-
но рассказал участникам 
встречи о белорусско-
российских взаимоот-
ношениях, остановился 
на существующих разно-
гласиях между странами 
и обозначил возможные 
пути их преодоления. В 
частности, Глава государ-
ства прокомментировал 
переговоры о цене на газ, 
конфликты в сфере по-
ставок продовольствия и 
введение Россией погра-
ничной зоны на границе с 
Беларусью. 

  Александр Лукашен-
ко хочет, чтобы при вы-
страивании отношений 
Запад увидел в Беларуси 
независимое суверенное 
государство. «Хочу, чтобы 
увидели в Беларуси су-
веренное, независимое 
государство, больше ни-
чего от Запада не хочу», 
– подчеркнул Глава госу-
дарства. 

  Относительно нацио-
нальной идеи Президент 
считает, что белорусы 
пока не пришли к ее соз-
данию, а выдумать ее не-

возможно. 
 В ходе разговора Алек-

сандр Лукашенко пору-
чил проработать вопрос 
о создании высшего 
учебного заведения с 
белорусским языком об-
учения. «Главное, чтобы 
это было востребовано 
народом», – подчеркнул 
Глава государства. 

 Относительно мора-
тория на смертную казнь 
Президент сообщил, что 
готов ввести мораторий, 
если такую меру поддер-
жит большинство бело-
русов. «Когда люди про-
голосуют большинством, 
в тот же день подпишу», 
– подчеркнул Глава госу-
дарства. 

 Александр Лукашен-
ко высказал мнение, что 
вводить в Беларуси част-
ную собственность на 
землю преждевременно. 

 Президент также со-
общил, что государство 
будет стараться поддер-
живать строительство 
жилья в регионах. 

   Александр Лукашен-
ко сообщил, что в бли-
жайшее время пройдет 
большое совещание по 
вопросам развития бе-
лорусской науки. «Со-
стоится серьезный раз-
говор, точно так же, как 
по сельскому хозяйству», 
– подчеркнул Глава госу-
дарства. 

  В конце встречи Алек-
сандр Лукашенко побла-
годарил всех участников 
дискуссии и высказал 
уверенность, что подня-
тые во время разговора 
вопросы будут услышаны 
присутствовавшими вы-
сокими должностными 
лицами. 

 Встреча Президента 
Беларуси Александра 
Лукашенко с предста-
вителями общественно-
сти, белорусских и за-
рубежных СМИ длилась 
рекордные 7 часов 20 
минут. 

 Всего на встречу были 
приглашены порядка 
50 журналистов, пред-
ставляющих наиболее 
крупные государствен-
ные и негосударствен-
ные белорусские СМИ, 
популярные интернет-
порталы, авторитетные 
зарубежные массмедиа. 
А участие в меропри-
ятии около сотни экс-
пертов, среди которых 
известные политологи, 
экономисты, представи-
тели партий, конфессий 
и общественных объеди-
нений, сделало беседу 
еще более насыщенной 
и продуктивной. 

По материалам пресс-
службы Президента 

республики Беларусь
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К сведению населения

11 февраля 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.

акценты

Откровенно, честно, 
без закрытых тем

правопорядок 8 лютага 2017 г.Зара  над Нёманам4

Крупным планом

Равнение на лучших:
Андрей Целуйко

Из зала суда

Цена марихуанового
 «кайфа»

На скамье обвиняемых – 21-летний 
Д., уроженец и житель нашего города, 
холостой, со средним специальным 
образованием, нигде не работающий, 
ранее не судимый. В зале судебных за-
седаний – его друзья и родные, а также 
потерпевший и свидетели. Постепенно 
перед всеми предстаёт полная картина 
событий минувшей осени.

Ещё летом, уезжая на заработки в 
Польшу, брат Д. и его друг строго на-
казали ему ухаживать за посаженными 
растениями конопли. Они же показали 
и местонахождение зелья «радости» 
-- укромное место в лесу у деревни 
Большие Степанишки и на пустыре по 
улице Вокзальной города.

Правда, Д. вспомнил о конопле 
почему-то только осенью. Сорвав 
шишку и несколько листьев, он решил 
их высушить и покурить. Но «кайфо-
вать» в одиночестве ему показалось не 
интересно. Тогда он, красочно распи-
сывая, как эйфорически поднимается 
настроение, происходит расслабле-
ние, становится весело и смешно, из-
меняется восприятие происходящего 
вокруг, предложил покурить марихуа-
ну своему знакомому Б. Как истинный 
знаток этого дела, Д. провёл для Б. 
даже небольшой «мастер-класс» по из-
готовлению приспособления для куре-
ния из пластиковой бутылки и фольги 
и употреблению с его помощью нар-
котического средства. Курительные 
«сеансы» проходили дважды на даче 
по вечерам, а свои «впечатления» от 
полученного эффекта молодые люди 
каждый раз подробно обсуждали друг 
с другом.

В один из сентябрьских дней Д. и 
Б. направились в лес, чтобы собрать 
выращенный «урожай» конопли. Они 
аккуратно, захваченным из дома  но-
жом, срезали части растений (шишки 
и листья) и складывали их в пакеты, а 
последние – в рюкзак Б.  Когда друзья 
возвращались обратно с «добычей», 
их и задержали сотрудники милиции.

И з  п о к а з а н и й  с в и д е т е л я 
Д.А.Гриневича, старшего оперупол-
номоченного Мостовского РОВД: «В 
сентябре 2016 года была получена 
оперативная информация, что неуста-
новленными лицами в лесном массиве 

в последнее время большой общественный резонанс полу-
чают так называемые наркодела – уголовные дела по обвине-
нию граждан в  незаконном обороте наркотических средств. 
одно из таких дел недавно было рассмотрено судом Мос-
товского района в отношении мостовчанина д. следующие 
семь лет он проведёт в исправительной колонии усиленного 
режима – такова уголовная ответственность за совершенные 
преступления.

выращиваются 4 куста конопли. Дан-
ные растения были прополоты, непо-
далеку имелись ёмкости для их полива. 
В ходе проведения оперативно-ро-
зыскного мероприятия установлено, 
что 11 сентября 2016 года в 17.00 
часов на указанный участок пришли 
двое молодых людей, которые стали 
собирать листья конопли в пакеты. В 
18 часов 25 минут того же дня мо-
лодые люди были задержаны. Ими 
оказались Д.и Б.».

Согласно заключению экспертов, 
изъятые в ходе личного обыска не 
высушенные фрагменты стеблей с 
листьями и соцветиями растения ко-
нопля массой 475,447 грамма, а также 
высушенные фрагменты листьев рас-
тения конопля  массой 1, 9570 грамма 
являются опасным наркотическим 
средством --  марихуаной.

Оценивая представленные доказа-
тельства, суд признал Д. виновным в 
незаконном с целью сбыта приобре-
тении, хранении и незаконном сбыте 
наркотических средств, в склонении к 
потреблению наркотических средств 
и в незаконном без цели сбыта при-
обретении и хранении наркотических 
средств. 

При решении вопроса о виде и мере 
наказания, суд учитывал степень тяже-
сти совершенных преступлений, об-
стоятельства их совершения, а также 
признание обвиняемым своей вины 
и раскаяние в содеянном, активное 
способствование раскрытию пре-
ступлений. 

По совокупности совершенных пре-
ступлений, обвиняемому Д. назначено 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на семь лет с отбыванием в 
исправительной колонии в условиях 
усиленного режима.

Теперь у него будет время подумать и 
определить настоящую цену марихуа-
нового «кайфа» и своей свободы, будет 
шанс переосмыслить свою жизнь, 
учитывая ошибки прошлого.

в.сИНИЛо, 
председатель суда Мостовского

района

Н.ШевЧИК, 
корреспондент

Ур о ж е н е ц  г о р о д а 
Гродно пришёл на служ-
бу в милицию в группу 
дознания. После обра-
зования Следственного 
комитета Андрей Геор-
гиевич  перевёлся в рай-
онный отдел. Со своими 
задачами он успешно 
справляется.

За время службы наш 
собеседник лично рас-
крыл десятки престу-
плений, в основном 
связанные с хулиган-
ством, кражами и даже 
убийствами. Опреде-
лить людей, равно как и 
задержать тех, кто ока-
зывает сопротивление 
или пытается сбежать, 
для старшего следова-
теля, имеющего высо-
кий уровень профес-
сиональной подготовки, 
не составляет труда.

Как человек предан-
ный спорту, он уве-
ренно доказывает, что 
каждому человеку про-

сдержанный и немногословный в рассказе о себе, старший 
следователь Мостовского отдела следственного комитета ан-
дрей георгиевич целуйко на службе как будто cовсем «меняет-
ся». за три года он зарекомендовал себя дисциплинированным 
и исполнительным сотрудником, готовым всегда подставить 
плечо товарищам. 

сто необходимо под-
держивать здоровый 
образ жизни.  Почему 
одни выбирают спорт, а 
другие -- не самый луч-
ший образ жизни? Во 
многом это зависит от 
воспитания, хотя нельзя 
не принимать в расчёт и 
личностные ценности и 
ориентиры.

Ро д и т е л и  А н д р е я 
Георгиевича Целуйко 
поддержали сына в его 
стремлении служить в 
органах правопорядка. 
Молодой сотрудник по-
ступил на юридический 
факультет Гродненского 
государственного уни-
верситета имени Янки 
Купалы. 

Старший следователь 
давно занимается спор-
том, увлекаясь различ-
ными его видами, но 
отдает предпочтение 
футболу, упражнени-
ям на турнике, стараясь 
поддерживать себя в 

хорошей физической 
форме.

-- Считаю, что для сле-
дователя должны быть 
характерны такие каче-
ства, как усидчивость, 
трудолюбие, а также 
необходима любовь к 
своей профессии. Ведь 
без любви не получится 
никакой работы, -- под-
черкнул Андрей Георги-
евич Целуйко. 

Конечно, ведь служба 
ответственная, опасная 
и трудная. Здесь необ-
ходим особый, личный 
подход к каждому делу.  

К работе Андрея Геор-
гиева не бывает наре-
каний. Он надёжный, 
исполнительный и без-
отказный. Готов всегда 
пойти навстречу и при 
необходимости помочь 
товарищам. 

а. МаКар

Фото автора

Примите во внимание

На территории Мо-
стовского района и  
г. Мосты установлены 
случаи распростране-
ния и демонстрации 
порнографических ма-
териалов среди моло-
дежи. 

Передача порногра-
фической информации 
в основном осущест-
вляется посредством 
глобальной сети интер-
нет. 

Большинство граждан, 
передающих указан-
ною информацию, не 
осведомлены о том, что 
их действия подпадают 
под признаки уголовно-
наказуемого деяния. 

 Так, статья 343 Уголов-
ного кодекса Республи-
ки Беларусь (Изготовле-
ние и распространение 
п о р н о г р а ф и ч е с к и х 
материалов или пред-
метов порнографи-
ческого характера) 
предусматривает уго-
ловную ответствен-
ность за изготовление 
либо хранение с целью 
распространения или 
рекламирования, либо 
распространение или 
рекламирование пор-
нографических мате-
риалов или печатных 
изданий, изображений, 
иных предметов порно-
графического характе-

ра, либо публичная де-
монстрация кино- или 
видеофильмов порно-
графического содер-
жания. 

Под действия данной 
статьи подпадает раз-

мещение в социальных 
сетях глобальной ком-
пьютерной сети интер-
нет, на личных стра-
ничках пользователей 
видеороликов и изо-
бражений порногра-

фического содержания 
в соответствующих раз-
делах страничек поль-
зователей.

За просмотр пор-
нографических ма-
териалов уголовная 
ответственность не 
предусмотрена. 

В то же время, если 
вы «лайкнули» подоб-
ное видео у кого-либо 
другого, вами могут за-
интересоваться право-
охранительные органы. 

Дело в том, что систе-
ма социальных сетей 
выстроена таким обра-
зом, что после того, как 
вы «лайкнули» пост, его 
могут увидеть в вашей 
ленте другие пользова-
тели, ваши друзья и под-
писчики. Это значит, вы 
помогли распростра-

«Лайкнуть» 

или нет?

нить порнографиче-
ские материалы. 

Впрочем, пока в Бела-
руси за «лайки» никого 
не судили. А вот если 
сделать «репост», то 
проблем не избежать. 

Наказание за распро-
странение порногра-
фических материалов 
суровое – до четырех 
лет лишения свободы, а 
если в роликах исполь-
зуются изображение 
несовершеннолетних – 
до восьми лет лишения 
свободы.

т. МасЮК,
старший следова-
тель Мостовского

 районного отдела 
следственного 

комитета 

субботнюю прямую линию провел
заместитель председателя облисполкома 

виктор Лискович
4 февраля в Гродненском областном исполнитель-

ном комитете прошла прямая телефонная линия для 
жителей Гродненской области, во время которой 
они смогли получить ответы на волнующие их вопро-
сы, касающиеся различной тематики: от льготного 
кредитования жилья до пенсионного обеспечения. 

 В студии на прямой линии работали специалисты 
управлений и комитетов облисполкома, которые 
оперативно и в полном объеме давали разъяснения 
звонившим гражданам.

Как подчеркнул Виктор Андреевич, практика про-
ведения прямых телефонных линий с населением 
области по субботам оправдывает себя и за время 
их проведения доказала свою эффективность – люди 
имеют возможность на возникающие в их жизни 
вопросы получать компетентные и исчерпывающие 
ответы. В то же время для власти – это хорошее под-
спорье в определении направлений, где требуется 
более пристальное внимание и необходимо приня-
тие дополнительных административных и управлен-
ческих решений, ведь характер обращений граждан 
можно считать своеобразной лакмусовой бумажкой 
в работе местных органов власти. 

И нынешняя прямая телефонная линия не стала ис-
ключением, всецело подтвердив это мнение. В числе 
волнующих сегодня вопросов граждан оказалась, на-
пример, тема индивидуального строительства жилья. 

Еще один звонок касался порядка начисления пен-
сии – на прямую телефонную линию в облисполком 
позвонила мать одной овдовевшей гродненки с во-
просом возможности пересчета размера пенсии по 
потере кормильца. По ее словам, размер заработной 
платы у мужа дочери был высоким, а коэффициент 
пенсии посчитан невысокий. Отвечавший на этот 
телефонный звонок уполномоченный специалист 
пояснил, что в целях изучения правильности исчисле-
ния пенсии по потере кормильца в управлении соц-
защиты администрации Октябрьского района будет 
запрошено пенсионное дело ее дочери, материалы 
которого будут изучены. О результате заявительнице 
сообщат в ближайшее время.

Кроме этих звонков, на прямую линию поступило 
порядка 40 обращений, по которым были даны ис-
черпывающие ответы. Треть всех звонков поступила 
из Гродно.                                      

                                                         о. аНУФрИева, «гП»

Прямая линия

На все вопросы
получены ответы

Людмила 
генриковна 
рогацевИЧ,

председатель 
Мостовского 

сельского совета:
-- Компетентно о глав-

ном – именно так мож-
но охарактеризовать те 
темы, что были обсуж-
дены во время пресс-
конференции Прези-
дента. А главную мысль 
разговора Александр 
Григорьевич как нельзя 
лучше сформулировал 
в своей мечте: чтобы 
наша страна была ти-
хой, спокойной и очень 
удобной для жизни лю-
дей, куда всегда хоте-
лось бы возвращать-
ся, чтобы у белорусов 
всегда были деньги для 
удовлетворения своих 
потребностей. Думаю, 
это созвучно с мечтами  
абсолютного большин-
ства граждан Беларуси.

Очень своевремен-
но во время разгово-
ра прозвучал вопрос о 
Декрете №3 «О пре-
дупреждении социаль-
ного иждивенчества». 
Президент обратил 
внимание, что декрет в 
первую очередь наце-
лен на тех, кто нигде не 
работает и не участвует 
в финансировании гос-
расходов, но при этом 
живет не по средствам 
и пользуется всеми со-
циальными услугами, 
например, бесплатным 
образованием и ме-

одной из самых обсуждаемых тем в обществе является пресс-
конференция Президента республики Беларусь а.г.Лукашенко. 
разговор, который продолжался более семи часов, получился 
действительно искренним, открытым и разносторонним. Были 
затронуты насущные вопросы, которые волнуют не только 
журналистов, политологов, парламентариев, руководителей 
предприятий и представителей общественных организаций, 
но и всех белорусов.

дицинской помощью. 
В результате принятия 
Декрета №3 граждане, 
которые официально 
длительно не работали, 
а также не были заре-
гистрированы в каче-
стве безработных, стали 
регистрироваться. Из 
«тени» вышли и те, кто 
получал зарплату «в кон-
вертах».

Ирина 
евгеньевна 

сереБровсКаЯ,
председатель 
Мостовского 

районного совета 
ветеранов:

-- С интересом сле-
дила за встречей Главы 
государства с предста-
вителями общественно-
сти и средств массовой 
информации. Думаю, 
что не зря форма это-
го мероприятия была 
определена, как боль-
шой разговор с Пре-
зидентом. Затронутые 
темы касались проблем, 
которые волнуют весь 
белорусский народ. 
Меня, как представи-
теля общественной ор-
ганизации, объединяю-
щей ветеранов войны и 
труда, в первую очередь 
интересовали вопросы, 
связанные с повседнев-
ными потребностями 
этой категории граждан. 

Пожилые люди, трудо-
вой и жизненный путь 
которых отражает исто-
рию развития нашего 
государства, помнят 

различные времена: и 
послевоенную разруху, 
и годы восстановления 
народного хозяйства, и 
трудности 90-ых. По-
этому сегодня важно 
иметь уверенность, что 
стабильное развитие 
экономики, производ-
ство качественной про-
дукции наших предпри-
ятий позволит не только 
сохранить сегодняшний 
уровень пенсий и зара-
ботных плат, но и увели-
чить его.

антонина 
Мечиславовна 

КУЛИК,
заместитель 
начальника 

районного узла 
почтовой связи  

по идеологической 
работе:

-- К нам, идеологам, 
люди приходят с самы-
ми разными вопроса-
ми – личными и обще-
ственными. Поэтому 
услышать из первых уст 
ответы на то, что волну-
ет каждого из нас, о чем 
мы говорим и на работе, 
и дома, это большое 
дело. Необычный фор-
мат общения Прези-
дента с журналистами и 
общественностью рас-
полагал к искреннему, 
заинтересованному 
диалогу о сегодняшнем 
дне и будущем нашей 
страны.

Сейчас многих волнует 
вопрос повышения за-
работных плат и пенсий. 

Глава государства в оче-
редной раз подчеркнул, 
что заработная плата и 
пенсии могут быть по-
вышены только за счет 
эффективной работы 
экономики – иного, как 
говорится, не надо. Поэ-
тому надо сначала забо-
титься о производстве, о 
качестве выпускаемой 
продукции и её конку-
рентоспособности на 
рынке, об экспорте.

Достаточно остро в 
последнее время стоит 
и вопрос льготного кре-
дитования жилищного 
строительства. Глава го-
сударства заверил, что 
его объемы будут уве-
личиваться, но только с 
ростом экономики.

сергей Иванович
Перов,

директор 
рогозницкой 

средней школы:
-- Все темы большо-

го разговора с Прези-
дентом, несомненно, 
актуальны и важны, но 
нас, представителей 
педагогической интел-
лигенции, в первую оче-
редь волновали вопро-
сы деятельности школ, 
организации учебного 
и воспитательного про-
цессов. Нельзя не со-
гласиться с Главой госу-
дарства в том, что наши 
дети сильно загружены. 
А ведь хочется, чтобы 
они росли не только ум-
ными, образованными, 
но и здоровыми, твор-
ческими и красивыми 
во всех планах людь-
ми. Поэтому Президент 
поручил пересмотреть 
школьные программы и 
учебники для того, что-
бы оптимизировать на-
грузку на учеников.

Также Глава государ-
ства предложил сделать 
субботу спортивным 
днём и днём трудового 
обучения, чтобы, вы-
ходя со школы, наши 
воспитанники были 
физически развиты-
ми и умели выполнять 
элементарную работу 
по дому. Безусловно, к 
этому вопросу следует 
подходить взвешенно, 
без перегибов.

Н.ШевЧИК

спорт

Серебро - у мостовчан
Мостовская команда стала серебряным 

призёром Первенства гродненской области 
по баскетболу среди юношей 2003-2004 
г.р. Эти соревнования проходили в зале 
сдЮШор между командами из гродно, 
Лиды, сморгони, гродненского района и 
Мостов.

Несмотря на юный возраст участников, практически 
все игры прошли в оживленной и весьма напряженной 
борьбе. В этом одно из главных преимуществ баскетбола: 
динамичность игры, в которой «опасные» моменты могут 
возникать каждый 20 секунд. А тренерам, для которых 
подобные юношеские встречи  давно стали отличной 
возможностью оценить потенциал начинающих спорт-
сменов, можно просмотреть в деле все команды и, кто 
знает, «взять на карандаш» очередного Дуайта Ховарда? 
Тем более, что будущие звезды площадок старались не 
на шутку.

Как в самых настоящих, профессиональных  играх, здесь 
были и удары, и борьба за мяч, и передачи, траекториям 
и точности которых позавидовали бы иные профи. И, 
конечно, была радость победивших и искреннее разоча-
рование тех, кому поддержка собравшихся болельщиков 
в этот раз так и не помогла вернуться домой с трофеем. 
В игре за первое место победу одержали гродненцы.

Третье место завоевали баскетболисты из Лиды. Однако, 
можно не сомневаться, что в следующий раз имевшие не-
мало шансов склонить ход встречи в свою пользу ребята 
из Сморгони и Гродненского района сделают все, чтобы 
именно им вручили золотые медали и «чемпионские» 
дипломы. А значит баскетбол и его поклонники точно 
выиграют: ведь ради такой борьбы и выходят на паркеты 
новые поколения игроков.                                        а. МаКар
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ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, оКПо 02478504. 
Падпісана да друку 7 лютага  ў 10.00.                тыр. 3913                   зак. 662   
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По случаю

капитальный ремонт 58 лютага  2017 г. Зара  над Нёманам

 УваЖаеМаЯ
ЛЮдМИЛа МИХаЙЛовНа ПетрУтИК!

Поздравляем  вас с юбилеем!
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,

Пусть будут лёгкими задачи
На вашем жизненном пути.

Желаем солнца в непогоду,
Улыбок, ласки и тепла,

огромного земного счастья,
здоровья, радости, добра!

 Коллектив работников  гУо «Ясли-сад №3 
г. Мосты»

                                                                                                            ПерсПеКтИвНаЯ ПрограММа    
капитального ремонта жиищного фонда  по Мостовскому району 2017-2021 год

               Мостовское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
доводит до сведения населения информацию по объектам жилищного фонда, в которых в 2017 году, согласно решения 

                                              Мостовского рИК  №45 от 23 января 2017 г.  запланировано проведение капитального ремонта. 

                                                                                              теКУЩИЙ    граФИК      
                                                                                капитального ремонта жилых домов на 2017 год по Мостовскому району     

№ 
п/п Адрес жилого дома Общая площ.квартир 

жил. домов,м.кв. Год постройки Виды ремонтно-строительных работ

1 Советская,48 4231 1987 рем.кровли,фасада

2 Советская,21 2862 1973 замена инж.сетей,рем.фасада,рем.констр-х элементов

3 Советская,23 3417 1976 замена инж.сетей,рем.фасада,рем.констр-х элементов

4 Ленина,18 1079 1985 рем.кровли,инж.сетей,констр-х элем-в  

5 Жукова,24 2277 1985 рем.кровли,инж.сетей,констр-х элем-в  

6 Кольцевая.2 2843 1987 ремонт констр-х элем-в(трещина несущей стены)

7 Зеленая,82 (лифты) 2230 1987 замена лифтов

8  пр.Мира,6(2шт.); по пр-ту Юности.4(2шт.);по ул. 
Сов.19а;Сов.19)- ремонт балконов   ремонт балконов (Мира,6 (кв.58;60);Юности,4(кв.53;55);Сов.1

9а (кв.8;10))

адрес жилого 
дома

год 
постройки Этажность Материал 

стен

общая 
площадь 
квартир 
жилых 

домов, кв.м

год последнего 
капитального  ремонта

Планируемый  
год проведения 

капитального 
ремонта

Планируемые виды работ

Советская, 21 1973 5 кирп. 2862 сентябрь 2008г.- кровля 2017 капремонт фасада и инж. сетей 

Советская, 23 1976 5 кирп. 3417 ноябрь  2006г. -  кровля 2017 капремонт фасада и инж. сетей 

Ленина д,18 1985 5 кирп. 1079  2017 капремонт кровли 

Жукова д.24 1985 5 пан. 2277  2017 капремонт кровли 

Итого    9635    

Ленина д.22 1979 5 кирп. 2038  2018 капремонт кровли 

Жукова д.26 1987 5 пан. 2277  2018 капремонт кровли 

Советская д.45 1961 3 кирп. 952  2018 капремонт кровли,фасада,инж.сетей 

Советская д.47 1961 3 кирп. 955  2018 капремонт кровли,фасада,инж.сетей

Советская д.49 1954 3 кирп. 936  2018 капремонт кровли,фасада,инж.сетей

Итого    7158    

Строителей д.2 1977 5 пан. 3351  2019 капремонт кровли и инж. сетей 

Строителей д.4 1980 5 пан. 1656  2019 капремонт кровли 

Строителей  д.10 1976 4 пан. 883  2019 капремонт кровли 

Ленина д.20 1980 5 пан. 2723  2019 капремонт кровли 

Итого    8613    

Советская д.25 1980 5 пан. 2081  2020 капремонт кровли 

Советская д.19А 1983 5 пан. 3416  2020 капремонт кровли 

К.Цеткин д.11 1992 5 пан. 3572  2020 капремонт кровли 

К.Цеткин д.15 1992 5 пан. 3572  2020 капремонт кровли 

Итого    12641    

Жукова,22 1989 5 пан. 2277  2021 капремонт кровли,фасада,инж.сетей 

К.Цеткин д.13 1992 5 пан. 3580  2021 капремонт кровли,фасада,инж.сетей 

Строителей д.15 1992 5 пан. 3580  2021 капремонт кровли,фасада,инж.сетей 

Строителей д.7 1989 5 пан. 2276  2021 капремонт кровли,фасада,инж.сетей 

Итого    11713    

Расскажи нам, 
школьная скамейка....

Именно здесь мы встре-
тили одиннадцатикласс-
ницу Лунненской средней 
школы имени Героя Со-
ветского Союза Ивана Ше-
ремета Марину Вантроба и 
десятиклассника Евгения 
Глода, которые о чем-то 
заинтересованно бесе-
довали. Возможно, ребята 
обсуждали прошедшие 
выходные или подготовку к 
предстоящему школьному 
вечеру. А может, делились 
воспоминаниями о пробе-
жавших годах своей учебы. 
Таких интересных и на-
сыщенных, наполненных 
радостью новых открытий 
и значительных достиже-
ний, успешных стартов и 
ярких побед.

Без сомнения, ребятам 
есть что вспомнить. Ма-
рина, например, хорошо 
учится, увлекается исто-
рией государства и права, 
компьютером, танцами 
и пением. Она посещает 
объединения по интере-
сам «Фортуна» и “Сузор’е” 

Удобные скамей-
ки,  роскошные 
ц в е т ы  и  я р к о е 
солнце, что проби-
вается даже сквозь 
жалюзи, -- такое 
впечатление, что 
находишься не в 
помещении, а где-
нибудь в парке или 
сквере…

Этот уютный уго-
лок школьного ко-
ридора – одно из 
излюбленных мест 
отдыха и встреч 
лунненских школь-
ников.

и является активной участ-
ницей всех школьных и 
классных мероприятий.

Также мы узнали, что 
Марина – победитель II 
региональной олимпиа-
ды по обществоведению 
«Интеллект. Молодость. 
Беларусь», которую про-
водил Гродненский госу-
дарственный университет 
имени Янки Купалы, фа-
культет истории, комму-
никации и туризма. Она 
постоянная участница и 
призёр районного этапа 
творческого конкурса 
«Здравствуй, мир!», фина-
листка республиканского 
конкурса юных исполни-
телей “Звонкая раніца-5”. 
Три года подряд девушка 
являлась победительницей 
районного этапа конкур-
са иностранной песни, в 
прошлом году принимала 
участие в Дне белорусской 
письменности в Щучине, а 
ещё двумя годами ранее – 
в фестивале “Эхо военных 
лет”. Кроме того, на счету 

одиннадцатиклассницы – 
не одно призовое место 
в спортивных соревно-
ваниях.

Со всей серьёзностью 
и ответственностью под-
ходит к учёбе и школьной 
общественной деятельно-
сти и Евгений Глод. На про-
тяжении трех лет он воз-
главляет сектор здоровья 
в школьном самоуправ-
лении, является членом 
Мостовского районного 
Молодежного парламента. 
Спортивные соревнования 
и трудовые десанты, теа-
трализованная экскурсия 
в народном музее боевой 
славы школы, слёт народ-
ных музеев учреждений 
образования Гродненской 
области – во всех этих и 
многих других делах Женя 
принимает самое активное 
участие.

Его проект “Твой путь 
– твой выбор”,  кото-
рый участвовал в рес-
публиканской акции об-
учающейся молодежи “Я 

– грамадзянін Беларусі” в 
номинации “Мои земляки 
– моя гордость”, в про-
шлом году отмечен Ди-
пломом 3 степени управ-
ления образования, спорта 
и туризма облисполкома. 
А художественный фильм 
“История любви” о про-
исхождении деревни Бо-
гатыревичи, где Евгений 
играет главную роль, не 
только стал участником 
областной краеведческой 
экспедиции “Улочками 
старинного города”, но и 
награждён Дипломом 1 
степени управления обра-
зования, спорта и туризма 
облисполкома.

Вот так совсем неожи-
данно для себя мы позна-
комились с двумя такими 
яркими, творческими и не-
ординарными учениками 
Лунненской школы.

Н.ШевЧИК

Фото автора

Уважаемые
 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!

12  февраля 2017 г.
(воскресенье)

ВОЛЕЙБОЛ
спортивный комплекс  «НеМаН» 

Чемпионат Гродненской области среди мужских команд.
«ГУДЕВИЧИ» (Мосты) - «СДЮШОР» им. Сапеги (Гродно)

Начало  -- в 12 час. 00 мин. 

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается-

похолодание. Температура возду-
ха ночью -10.. .-12, днём  -5.. .-7 
градуса мороза. Местами пройдёт 
снег.  

12  февраля 2017 г.
(воскресенье)

МИНИ-фУтБОЛ
спортивный комплекс  «НеМаН» 

Чемпионат Гродненской области.
«МОСТЫ» (г. Мосты) - «ОШМЯНЫ» (г. Ошмяны)

Начало  -- в 16 час. 00 мин. 

Культура

Форт Гродненской крепости
 превратится в музей 14 ФевраЛЯ

анонсы культурно-развлекательных 
мероприятий, посвященных 

всемирному дню влюбленных

14 ФевраЛЯ
Международный  день  книгодарения. 

акция «Прочитал сам – подари другому»
(Библиотеки города гродно) 

Впервые День книгодарения отметили в 2012 
году. С каждым годом география праздника 
растет, в 2014 году он прошел уже более чем 
в 30 странах мира. Главная идея праздника 
– вдохновлять людей по всему миру дарить 
детям и друг другу хорошие книги и показать, 
что бумажная книга остается актуальным по-
дарком и не теряет своей ценности даже в век 
технологий.

Дарить в этот день книги детям, тем самым 
искренне и красноречиво выражая им свою 
любовь – цель акции. Мы приглашаем детей 
и взрослых дарить книги друг другу, друзьям 
и родным, приносить книги в библиотеки для 
тех, кто в них особенно нуждается. Участником 
акции может стать каждый!

В Гродно мы предлагаем подарить хорошую 
детскую книгу любой городской библиотеке.  

15 ФевраЛЯ
анонсы мероприятий, посвященных 

выводу советских войск из афганистана
Митинг-реквием в день памяти 

воинов-интернационалистов 
(Памятник воинам-интернационалистам в 

гродно в сквере по ул. Курчатова 
в 12.00 час.)

После торжественной речи и возложения 
цветов около мемориала участники отправятся 
к местам захоронения афганцев в городе, где 

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области
почтят память погибших

16 ФевраЛЯ
Літаратурная гадзіна «родная мова – 

крыніца празрыстая»
(г. Іўе, вул. 1 Мая,4, аддзел абслугоўвання 

і інфармацыі Іўеўскай раённай бібліятэкі, 
пачатак у14.00 гадзін)

16 лютага ў 14.00 у Іўеўскай раённай 
бібліятэцы пройдзе літаратурная гадзіна «Род-
ная мова – крыніца празрыстая», прысвечаная 
Міжнароднаму дню роднай мовы.

На  мерапрыемства  будуць запрошаны вучні 
старэйшых класаў  Іўеўскай сярэдняй школы. 

Прагучаць вершы беларускіх паэтаў аб род-
най мове.

16 ФевраЛЯ
Урок хороших манер «волшебное слово

 на выручку готово» 
(г. дятлово, ул. Чапаева, д.18, детская 

библиотека, начало в  12.40 час.)
Что же такое «волшебные слова», в чём их 

волшебная сила, почему они так необходимы? 
Чтобы ответить на эти и другие вопросы при-
глашаем ребят на урок хороших манер. Ребята 
побывают в волшебной стране, вспомнят все 
волшебные слова, разберут проблемные си-
туации и выходы из них. В ходе игр «Вежливо 
-невежливо», «Назови волшебное слово», 
«Назови привычку» закрепятся и уточнятся у 
детей представления о культуре поведения в 
общественных местах, воспитанию таких нрав-
ственных качеств, как отзывчивость, добро-
желательность, умение дарить окружающим 
доброту слова и дела, необходимость не только 
знания волшебных слов, но и их использование.

Вход свободный.
Тел. для контактов: 8(01563) 2 13 53

17 ФевраЛЯ
Праздничная программа «Песенное 

созвездие», посвященная 20-летию народ-
ного театра эстрадной песни «Лида-Мюзикл»

(гУ «дворец культуры города Лиды»)
Театру эстрадной песни «Лида-Мюзикл» в 

2017 году исполняется 20 лет. За это время 
его состав менялся дважды, но коллектив успел 
зарекомендовать себя как один из лучших 
коллективов не только в Лиде, но и далеко за 
её пределами.

Сегодня в нем 18 солистов. В репертуаре 
коллектива много произведений, написанных 
его участниками в тесном сотрудничестве с 
лидскими поэтами и композиторами. Четыре 
последних года руководит коллективом Татьяна 
Жарова. 

18 ФевраЛЯ
Праздничный концерт, посвященный дню 

защитников отечества и вооруженных сил 
республики Беларусь (анонсы местных 

мероприятий) 
(г.гродно, пл.советская) 

Жителей города ждет культурно-развлека-
тельная программа с выступлениями коллек-
тивов художественного творчества, которые 
подарят отличные эмоции в предпраздничный 
день.

18 февраля
открытый региональный фестиваль танце-

вального творчества «VIVA-россЬ-DANCE»
Начало: 10.00  час. в Росском Доме культуры.
В конкурсной программе могут принять уча-

стие хореографические коллективы со званием 
«образцовый», «народный», любительские 
хореографические коллективы в шести но-
минациях и по шести возрастным категориям.

18-19 ФевраЛЯ
4-й Международный Фестиваль 

фокусников «MAGIC SHOW 2017»
(г.гродно,  гУК «гродненский областной 

драматический театр» в 16.00 и 19.00 час.)
Фестиваль стал традицией и визитной кар-

точкой города. Ведь вот уже на протяжении 4 
лет ежегодно здесь собираются лучшие иллю-
зионисты со всех стран мира, профессионалы 
магии и новички в этом деле.

В первый день фестиваля, 18 февраля, прой-
дет конкурсная программа молодых иллюзи-
онистов. 

Начинающие фокусники будут сражаться за 
звание лучшего в трех номинациях: сценическая 
магия, микромагия и ментальная магия. 

Победителей определит жюри, в состав ко-
торого входят мэтры иллюзии из разных стран. 
Также в первый день фестиваля фокусники-
профессионалы прочитают семинары, где по-
делятся секретами своего мастерства.

Во второй день фестиваля, 19 февраля, на 
сцене ГУК «Гродненский областной драма-
тический театр» в 16.00 и 19.00 пройдут два 
гала-концерта с участием звезд иллюзионного 
искусства.

18 ФевраЛЯ
районный конкурс 

эстрадного творчества 
«Песенный вернисаж»

(гУК «вороновский городской 
центр культуры и досуга») 

«Песенный вернисаж» - это творческое со-
стязание вокальных исполнителей эстрадного 
жанра в различных номинациях. 

К участию в конкурсе приглашаются эстрад-
ные исполнители (солисты, дуеты, трио) в воз-
расте от 17 и старше. 

Уникальный музей появится в наиболее сохранившемся форте 
Гродненской крепости, сообщила первый заместитель начальни-
ка главного управления идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Гродненского облисполкома Елена Климович.

В регионе начали работу по музеификации фортов Гроднен-
ской крепости с включением их в туристические маршруты. 
Максимальный интерес туристов вызывают сегодня второе и 
четвертое фортификационные сооружения. Форт №4 станет 
музеем, его почти не коснулись разрушения. На примере этого 
укрепления можно рассмотреть устройство капитальных соору-
жений Гродненской крепости, что и предложат туристам. Форт 
№2 по дороге на Августовский канал также хорошо сохранился, 
его включат в экскурсии с проведением культурной, театрализо-
ванной программ. Их разрабатывает Гродненский райисполком.

Остальные форты сохранились в меньшей степени, тем не ме-
нее, их можно встретить, путешествуя по Гродненскому району. 
«Эти объекты необходимо привести в порядок, законсервиро-
вать и обозначить сопроводительной информацией на специ-
альных щитах. Все форты можно демонстрировать, например, 
участникам тематических экскурсий на военно-патриотическую 

тематику», - считает Елена Климович.
 Гродненская крепость – система укреплений вокруг города 

Гродно, функционировала как фортовая крепость Российской 
Империи, Германской империи и Польской Республики. Кре-
пость состояла из большого количества фортификационных 
укреплений, центральное место среди которых занимали 
форты. Форты Гродненской крепости окружали город Гродно 
со всех сторон, находясь на расстоянии около 10 км от него. 
Сохранившиеся до наших дней земляные форты были воз-
ведены в 1887-1889 годах. Эти сооружения являются досто-
примечательностями Гродненского района, архитектурными 
памятниками и образцами фортификационного искусства ХIХ 
века. Большинство других фортов Гродненской крепости так 
и не были достроены к началу Первой мировой войны. Более 
того, во время той войны, они часто взрывались отступающими 
армиями, поэтому на данный момент фактически утрачены. 
Рядом с некоторыми из фортов расположены братские могилы 
солдат Первой мировой. Есть также памятники, посвященные 
событиям Второй мировой войны.

Белта


