мастоўская

раённая

газета

Зара над Нёманам

www.mosty-zara.by

газета выдаецца з 1945 года

№13 (9026)

субота,
18 лютага 2017 года

Цана 25 капеяк

Дорогой мужества и испытаний

В Мостах состоялся митинг у памятного знака воинам-интернационалистам, чтобы отдать дань памяти
всем тем, кто ценой собственной жизни мужественно исполнил свой воинский и гражданский долг.
В нём приняли участие
заместитель председателя райисполкома
М. О. Давыдик, заместитель начальника отдела идеологической
работы, культуры и
по делам молодёжи
Д. В. Невертович, военный комиссар Мостовского района
С. В. Бобровский,
председатель районного совета ветеранов
И. Е. Серебровская,
председатель районной организации ОО
«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» С.В. Ткачук,

ветераны афганской
войны и учащиеся городских школ. На митинге присутствовала
мать погибшего воина
Зинаида Степановна
Савчук.
С п ри в е т с т в е н н ы м
словом к участникам
митинга обратился военный комиссар
С. В. Бобровский. Он
отметил, что в неимоверно трудных условиях
боевой жизни, вдали от
дома, ежечасно подвергаясь опасности, солдаты и офицеры сохранили верность воинскому
и человеческому долгу.

Подвиг воинов-интернационалистов никогда
не подвергался сомнению. Они с честью исполнили приказ Родины,
и сегодня мы склоняем
головы перед памятью
погибших и умерших от
ран, скорбим с теми, кто
потерял своих близких,
мужей, детей…
-- Воины-интернационалисты с честью исполнили свой воинский
долг в горячих точках,
а по возвращению домой нашли применение
своим знаниям и умениям, всегда участвуют
в районных меропри-

ятиях, -- подчеркнул
председатель районной
организации Белорусского союза ветеранов
войны в Афганистане
С. В. Ткачук.
Минутой молчания
почтили память своих
боевых товарищей афганцы нашего района,
к памятнику возложили
цветы и венки.
Тр а д и ц и о н н о , н а
протяжении многих лет, в районе организуются турниры
по волейболу, посвящённые памяти воина
-интернационалиста
Александра Савчука.

Не стал исключением и
нынешний год. Героизм
и мужество воинов-интернационалистов являются для нынешнего
поколения примером
служения народу и воинскому долгу.
К слову, 15 февраля
в Мостах, как и по всей
нашей стране, -- особый день. По традиции,
в стране отданы почести
павшим воинам. Наша
боль неисчерпаема.
Не вернулись домой
прекрасные молодые
парни, которым бы
жить и жить, строить
собственное счастье

и множить трудовые
свершения. Митинг.
Скорбь. Венки и цветы
возложили к памятникам. Навестили матерей,
чьи сыновья погибли,
выполняя интернациональный долг. И только
потом уже сами ветераны афганской войны
вспоминали свои далекие пути-дороги и те
бои, где честь и отвага
были в конкретных боевых делах и остались в
сердцах навсегда…
А. МАКАР
Фото автора

Служба
в режиме
нон-стоп
В УВД наградили сотрудников ОВД области, достигших высоких результатов в
оперативно-служебной деятельности по
итогам 2016 года.
(Начало. Окончание на 4-й стр.)
На снимке (слева направо): Я. А. ШУМСКИЙ,
А. О. ПРОНЬКО, Д. А. ГРИНЕВИЧ с наградами.
Фото А. МАКАР
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Власть

К сведению населения

Исполнили свой долг

21 февраля 2017 года с 11.00 до 13.00 часов
в кабинете главного врача УЗ «Мостовская ЦРБ»
будет вести приём граждан по личным вопросам заместитель начальника управления здравоохранения
Гродненского облисполкома
КАШУЙ Александр Васильевич.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 3-32-01.

Митинг-реквием, посвященный
Дню памяти воиновинтернационалистов,
прошел в Гродно
К памятнику воинаминтернационалистам
в городском сквере на
улице Курчатова пришли ветераны войны в
Афганистане, родные погибших воинов,
представители органов
власти и общественности, военнослужащие,
школьники. Цветы и
венки – дань памяти
погибшим.
28 лет назад последняя колонна советских войск покинула
Афганистан. По официальным данным, за
время военных действий на территории
этой страны погибли
14 453 советских военнослужащих. 10 995
– награждены орденами и медалями посмертно. Как подчеркивали выступавшие
на митинге, сегодня мы
чтим память не только
воинов-«афганцев», но

и всех, мужественно
выполнявших свой воинский долг за пределами страны.
– Более семидесяти жителей Гродненщины не вернулись
домой из Афганистана, честно исполнив
свой воинский долг.
Их имена внесены в
книгу «Память». Они в
сердце каждого, кто
в этот день пришел к
памятнику воинам-интернационалистам, в
сердце каждого гродненца. Мы благодарны
всем воинам-интернационалистам за мужество и стойкость,
активную гражданскую
позицию, – подчеркнул
председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис
Федоров.
– Мы были молоды,
но нелегкие испытания
быстро заставили по-

22 февраля 2017 года с 13.00 до 14.00 часов
в административном здании МРУСП «Мостовчанка»
по адресу: г. Мосты, ул. Вокзальная, 17, будет
осуществлять выездной приём граждан
председатель Мостовского районного
исполнительного комитета
ВАЛЕВАТЫЙ Юрий Николаевич.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 4-53-20.

взрослеть, научили ценить друзей, еще больше любить родных и
близких. 23 гродненца
не вернулись домой.
Они навсегда останутся в наших сердцах,
– отметил, выступая на
митинге, заместитель
председателя областной организации ОО
«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» полковник
в отставке Олег Хватынец.

Коллегия

Предстоит
большая работа
На коллегии управления здравоохранения облисполкома подвели итоги работы и определили задачи на предстоящий год
Принявшие участие в работе коллегии
министр здравоохранения Валерий Малашко и заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович отметили
определенные достижения медицинской
отрасли Гродненщины и в то же время говорили о главных точках приложения сил.
Далеко не все резервы совершенствования службы здоровья еще использованы,
а значит, предстоит большая кропотливая
работа, основанная на глубоком анализе
организационных и технологических возможностей.
В докладе начальник управления здравоохранения облисполкома Андрей
Стрижак отметил, что в восьми районах
области увеличена рождаемость, а в
областном центре и Лидском районе достигнут естественный прирост населения.
Демографические ножницы в области
почти сомкнулись: показатели рождаемости и смертности практически идентичны.
Это результат системного подхода в
работе по целому ряду направлений как в
медицинской, так и в социальной, правовой и других сферах. Но есть потенциал
для того, чтобы вывести ситуацию на
новый уровень. Она напрямую зависит от
качества оказания медицинской помощи.
В плане обеспечения доступности и
качества медицинской помощи шла
речь о совершенствовании и укреплении
первичного звена и о расширении на этом
уровне оказания неотложной помощи,
максимально разгрузив службу скорой
медицинской помощи, а также об организации работы участковых врачей по
принципу семейного врача, перераспределении объемов стационарной помощи
на поликлиническую.
Как приоритеты отмечались работа по
созданию единой электронной инфор-
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мационной системы здравоохранения,
межведомственное и международное
сотрудничество. Будет совершенствоваться материальная база учреждений
здравоохранения.
Планируются завершение строительства поликлиники на
650 посещений в смену в микрорайоне
Вишневец в Гродно, новоселье областного кожно-венерологического диспансера
в реконструируемом здании бывшей железнодорожной больницы, амбулатории
в деревне Гольшаны на Ошмянщине.
Выступая на коллегии, министр здравоохранения Валерий Малашко и заместитель председателя облисполкома Виктор
Лискович сделали акцент на формировании резерва кадров руководителей в
системе здравоохранения и работу с ним.
Для совершенствования отрасли очень
важны повышение роли руководителей
всех структурных подразделений, четкая
организация ими работы, умение выделить приоритеты.
От имени руководства области Виктор
Лискович поблагодарил всех медицинских работников Гродненщины за труд,
за чуткое и внимательное отношение к
пациентам. Лучшие из них были отмечены
наградами Министерства здравоохранения, облисполкома и областного Совета
депутатов, Гродненского горисполкома и
городского Совета депутатов, отраслевого
профсоюза. Награды были вручены и
коллективам лечебных учреждений – победителям областного конкурса.
Министр здравоохранения Валерий
Малашко и заместитель председателя
облисполкома Виктор Лискович посетили
также областную клиническую больницу,
областной клинический перинатальный
центр и областную детскую больницу.
Е. ГУЗЕНЬ, «ГП»

Минутой молчания
участники митингареквиема почтили память погибших воинов.
Венки и цветы возложили в День памяти
воинов-интернационалистов к мемориалу
представители органов власти, депутатского корпуса, правоохранительных органов,
предприятий и организаций города.
И. АНИКЕВИЧ,
«ГП»

После события
13 февраля состоялся митинг, посвященный памяти погибшего при
исполнении служебных обязанностей младшего лейтенанта милиции
М.А.Шаройко.
Участие в митинге приняли заместитель председателя райисполкома
Марина Осиповна Давыдик, начальник отдела идеологической

работы, культуры и
по делам молодёжи
Сергей Сергеевич
Дейкало, начальник
Мостовского РОВД
Эдуард Вячеславович

Шестак, первый заместитель начальника
РОВД – начальник криминальной милиции
Алексей Анатольевич
Кирилов, заместитель

начальника РОВД – начальник милиции общественной безопасности
Николай Николаевич
Копылов, старший инспектор группы кадров

21 февраля 2017 года с 14.00 до 16.00 часов
в административном здании Гудевичского
сельского исполнительного комитета будет
вести приём граждан по личным вопросам директор
Мостовского районного унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
КАСАВЕРСКИЙ Александр Евгеньевич.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 3-87-31.
22 февраля 2017 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-25-51 будет действовать прямая
телефонная линия с директором Мостовского
филиала Гродненского областного
потребительского общества
ИОЧЕМ Денисом Викторовичем.

Достигнуты

хорошие результаты
Коллегия управления образования облисполкома:
подвели итоги, наметили цели, наградили лучших
профсоюза работников
образования и науки Вера
Гришечко.
– Итоги 2016 года систему образования Гродненщины не могут не радовать. По ряду позиций мы
достигли определенных
результатов. Вместе с тем
сразу же отмечу, что буквально по каждому направлению есть над чем
работать. Поэтому в нынешнем году темп сбавлять
не будем, – отметил Александр Сонгин.
Что касается общего
среднего образования,
можно отметить лидирующие позиции региона по
централизованному тестированию и олимпиадному
движению. Вместе с тем, и
на это обратил внимание
Александр Сонгин, есть
вопросы по качеству образования в некоторых
гимназиях.
Как отметил помощник
Президента Республики
Беларусь – главный инспектор по Гродненской
области Сергей Ровнейко,
в учреждениях профтехобразования имеется хорошая база, которую как
раз и можно использовать
для обучения школьников
рабочим специальностям.
– Сегодня часто можно слышать нарекания

по поводу качества учебников. Давайте создадим
авторский коллектив,
поучаствуем в конкурсе
учебников, – предложил
заместитель председателя облисполкома Виктор
Лискович Институту повышения квалификации и
переподготовки кадров.
Также Виктор Андреевич
остановился на таких вопросах, как организация
работы в шестой школьный день, работа учреждений дополнительного
образования, летних оздоровительных лагерей,
стройотрядовское движение, попечительские
советы и многих других
актуальных для современных учреждений образования. Затрагивались вопросы снижения детского
травматизма, снижения
социального сиротства.
Завершилась итоговая
коллегия награждением
победителей областного
конкурса среди отделов
образования, спорта и туризма, а также учреждений образования на лучшую организацию работы.
Были вручены награды и
победителям республиканской и областной спартакиад школьников.
Т. КУЗНЕЧЕНКОВА, «ГП»
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Память о милиционере
в сердцах и поныне

22 февраля 2017 года с 10.00 до 12.00 часов
в районном объединении профсоюзов по адресу:
г. Мосты, пл. Ленина, 3, кабинет № 114
будет проводить выездной прием граждан
по вопросам применения трудового законодательства и социально-экономической защите трудящихся
главный правовой инспектор труда Гродненской
областной организации Белорусского профсоюза
работников различных
форм предпринимательства «Садружнасць»
ГОРОШКО Оксана Ивановна.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 6-15-86.

Образование

В этом году на строительство и реконструкцию объектов образования планируется направить
более 13 миллионов рублей. Об этом рассказал
начальник управления образования облисполкома
Александр Сонгин на итоговой коллегии управления образования.
Участие в работе коллегии приняли помощник
Президента Республики
Беларусь – главный инспектор по Гродненской
области Сергей Ровнейко,
заместитель председателя облисполкома Виктор
Лискович, депутат Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей
Литвин, заместитель прокурора области Светлана
Рахман, начальник управления спорта и туризма
облисполкома Олег Андрейчик, начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы в
государственных органах
Комитета государственного контроля Гродненской
области Наталья Кривицкая, начальник главного
управления Министерства
финансов Республики Беларусь по Гродненской
области Валерий Зеневич, председатель обкома

актуально
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РОВД Андрей Тадеушевич Лучко, настоятель
храма Святого пророка
Илии протоиерей Владимир Мозгов, представители Мостовского
РК ОО «БРСМ» и члены
молодёжного парламента из СШ №5.
Данный митинг проводился как дань памяти
Матвею Ануфриевичу Шаройко, а также в
целях формирования
у молодёжи чувства
гражданственности, патриотизма.
-- Мы должны делать
все возможное для
того, чтобы наша земля
расцветала. Молодой
человек ушёл из жизни ещё совсем юным,
многое он мог сделать
для Родины, страны, семьи. Конечно, каждому из нас необходимо
помнить, что эти люди
защищали нашу землю.
Я думаю, что на этой могиле каждый год будут
появляться цветы в знак
памяти об ушедшем человеке. Каждый из нас –
это ценность. Человеку
необходимо жить и радоваться каждому дню.
Желаю, чтобы мы жили

в мире, не нарушали
привычного хода этой
жизни, чтобы наши дети
росли только под мирным небом, -- в начале
митинга выступила заместитель председателя
райисполкома Марина
Осиповна Давыдик.
Настоятель храма
Святого пророка Илии
протоиерей Владимир
Мозгов подчеркнул, что
память должна сохраняться. Являясь свидетелем того, как устанавливался данный памятник,
задумываешься о предназначении человека,
который должен творить не только в свое
благо, но и на пользу
общества. Самоотверженная служба дает
понять: неважно, какой
враг одолевает человека, нужно всегда с ним
бороться.
По традиции, митинг
продолжили минутой
молчания и возложением венков на могиле сотрудника, убитого
бандитами 16 ноября
1946 года.
А. МАКАР
Фото автора

Сельская жизнь

По труду - и честь
Чествование лучших работников товарно-молочных ферм
в рамках акции «Наш животновод» прошло в закрытом акционерном обществе «Гудевичи». Слова благодарности за усердие, старание и трудолюбие для животноводов прозвучали от
председателя Мостовского райкома профсоюза работников
АПК Виктора Михайловича Метлюка, руководителя хозяйства
Андрея Антоновича Санько и его заместителя по идеологической работе Андрея Генриковича Полойко.
Много лет на ферме
«Толстики» добросовестно трудится Людмила Валентиновна Кулак.
Она является животноводом пятого разряда
по обслуживанию тёлок воспроизводства.
По итогам работы за
2016 год женщина обеспечила среднесуточный привес в размере
678 граммов, что на 45
грамм больше к уровню
2015 года. Среднегодовое обслуживаемое
поголовье у Людмилы
Валентиновны составило 215 голов.
-- Именно такие
усердные и старательные труженики, как Вы,
своим каждодневным
трудом обеспечивают
успех всего хозяйства.
Спасибо за то, что без
лишних слов и напоминаний Вы делаете
своё дело. И делаете
его качественно, с полной отдачей сил, порой,
не жалея собственного
здоровья и личного вре-

Слова благодарности прозвучали для Людмилы Валентиновны КУЛАК.

Поздравления от профсоюзных лидеров принимал
Андрей Иванович ДОЛГОПОЛИК.

мени, -- обратился к награждаемой директор
ЗАО «Гудевичи» Андрей
Антонович Санько.
Приятным дополнением к сказанному явилось денежное вознаграждение от профкома

хозяйства и районного
комитета профсоюза
работников АПК, а также благословение от
отца Николая, настоятеля храма Рождества
Пресвятой Богородицы
агрогородка Гудевичи,

который присоединился к почетной миссии.
Весом вклад в общее
дело и животноводов
четвёртого разряда по
откорму крупнорогатого скота фермы «Радевичи» Андрея Ивановича

Долгополика и Ирины
Иосифовны Валюшко.
Умело организованная
работа, соблюдение
необходимых технологических норм, качественное выполнение
своих обязанностей –
все вместе это приносит
хорошие результаты. У
Андрея Ивановича, например, среднесуточный привес за минувший год составил 1107
грамм (плюс 45 грамм
к уровню 2015 года),
у Ирины Иосифовны
этот показатель равен
1125 граммам, что на
128 грамм больше, чем
годом ранее. Им также
были высказаны слова
благодарности и вручены денежные премии
профсоюза.
Стоит заметить, что в
ЗАО «Гудевичи», где производят пятую часть всей
сельскохозяйственной
продукции района, основную ставку делают

на производство молока
и мяса. За минувший год
в хозяйстве было произведено 11 079 тонн
молока, что на 746 тонн
больше, чем в 2015
году. Реализация молока
на перерабатывающее
предприятие выросла
на 919 тонн. Сортом
«экстра» продано 8750
тонн, или 78,6 процента, высшим сортом –
1852 тонны, или 16,6
процента. Увеличился
и среднесуточный привес КРС: за прошлый
год этот показатель по
хозяйству составил 743
грамма.
Сейчас перед тружениками акционерного
общества стоит задача
не только не допустить
снижения производства
молока и мяса, но и увеличить надои, привесы и
объемы реализации.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора
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К 100-летию милиции

Служба
в режиме
нон-стоп
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Старший опер группы
по наркоконтролю и
противодействию торговле людьми Мостовского РОВД майор милиции Денис Антонович
Гриневич лично выявил
26 преступлений, из которых 20 -- по линии
наркоконтроля, 4 – по
линии уголовного розыска и 2 -- по линии БЭП.
Он стал лучшим сотрудником подразделений
по наркоконтролю и
противодействию торговле людьми области.
К слову, Денис Антонович среди людей старается сформировать
негативное отношение
к наркотикам, особенно среди молодежи.
Проводятся выездные
судебные заседания,
выступления.
Второе, немаловажное направление работы службы -- противодействие торговле
людьми. В Мостовском
районе не актуально,
поскольку в начале
2000-х было выявлено
и пресечено большое
количество преступлений.
К слову, будучи студентом, Денис Антонович
поставил для себя цель
стать сотрудником ОВД.
В 2007 году вместе с
сослуживцем и другом
Александром Олеговичем Пронько пришли
они работать следователями отделения предварительного расследования РОВД, потом
оперуполномоченным
в уголовном розыске.
У Дениса Антоновича
были прекрасные наставники, которые передали большой багаж
знаний и опыта. С 2013
года – старший оперуполномоченный группы НиПТЛ Мостовского
РОВД.
Награды получили лучшие молодые сотрудники милиции области
по итогам 2016 года и
их наставники. Благодарность была вручена
старшему оперуполномоченному группы
БЭП майору милиции
Александру Олеговичу
Пронько за умелые и
профессионально грамотные действия, инициативу, проявленные
при проведении служебных мероприятий.
Особое внимание уделяется вопросам экономической безопасности
в Мостовском РОВД.
С поставленными задачами подразделение
справляется. На постоянной основе проводятся оперативно-ро-

зыскные мероприятия
по выявлению коррупционных преступлений.
Подразделение по
борьбе с экономическими преступлениями
по праву заслужило уважение наших граждан.
Именно его сотрудники
всегда были и остаются
на переднем крае борьбы с экономическими
преступлениями и нечестными чиновниками,
неизменно проявляя в
самых сложных ситуациях выдержку и самообладание. Их всегда
отличала бескомпромиссность, честность и
порядочность.
В 2007 году Александр
Олегович Пронько
окончил следственноэкспертный факультет
Академии МВД Республики Беларусь. Стал
трудиться следователем отделения предварительного следствия.
Затем перевёлся в уголовный розыск РОВД.
Руководство районного
отдела милиции заметило Александра Олеговича как грамотного и
ответственного сотрудника, у которого под
контролем находятся
все дела.
Те п е р ь о н с л у ж и т
на благо спокойствия
граждан, занимает
должность старшего
оперуполномоченного
грБЭП.
Являлся наставником
оперуполномоченного
ГрБЭП старшего лейтенанта милиции Ярослава
Александровича Шумского, который получил
грамоту за достижение
высоких результатов в
оперативно-служебной
деятельности по итогам
2016 года и активное
участие в проектах и
программах Белорусского республиканского союза молодёжи.
После окончания
средней школы молодой человек поступил в
Академию МВД Республики Беларусь. По распределению Ярослав
Александрович отправился в наш небольшой
город Мосты.
Личного времени у сотрудников милиции не
всегда хватает, но любой выходной день они
стараются проводить
с пользой. Проводят с
семьями, родными и
близкими, стараются
заниматься спортом и
поддерживать здоровый образ жизни. Сотрудники правопорядка признаются, что без
поддержки родных не
смогли бы достичь таких
результатов.
А. МАКАР

18 лютага 2017 г.

День информирования

О дорогах, налогах
и профилактике наркомании
Единый день информирования прошел на Мостовщине 16 февраля. Были обсуждены вопросы реализации дорожно-транспортной политики в Республике Беларусь,
обеспечения безопасности дорожного движения. Также разговор касался основных
направлений налоговой политики на 2017 год и принимаемых мер по противодействию наркомании, незаконному обороту наркотиков в Гродненской области.
Встречи с населением
в трудовых коллективах
и по месту жительства с
участием информационно-пропагандистских
групп райисполкома
прошли в ОАО «Мостовдрев», КСУП «Имени Адама Мицкевича», районной библиотеке, Центре
социального обслуживания населения, Центре
повышения квалификации руководящих кадров
и специалистов райсельхозпрода , ра йонном
узле почтовой связи. В
коллективе Мостовской
сельхозтехники побывали районная и областная
группы информирования.
Выступающими было
отмечено, что в транспортной сети Беларуси,
имеющей тесные связи с соседями, важная
роль отводится автомобильным дорогам – нашему национальному
достоянию. Рост автомобильных перевозок
в значительной степени
определяется развитием
и состоянием дорожной
сети, её надежностью и
экономичностью.
По состоянию на 1 ян-

варя 2017 года в Беларуси протяженность сети
автомобильных дорог
общего пользования составляла более 80 тысяч
километров. Доля автомобильного транспорта
в общем объеме грузов
превышает 40 процентов. Автомобильным
транспортом перевозится свыше 58 процентов
от общего объема перевозок пассажиров.
Мероприятия по улучшению транспортноэксплуатационного состояния автомобильных
дорог определены в
Государственной программе по развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике
Беларусь на 2015-2019
годы. Одним из её пунктов было завершение
строительства второй
кольцевой дороги вокруг
Минска, которая была открыта в конце минувшего
года.
С 1 января 2014 года в
стране введена и уплачивается государственная пошлина за выдачу
разрешения на допуск
транспортного средства

к участию в дорожном
движении. Это своего
рода минимальный компенсационный платеж за
пользование дорожной
инфраструктурой. Поступающие средства направляются на строительство, реконструкцию,
капитальный и текущий
ремонт республиканских
автомобильных дорог,
а также передаются из
республиканского дорожного фонда в бюджеты областей и Минска. Транспортный налог
уплачивают также в Великобритании, Франции,
Германии, России, Украине.
Ещё одна актуальная
задача – сделать перемещение людей и грузов
максимально безопасным. Одной из основных
причин травматизма во
всем мире являются дорожно-транспортные
происшествия. Поэтому
высокий уровень безопасности дорожного
движения является одним
из важнейших условий
устойчивого развития государства.
В 2016 году в Беларуси

Актуально

Налоговая культура
граждан повышается
Итоги деятельности налоговых органов в 2016 году, перспективы работы в текущем году и новые моменты в налоговом законодательстве были обсуждены во время прессконференции руководителей ИМНС по Гродненской области.
В её работе принял участие начальник главного управления
идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома А.Л.Версоцкий.
Как было отмечено
начальником инспекции Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь по
Гродненской области
Лидией Михайловной
Семашко, за 2016 год в
бюджет области, по отношению к 2015 году,
поступления выросли в
сопоставимых ценах на
77,6 миллиона рублей.
Одним из главных налоговых плательщиков
является Гродненская табачная фабрика «Неман»:
в доходной части бюджета её доля составляет более 29 процентов.
Бюджетообразующими
являются и такие предприятия, как «Гродноэнерго», «ГродноАзот»,
«Гроднооблгаз», «Лидское пиво» – 11 пред-

приятий Гродненщины
вносят свой весомый
вклад в общую копилку.
Одним из важнейших
направлений деятельности налоговых органов
является контрольная
работа. Президентом
страны была поставлена задача сократить
количество проверок
субъектов хозяйствования в разы, но при этом
улучшить эффективность
данной деятельности.
После проведенных в
2016 году контрольнопроверочных мероприятий дополнительно в
бюджет поступило более 50 миллионов рублей. По результатам
внеплановых проверок
арестовано товаро-материальных ценностей
на 8 миллионов рублей,

из них в доход государства обращено на сумму
порядка 5 миллионов
рублей.
Развитие современных
технологий и средств
связи значительно упростило взаимодействие
граждан с налоговыми
органами. Так, примерно
25 процентов налогоплательщиков области
пользуются интернетсервисом «Личный кабинет налогоплательщика» для физических
лиц. Более 80 процентов
налогоплательщиков отчитываются в налоговые
инспекции в электронном виде.
Во время прессконференции прозвучала информация об изменениях в налоговом
законодательстве, вне-

в ДТП погиб 581 человек
– это самый низкий показатель за всю историю
суверенной Беларуси.
Результатом принятых
последовательных мер
по ужесточению ответственности нетрезвых
водителей стало сокращение числа ДТП по вине
таких лиц (2005 год –
822, 2016 год – 364) и
количества фактов управления транспортным
средством в состоянии
опьянения (2005 год –
75, 2 тысячи, 2016 – 26,4
тысячи).
За 2016 год сотрудниками ОГАИ Мостовского РОВД пресечено 93
факта управления транспортным средством в
состоянии опьянения, к
административной ответственности привлечены 917 пешеходов за
нарушение ПДД, а также
1373 водителя – за превышение установленной
скорости движения.
По уровню безопасности дорожного движения
наша страна вышла на
европейский уровень.
Н. БЕЙДУК

сенных в 2017 году.
Интерес журналистов
был прикован к реализации Декрета Президента Республики Беларусь
№3 «О предупреждении социального иждивенчества». Было задано немало вопросов, на
которые получены компетентные ответы. В настоящее время налоговыми органами области
проводятся мероприятия
по исчислению и предъявлению к уплате гражданам так называемого
налога «на тунеядство».
Деятельность налоговых органов в минувшем
году была направлена,
в том числе, и на формирование правовой
культуры и повышение
налоговой грамотности населения региона.
Безусловно, сделать это
без сотрудничества со
средствами массовой
информации невозможно. Более тесному
взаимодействию налоговых инспекций со СМИ
способствует областной конкурс на лучшее
освещение деятельности налоговых органов.
По итогам 2016 года
его победителями стали такие печатные издания, как “Гродзенская
праўда”, “Лідская газета”,
волковысская газета
“Наш час”. За активное
участие в конкурсе
были отмечены
районки Зельвенщины и
Ивьевщины.
Н.ШЕВЧИК

18 лютага 2017 г.
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Фирменный магазин
фабрики
«Коммунарка»

Визитка
для БелАЭС

Продолжится
реставрация
Прошло совещание по вопросу проведения реставрации комплекса Старого замка,
участие в котором приняли председатель
Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, заместитель председателя облисполкома
Владимир Дешко и председатель горисполкома Мечислав Гой.
Подготовлена проектная документация реставрации с приспособлением под историкоархеологический музей комплекса Старого
замка (первая очередь). Научным руководителем объекта Владимиром Бочковым были
представлены основные проектные решения
по проведению работ.
Главному управлению идеологической работы,
культуры и по делам молодежи облисполкома
дано поручение согласовать необходимые документы с Министерством культуры Республики
Беларусь. Заказчику, выступает которым УКС
Гродненского облисполкома, вместе с проектной организацией институтом «Гродногражданпроект» поручено определить очередность
проведения работ.
В 2017 году планируется начать работы по
реставрации и приспособлению под музей.

Праздник ухи
Большой праздник ухи впервые проведут 26
февраля в Ивьевском районе (Гродненская
область).
Праздник под названием «Моринская золотая
рыбка» пройдет в деревне Морино, расположенной на берегу Немана. В эти известные
рыбные места соберутся команды предприятий и организаций района, рыбаки-любители
и просто желающие хорошо провести время
на свежем воздухе.
Развернутся торговые ряды с готовой кулинарной продукцией, откроется рыбная ярмарка,
гостям праздника предложат развлекательную
программу, конкурсы, концерт.
Команды будут соревноваться, чья уха лучше, а
приготовить ее они смогут и заранее. Главное доставить на праздник, представить кулинарное
мастерство и серьезный подход к приготовлению этого блюда, поделиться фирменными рецептами ароматной ухи и угостить желающих»,
- рассказали организаторы мероприятия.

Спорт
В спорткомплексе «Неман» готовят будущих футболистов. Тренировки детей в
группе подготовки по обучению футболу
набирают обороты. На данный момент
в расположении тренера Александра
Леонидовича Кижука находится, по сути,
полноценная команда -- пятнадцать ребят. Однако мостовское отделение «Белкард» ждёт в свои ряды новые таланты.

Кофейня и фирменный магазин ведущего
белорусского производителя кондитерских
изделий СОАО «Коммунарка» открылись в
Гродно. Улица Виленская, 2, здание возле Торгового дома «Неман» – этот адрес стоит взять
на заметку всем, кто любит сладкое или хочет
сделать вкусный подарок.
Магазин чарует и опьяняет моментально, стоит
лишь приоткрыть дверь: запах шоколада, которым здесь буквально пропитан воздух, навевает
самые теплые детские воспоминания. А знакомые названия и обертки конфет лишь усиливают
это ощущение: «Любимая Аленка», «Беловежская
пуща», «Грильяж в шоколаде», «Трюфели», «Минчанка», леденцы со вкусом барбариса, карамель
молочная… Добавляются к ним новые вкусы,
порой непривычные нашим рецепторам. Ассортимент – самый полный. Теперь все 350 видов
конфет и шоколада, которые выпускает «Коммунарка», можно приобрести в одном месте.
Н е о б ы ч е н д л я Гр о д н о ф о р м а т
«магазин+кофейня». Для производителя, правда,
он не новый. Это восемнадцатый фирменный
магазин в Беларуси и девятый именно в таком
формате.
Многие рецептуры конфет были разработаны
около 80 лет назад, и с тех пор они остаются
неизменными. За это время их вкус совершенно
не изменился. Вместе с тем в ассортименте «Коммунарки» постоянно появляются новинки. Проведенная модернизация и установка новых линий
позволяют производить новые виды конфет.
В семье шоколада тоже пополнение. Серия
«Сорванец» предлагает сочетания, которые особенно понравились детям: шоколад с цветными
драже, кисленькими мармеладками и взрывной
карамелью с апельсиновым вкусом.
Развиваются так называемые зонтичные бренды. Например, наряду с привычной «Любимой
Аленкой» появились «Аленки» вафельные, с фундуком и изюмом, халвой.
Магазин работает с 9.00 до 21.00. На отдельные товары в магазине есть скидки и «сладкие
цены».
Кроме продукции бренда «Коммунарка», здесь
можно приобрести сопутствующие товары: торты, мороженое, зефир, печенье от белорусских
лидеров производства кондитерских изделий.
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Визитку для БелАЭС предлагают придумать
учащимся 7-18 лет.
Информационный центр по атомной энергии
Минска проводит республиканский конкурс
творческих работ «Визитка БелАЭС», сообщили
в Республиканском центре инновационного и
технического творчества.
Конкурс проводится по апрель 2017 года.
Принять участие могут учащиеся учреждений
дополнительного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального
образования в двух возрастных группах - от 7 до
12 лет и от 13 до 18 лет.
По итогам творческого состязания квалифицированное жюри определит лучших в трех
номинациях: «Логотип БелАЭС», «Плакат БелАЭС», «Символ БелАЭС».
Победители конкурса будут награждены дипломами Министерства образования, а также
памятными подарками от Информационного
центра по атомной энергии.
Итоги конкурса будут размещены на сайтах
rcitt.by, minsk.myatom.ru. Здесь же можно подробнее ознакомиться с положением о конкурсе.
Состязание проводится в целях активизации
продуктивной творческой деятельности учащихся в области технического творчества, развития навыков креативного мышления, раскрытия творческого потенциала детей и молодежи,
поддержки молодежных инициатив.

Е. ТОМАШУК

«Мы летим играть в футбол
и забьём красивый гол»
Попадаем на самое
начало тренировки.
Здесь занимаются совсем юные ребята: второклассники. Однако

всё по-взрослому: начинают с разминки, заканчивают матчем. Занятия больше похожи
на весёлые старты, но
во время них дети и отрабатывают технику: с
азартом отдают пасы и
отрабатывают пенальти.
На первых порах главная задача тренера -привить ребятам любовь к футболу. Поэтому
часовые тренировки насыщенны упражнениями с элементами игры
(например, эстафеты,
жонглирование). Уделяется внимание и такому
важному футбольному
техническому элементу как работа стопой.
Александр Леонидович
на собственном примере демонстрирует,
как правильно принимать мяч, совершать его
ведение. Не обходятся
тренировки без отработки ударов по воротам.
При этом важно, что
ребята сами выражают
желание играть в «рам-

ке». А завершаются занятия самым главным,
для чего, собственно,
ребята и приходят на
тренировки -- игрой в
футбол на ворота.
Невооруженным
взглядом заметно, что
в группе есть ребята,
которые уже имеют начальную футбольную
базу, и есть те, кто только начинает постигать
азы. У каждого из них
уже есть свои кумиры в
большом спорте: кто-то
хочет быть похожим на
Криштиану Роналду, а
кто-то же ставит в пример своих братьев или
отцов.
На занятии ребята внимательно слушают наставника, не сводят с
него глаз. Но тренер
следит за тем, чтобы
маленькие футболисты
не касались мяча руками, правильно выполняли упражнения, не
ленились. Забитому голу
дети радуются, будто
выиграли решающий
матч, но и за неудачи

переживают -- промазавшие по воротам
мальчишки от обиды
могут даже загрустить.
Тренер признаётся, что
с малышами не просто,
но зато спустя время хорошо виден результат -чувствуется дисциплина,
техника. Он отмечает,
что талантливых ребят в
команде видно сразу, но
подчёркивает, что для достижения результата надо
постоянно работать.
Футбол развивает у детей игру в команде, умение уступить, принять
решение, взять на себя
ответственность, учит
понимать друг друга по
взгляду.
Напоминаем, что тренировки проходят в
спорткомплексе «Неман». Занятия посещать
можно по средам, пятницам и воскресеньям
и начинаются в 14.00
часов.
А. МАКАР
На снимке: юные
футболисты 20082009 г.р. во время тренировки. Фото автора
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Молодой специалист
Таким человеком является молодой сотрудник управления продаж,
специалист по маркетингу и рекламе ОАО
«Мостовдрев» Екатерина Михайловна Щука.
Окончив Институт бизнеса и менеджмента
технологий БГУ и получив специальность в
сфере логистики, девушка решила начать
профессиональную дорогу у родных истоков и
продолжает ее второй
год.
- Это был самый выгодный и разумный вариант. Меня не смущало,
что город маленький,
- поясняет Екатерина
мотив прихода на предприятие.
Сама она из многодетной семьи в Правых
Мостах, состоящей из
четверых детей. Возможно, это и стало одной из причин, почему
Екатерина всегда имела
много интересов и активно проявляла себя
во всем, к чему имела
талант: иностранные
языки, спорт.
Недавно увлеклась
танцами. Волейбол
любит до сих пор. Сту-

«Главное сейчас получить опыт»
И вновь мы обращаем ваше внимание
на лучших представителей молодежи
Мостовщины, чьи фамилии известны в
городе, районе и области. А с началом
трудовой стези - и в кругу коллег.
денткой выступала на
университетских соревнованиях за свой
факультет, а также за
Мостовский район. А с
приходом в ОАО «Мостовдрев» стала выступать за родной коллектив. Будучи человеком
сдержанным и скромным, Екатерина Щука
любит сильные эмоции,
которые ей дает волейбол, и с радостью их
выражает.
Она также отлично
владеет немецким языком. В 11 классе стала первой в областной
олимпиаде, получив 100
баллов по централизованному тестированию.

Однако выбрала логистику, а не лингвистику.
Решила, что иностранный язык пригодится в
любой профессии. И не
прогадала.
Сегодня Екатерина
Щука может свободно
вести деловую переписку с немецкими клиентами ОАО «Мостовдрев», совершенствуя
языковую практику и
международные контакты предприятия.
По словам Е.М. Щука,
в начале ее прихода
на завод было много
общения с клиентами и
больше возможностей
лучше изучать желания
потребителей. Сейчас

Конкурс

специалисты отдела
продаж консультируют
в основном лишь по общим вопросам.
Екатерина Михайловна Щука является единственным специалистом
своего профиля на заводе. В этой связи ей хотелось бы иметь более

опытных коллег с большим стажем, которые
смогли бы подсказать
начинающему работнику нюансы маркетинга и
рекламного дела, протестированные временем.
- Идеи молодых специалистов приветству-

ются на предприятии, но
не всегда есть ресурсы
их воплотить, - поясняет Екатерина Щука.
– Каждый продукт ОАО
«Мостовдрев» должен
развиваться по отдельным направлениям, ведь
у разных клиентов свои
предпочтения. Это способствовало бы увеличению продаж.
Чтобы лучше разбираться в маркетинге
и рекламе, Е.М. Щука
усердно занимается самообразованием, максимально использует
возможности интернета, начала интересоваться программированием, созданием сайтов и
приложений.
- В моей профессии невозможно без
коммуникабельности
и активной жизненной
позиции. Поэтому для
меня сейчас самое главное – получить опыт в
выбранной сфере, рассуждает молодой
специалист.
Екатерина также убеждена, что нужно обязательно чем-то заниматься в свободное время,
иметь увлекательное
хобби. Ведь работа это не вся наша жизнь,
а чаще всего лишь средство заработка.
В.ТРЫНКИНА

Творчество

Дети Мостовщины
талантами
не обделены
Семья Буйко получает сертификат.

С любовью
в сердце

В центре творчества детей и молодёжи прошёл районный
этап республиканского смотра-конкурса детского творчества
“Здравствуй, мир!”.

В начале февраля в Мостовском РК ОО «БРСМ» был объявлен фотоконкурс под названием «З каханнем у сэрцы».
Свои фотографии пары отправляли
на электронный адрес союза молодёжи. Затем в социальных сетях
происходило онлайн-голосование
за лучшую пару Мостовщины. Первое
место завоевали Сергей и Екатерина
Буйко. Они получили сертификат на
романтический ужин.
В качестве поощрительного приза
за самое активное участие в конкурсе
райком БРСМ вручил подарочный
сертификат в магазин «Универмаг»
еще одной паре: Павлу и Татьяне
Хильмановичам.
Любовь -- это целая жизнь! И убе-

Семья Хильманович.
диться в этом можно было, взглянув
на фотографии, которые прислали
участники конкурса в преддверии 14
февраля – Дня всех влюблённых.
А. МАКАР
Фото предоставлено Мостовским
РК ОО «БРСМ»

Смотр-конкурс проводился по разным номинациям: хореографическое, вокальное
творчество, инструментальная музыка, театральное творчество,
изобразительное искусство, декоративноприкладное творчество,
театр мод.
Принимали участие
в конкурсе учащиеся
учреждений дополнительного образования
детей и молодёжи, а
также ученики учреждений общего и среднего образования.
По итогам жюри луч-

шие номера оказались
у ребят из Лунно, Правых Мостов и самого
МРЦТДМ. Они же представляли Мостовский
район на зональном
областном конкурсе
“Здравствуй, мир!”, где
наших ребят с песнями
«Настасся» и «Каюсь»
оценили по достоинству.
Помимо концертной
программы публика
имела возможность
насладиться декоративно-прикладным
творчеством ребят. На
область было отобрано
14 работ из Мостов-

ского района. Это было
творчество учащихся
МРЦТДМ, пятой городской школы и Песковской СШ.
В скором времени республиканское жюри
определит лучшие работы, которые отправятся на республиканский смотр-конкурс
детского творчества
“Здравствуй, мир!”. Будем надеяться, что работы наших талантливых ребят не останутся
в стороне.
В.СТАСЮКЕВИЧ
Фото ГУО «МРЦТДМ»
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Люди Мостовщины

Умелица станка
и крючка
Мы не останавливаемся в поиске талантливых людей Мостовщины. На этот раз в
прицеле вашего внимания человек, достойный того, чтобы о нем узнало больше людей.
Она ловка и умела как у деревообрабатывающего станка, так и за любым орудием
рукоделия – крючком, спицей или иголкой.
В узком кругу коллег ее уважают и любят
за совестливое отношение к труду, чуткость, внимание к просьбам окружающих
и умение творить искусство. Знакомимся
с оператором полуавтоматических и автоматических линий фанерного цеха ОАО
«Мостовдрев» Татьяной Титовой.
Татьяна Васильевна Титова работает
на предприятии более 20 лет. Почти
как в рукоделии, она шьет большие
древесные «рубашки» из маленьких
кусочков, следит за тем, чтобы «нитки»
были хорошо проутюжены, а полотно
ровным. Вот уже 7 лет женщина оттачивает это на одном станке.
А приехала в Мосты с мужем и старшим сыном из Чечерска Гомельской
области в 1993 году в связи с последствиями аварии на Чернобыльской
АЭС. В Мостах родился младший сын.
Выбрали именно этот город Гродненской области по советам сестры
супруга, которая перебралась сюда
раньше и посоветовала Мосты как
спокойное и тихое место для жизни.
Сейчас Татьяна Титова с семьей навещают родителей, которые остались
на малой родине, один раз в год во
время отпуска.
Можно сказать, что Титовы основали
в фанерном цеху ОАО «Мостовдрев»
семейную династию. Муж Татьяны Васильевны работает тут на погрузчике

в автотранспортном участке. Старший
сын Михаил трудится на шлифовальном станке в клеевом участке. Всем
членам семьи нравится дело, которым
они занимаются. Вскоре и младший
сын Сергей присоединится к остальным. Сейчас парень учится на 3 курсе
в гродненском строительном профессиональном лицее на столярастаночника деревообрабатывающих
станков и также планирует применить
свои навыки на градообразующем
Мосты предприятии.
Сменный мастер Марина Ивановна
Давыдик характеризует Татьяну Титову как хорошую работницу, всегда
безотказную, готовую справиться с
любым поручением. Исключительно
добрыми являются отзывы о Т.В. Титовой и от других трудящихся завода.
В свободное от работы время Татьяна Васильевна мастерит чудесные
вещицы, которые украшают дома и
радуют сердца многих людей. Аппликации из соломки, оригами, цветы из
бисера и даже золотая рыбка из пай-

еток своими руками – всем этим полнится копилка творений заводчанки.
Женщина виртуозно владеет крючком, создает в этой технологии
салфетки, предметы интерьера и
атрибуты свадебной церемонии. А с
прошлого года и игрушки-сувениры,
которые покорили родственников,
друзей, коллег и их близких душевностью и оригинальностью. К слову, в
этом году умелица связала еще больше изделий, еле успевая управляться
с заказами.

С крючком рукодельница
неразлучна со студенческих времен. Однажды
увидела, как им владеют
сверстницы и подумала:
«Неужели я не смогу?» Тогда взяла с домашней полки
книгу по вязанию и создала
свою первую работу.
За годы занятия данным промыслом было связано много вещей,
ставших подарками знакомым и близким. Татьяна Васильевна признается,
что не очень любит продавать свои
работы, но если и делает это, то за
символическую сумму. Главное для
умелицы, чтобы людям нравилось.
Тогда хочется еще больше творить,
пробовать новые техники. А если
уж какая творческая идея зацепит
ум, мостовская мастерица должна
обязательно суметь ее воплотить в
реальность.
В. ТРЫНКИНА
Фото автора и из личного архива
Т.В. Титовой

Жизнь

Свадьба
в День
влюблённых
Свадьба 14 февраля -- это чрезвычайно
романтично и в то же время очень волнительно. Ведь два любящих человека начинают новую жизнь, принимают большую
ответственность быть надеждой и опорой
друг другу.
Для пары Игоря Антоновича Короневского и
Анны Викторовны Матвеевой, а также второй
пары Владимира Борисовича Дубатовки и Надежды Болеславовны
Тихонович 14 февраля
2017 года -- особенный праздник. В этот
день они стали мужем
и женой. Забудутся наряды гостей, утратится

значимость подарков,
но воспоминания о том,
где и как встретились
и познакомились два
любящих сердца, останется в памяти навсегда.
Пары решили скромно отпраздновать один
из самых важных дней
в своей жизни, выбрали неторжественную
роспись. Отдел ЗАГС
Мостовского райиспол-

кома к 100-летию органов загса и по случаю
Дня всех влюбленных
сделал подарок для

молодоженов: торжественную регистрацию
брака по индивидуальному сценарию.

Вот пары обменялись
обручальными кольцами -- символом любви
и верности, чистоты
и вечности,  которые
им преподнёс очаровательный Купидон. С этой
ролью успешно справилась Анечка Карпова.
Молодожёны танцевали
под «дождём» из сердечек, которыми щедро
одаривал Купидон.
К слову, каждой из пар
вручили свидетельства
о заключении брака

в обложке с государственной символикой,
буклеты с советами психологов «Психология
семейного благополучия» и «Золотые правила
стабильного брака».
14 февраля -- волшебный день самого короткого месяца в году.
Лучшее время не только
для того, чтобы впервые открыть любимому
человеку свои самые
сокровенные чувства,
но и прекрасная дата,
чтобы узаконить ваши
отношения на земле
и на небесах! Только
представьте --свадьба
в День святого Валентина -- вот где место настоящей романтике и
сентиментальности... И
играть свадьбу в День
всех влюблённых давно уже стало хорошей
волшебной традицией
по всему миру.
Среди молодежи существует поверье о том,
что браки, заключенные
в День всех влюбленных, будут крепкими и
нерушимыми. Возможно, именно поэтому
в этом году две пары
решили связать свои
узы браками. Желаем
всем молодожёнам, заключившим брак в этот
день, счастья, достатка и
благополучия.
А. МАКАР
Фото автора и Н. Карповой
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После события

Желаем
счастья!
ДороГОГО ПАПУ
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА ХИЛЬМАНОВИЧА
с 70-летием
И ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ
МАРИЮ ИВАНОВНУ ХИЛЬМАНОВИЧ
с днём рождения!
Всегда и грустно, и приятно
Ваши дни рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать,
Вам сегодня, в день рожденья,
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровыми быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!
С любовью и уважением сыновья Андрей
и Александр, невестки Ирина и Ольга,
внучки Анастасия и Ксения

ДорогУЮ И ЛЮБИМУЮ НАШУ
ЖЕНУ, МАМУ, БАБУШКУ
ЯНИНУ СТАНИСЛАВОВНУ БОТВИЧ
поздравляем с юбилеем!
С датой круглой - с юбилеем!
Пожелать хотим скорее:
Пусть будет светлым этот год,
А солнце спрячет от невзгод.
Желаем сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.
Пусть звёзды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льётся океаном,
Пусть исполняются мечты.
Удачи, здоровья, везенья, успеха
И долгих лет жизни, тепла и добра.
Улыбок побольше и звонкого смеха
Желаем тебе мы сейчас и всегда!
С любовью твои муж, сыновья,
невестки и внуки

Уважаемая
Елена Михайловна Бойша!
Поздравляем Вас с юбилеем!
День рожденья - хорошая дата,
И неважно, сколько Вам лет.
Было Вам и 17 когда-то,
Но не стоит об этом жалеть.
Эти годы все так же прекрасны,
Вы в кругу своих близких, друзей.
Вам желаем здоровья и счастья,
Много солнечных, радостных дней!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Пусть не старят морщинки у век:
Возраст - это большая ошибка,
Если молод душой человек!
Коллектив работников
ГУО «Средняя школа №3 г. Мосты»
УважаемЫЙ
АЛЕКСАНДР КАРЛОВИЧ БАБИЦКИЙ!
Искренне поздравляем с юбилеем!
И от души позвольте пожелать:
Не обращать вниманья на года,
Всегда быть энергичным и весёлым
И пусть лицо улыбка озаряет.
Мы быть счастливым Вам желаем Желаем этого от всей души!
Вы много делали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем Вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет!
Ветераны Мостовского РОВД
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В этот день в зале поздравили воинов-интернационалистов. Под
аплодисменты зрителей на сцену поднялись
ветераны афганской
войны. Поздравила их
заместитель председателя райисполкома
М. О. Давыдик.
Собравшиеся почтили
память погибших минутой молчания. Затем
торжественная программа плавно перешла
в районный конкурс патриотической песни.
К о н к у р с н о е ж ю ри
возглавила заместитель председателя райисполкома М. О. Давыдик. В состав вошли:
заместитель начальника
отдела идеологической
работы, культуры и по
делам молодёжи Д. В.
Невертович, главный
специалист отдела образования, спорта и туризма райисполкома
Л. И. Маскевич, военный комиссар
Мостовского района
С. В. Бобровский, директор районного центра
культуры С. А. Федотов,
председатель районного совета ветеранов
И. Е. Серебровская,
председатель районной
организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» С. В. Ткачук, главный
бухгалтер Мостовского РК ОО «БРСМ»
Т. А. Чернявская. Они
оценивали исполнительское мастерство
участников, художественный уровень репертуара, оригинальность и артистичность.
Зал наполнился родителями, учителями,
друзьями и просто
слушателями, которые
на протяжении всего
конкурса наслаждались
песнями. Не оставили
равнодушными жюри
и те конкурсанты, кто
пел на родном языке.
К слову, прозвучали
композиции о Великой
Отечественной войне
и Победе, о красоте и
богатстве белорусской
земли, талантливых и
трудолюбивых людях,
а также о подвигах героев.
С первых минут концерта настроение было
на высоте только от
одного вида артистов.
На сцену вышли юные,
но такие талантливые
ребята. За кулисами
волновались родители
и воспитатели, а по детям было видно, что они
очень комфортно чувствуют себя на сцене.
Яркие, чистые голоса
пели взрослые военные песни по-своему,
так, как они чувствовали
каждую композицию.
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В районном центре
культуры прошел конкурс патриотической
песни.

Дуэт М. ПРОЦКО
и М. ПУЗЕВИЧ с композицией «Адлятала птушка»
(МРЦТДиМ).

Патриотическая
песня зовёт

Ю. КУЗНЕЦОВА
(Правомостовская СШ).

Зал и жюри внимательно слушали каждого участника, особенно
жюри, ведь именно от
их решения зависело,
какое место займет в
итоге тот или иной исполнитель со своей песней. А задача стояла не
простая: из всех выступлений нужно выбрать
победителей.
В номинации «Солист»
призовые места распределились следующим образом: в возрастной группе 14-17
лет первое место заняла Юлия Кузнецова с
композицией «Кукушка»
(Правомостовская СШ);
второе место – Александра Слуцкая из СШ
№5 («Ветеранам минувшей войны»); третье
место – Дарья Нагуй
с композицией «Маці

Н. РЫМКО
(ОАО «Мостовдрев»).

Зямля» (гимназия №1).
В возрастной группе
старше 18 лет победу
одержал Николай Рымко с композицией «Облаком по небу» (ОАО
«Мостовдрев»), второе
место завоевала Оксана
Лойко из Правомостовского д/с («Афганский
вальс»), на третьей позиции – Александра Хшановская с композицией
«Исправим мир» (Правомостовский центр досуга и культуры).
В номинации «Дуэт.
Трио. Вокальная группа» первое место жюри
присудило дуэту Марии
Процко и Маргариты
Пузевич с композицией «Адлятала птушка»
(МРЦТДиМ), второе место – дуэт Марины Щука
и Виолетты Пронько с
композицией «Зоренька

(МРЦТДиМ), третье место – дуэт Анны Квартник и Маргариты Черницкой с композицией
«Боевые ордена» (Песковский УПК д/с-СШ).
По решению жюри
были вручены грамоты
Марии Вебер из СШ
№5, Оксане Змитрукевич из Озёрковской
СШ, Виолетте Пронько
из СШ №2.
Каждый конкурс
предусматривает, что
кто-то станет победителем. Все участники
стали сопричастными к
делу патриотического
воспитания, поделились
своим творчеством со
зрителями и получили
ценный опыт конкурсной борьбы.
А. МАКАР
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