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ўрачыстае...
Людзі, якія працуюць у культуры, 

заслугоўваюць слоў падзякі. Яны ро-
бяць наша жыццё цікавым, вясё-
лым і рознапланавым. Мастаўчане 
пільна сочаць за тымі падзеямі, якія 
адбываюцца ў нашай галіне, даюць 
адзнаку ўсім культурным падзеям, 
якія праходзяць на Мастоўшчыне. І 
гэта вельмі прыемна, бо час патрабуе 
зваротнай сувязі. Тым больш, што 
зараз усё больш людзей атрымлівае 
маніякальнае захапленне сацсеткамі 
і інтэрнэт-старонкамі. І мы забываем 
пра чалавечыя зносіны. І тут можна 
канстатаваць, што ўстановы культуры 
становяцца своеасаблівымі астраўкамі 
сапраўдных эмоцый, непрыхаваных 
маскай манітора, рэальных зносін 
паміж аднадумцамі.

На мінулым тыдні прайшла калегія 
галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай 
работы, культуры і па справах моладзі 

Председатель обл-
исполкома Владимир 
К р а в ц о в  в с т р е т и л -
ся с Чрезвычайным и 
Полномочным послом 
Кыргызстана в Беларуси 
Кубанычбеком Омура-
лиевым. 

Товарооборот области 
с Кыргызской Республи-
кой за минувший год 
превысил 3,5 миллиона 
долларов и увеличился 
на 9,4 процента. Экс-
порт возрос на 9 про-
центов. Область постав-
ляет в эту страну  ДВП, 
пряжу из синтетиче-
ских волокон, мебель, 
молочные продукты. В 
числе экспортеров – 
ИООО «Кроноспан»,  
ОАО «Слонимская кам-
вольно-прядильная фа-
брика», ООО «Новита 
Мебель», ОАО «Агро-
комбинат «Скидель-
ский», СООО «Конте 
Спа». 

Из Кыргызстана на 
Гродненщину в основ-
ном завозятся овощи и 
сухофрукты. 

В 1996 году подписа-

уважаемые ветераны, сотрудники отдела внутренних дел 
мостовского райисполкома!

примите наши самые искренние и добрые поздравления со знамена-
тельным событием в вашей жизни - 100-летием со дня образования 
милиции беларуси!

пройденные десятилетия вписаны в историю милиции страницами  
безупречного исполнения своего служебного долга и верности присяге 
людьми в милицейских погонах, беззаветного служения родине.

в этот праздничный день мы отдаём дань уважения и благодарности 
всем ветеранам, кто лучшие годы своей жизни посвятил службе в ми-
лиции, за их стойкость, мужество, профессионализм, готовность всегда 
прийти на помощь, верность традициям и идеалам, что верой и правдой 
служили правому делу, отдавая ему себя без остатка.

нынешнее поколение милиции встречает юбилей слаженной службой, 
чётким пониманием решаемых задач и настойчивым стремлением сде-
лать всё от них зависящее по соблюдению законности и правопорядка,  
обеспечивая спокойную жизнь и созидательный  труд наших земляков.

в этот торжественный день мы желаем вам крепкого  здоровья, долгих 
лет жизни, добра, удачи, неиссякаемой энергии, оптимизма, благопо-
лучия и процветания вам и членам ваших семей, родным и близким, 
дальнейших успехов во всех делах!

                                                                                 ветераны  мостовского ровд

Взаимовыгодное
сотрудничество
гродненская область нацелена на дальнейшее развитие 

взаимовыгодного сотрудничества с кыргызской республикой

но соглашение между 
Гродненским облиспол-
комом и Джалал-Абад-
ской областью о тор-
гово-экономическом, 
научно-техническом и 
культурном сотрудни-
честве.  На территории 
области работают две 
организации с участием 
капитала из Кыргызской 
Республики. 

Владимир Кравцов 
пригласил дипломата 
принять участие в Ре-
спубликанском фе-
стивале национальных 
культур, который прой-
дет в Гродно в будущем 
году. Он также расска-
зал, что в регионе гото-
вы принимать туристов 
из Кыргызстана. 

- Наше посольство ак-
тивизировало работу 
по развитию торгово-
экономических отно-
шений с Беларусью, в 
частности по вопросам 
организации сбороч-
ных производств на тер-
ритории Кыргызской 
Республики, налажи-
ванию сотрудничества 

между регионами, - ска-
зал Кубанычбек Ому-
ралиев. Посол также 
отметил, что благопри-
ятные условия для рас-
ширения двустороннего 
торгово-экономиче-
ского сотрудничества, 
взаимного увеличения 
товарооборота создает 
вступление республики 
в ЕАЭС. Для Кыргызста-
на открылся большой 
рынок сбыта. 

По словам диплома-
та, Кыргызстан может 
предложить недорогой 
отдых белорусам. Осо-
бенно будут интересны 
горное озеро Иссык-
Куль с чистейшей водой, 
прекрасными песчаны-
ми пляжами и целебный 
горный воздух. 

Посол принял участие 
в церемонии открытия 
Почетного консульства 
Кыргызской Республики 
в Гродно. В программе 
визита -- посещение 
Августовского канала и 
ОАО «Стеклозавод «Не-
ман» в Березовке. 

т. василЁвкина

Гродзенскага абласнога выканаўчага 
камітэта, дзе былі падведзены вынікі 
работы ўстаноў культуры Гродзенскай 
вобласці за 2016 год і вызначаны 
прыярытэтныя задачы на 2017 год. 
Прыемна канстатаваць той факт, што 
аддзел ідэалагічнай работы, культуры 
і па справах моладзі Мастоўскага 
раёна адзначаны Ганаровай граматай 
за першае месца па выніках рабо-
ты ўстаноў культуры Гродзенскай 
вобласці ў 2016 годзе. Гэта вынік 
работы бібліятэкараў, музейшчыкаў, 
майстроў, клубных работнікаў, 
настаўнікаў, усіх удзельнікаў мастац-
кай самадзейнасці і работнікаў, якія за-
бяспечваюць гаспадарча-фінансавую 
дзейнасць. Хачу падзякаваць нашым 
людзям,  якія неабыякава ставяцца да 
культуры, наведваюць мерапрыем-
ствы, канцэрты, выставы.

                                           с. дзейкало

уважаемые ветераны мостовского района!
поздравляем вас со знаменательной датой – 30-летием со дня об-

разования мостовской районной организации белорусского обще-
ственного объединения ветеранов!

ваша общественная организация является одной из наиболее ав-
торитетных в республике беларусь, и её работа заслуживает самой 
высокой оценки.

 роль ветеранского движения в социально-экономической жизни и 
формировании гражданского общества мостовского района велика 
и значима. ветеранская организация объединяет людей, чей боевой 
и трудовой путь вызывает уважение и восхищение. вся ваша жизнь и 
дела в разных условиях были направлены на благо нашей родины. 

отрадно, что и сегодня вы продолжаете свою деятельность, принимая 
активное участие в жизни района.

от всей души благодарим вас за добросовестный труд на благо мос-
товщины, искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия! 

мостовский районный                                       мостовский районный
исполнительный комитет                                  совет депутатов

уважаемые сотрудники и ветераны 
мостовского районного отдела внутренних дел!

поздравляем вас со знаменательным событием – 100 летием со дня 
образования  белорусской милиции и профессиональным праздником 
– днем милиции!

Это праздник тех, кто не щадя себя, каждый день противостоит пре-
ступности, кто обеспечивает безопасность на дорогах, кто первым 
приходит на помощь попавшим в беду. 

за длительный период со дня образования белорусской милицией 
пройден славный путь, отмеченный многочисленными примерами 
проявления лучших человеческих качеств, истинного патриотизма и 
верности своему долгу. 

особые слова благодарности выражаем ветеранам правоохранитель-
ных органов мостовщины. ваши славные традиции и богатый опыт 
стали достойным примером для сегодняшнего поколения сотрудников 
районного отдела внутренних дел. 

в этот праздничный день желаем вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, благополучия, счастья и дальнейших успехов в 
почетном деле - служении на благо отечества! пусть жизнь будет на-
полнена радостными событиями, а ваша работа отмечена признанием 
и уважением людей.

 мостовский районный                                     мостовский районный
исполнительный комитет                            совет депутатов

уважаемые коллеги и ветераны органов внутренних дел!
от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником –  

100-летием со дня образования белорусской милиции!
на протяжении столетия сотрудники белорусской милиции не раз 

проявляли верность служебному долгу, профессионализм и готовность 
защищать интересы каждого гражданина. служба в милиции – это об-
раз, стиль жизни, выбранный раз и на всегда. защищая права, свободу 
и законный интерес граждан, каждый милиционер вносит вклад в обе-
спечение безопасности.

теплые слова благодарности в этот праздничный день хочется вы-
разить ветеранам органов внутренних дел, достойно прошедшим не-
легкую милицейскую службу, действующим сотрудникам и их родным 
и близким.

примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, достатка и дальнейших успехов в решении непростых служеб-
ных задач!

Э. Шестак, 
начальник мостовского ровд полковник милиции                        
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сельский сходидеология 

Предупредить
 трагедию можно

К общей цели - 
совместными  усилиями 

О проведении
районного субботника
11 марта  2017 года

власть

В целях укрепления материально-технической 
базы оздоровительных лагерей и выполнения 
поручения Главы государства от 14 августа 2008 
г. №10/531-8П1091 о направлении средств из 
разных источников на оказание помощи по под-
готовке оздоровительных лагерей к приёму детей 
Мостовский районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

1. Провести в Мостовском районе на доброволь-
ной основе 11 марта 2017 г. районный субботник 
на рабочих местах (далее-субботник), денежные 
средства от которого направить на укрепление 
материально-технической базы оздоровительных 
лагерей, организацию профильных лагерей без до-
таций государства, удешевление стоимости путёвки 
для детей из малообеспеченных и многодетных 
семей.

2. Денежные средства, заработанные на рабочих 
местах в день проведения районного субботника 
(далее – денежные средства), в объёмах, опреде-
ляемых работниками, в том числе работниками, 
деятельность которых не связана с производством 
продукции (работ), оказанием платных услуг, в 
добровольном порядке перечисляются на рас-
чётный счёт Мостовского районного исполни-
тельного комитета (далее - райисполком) номер 
3641520000023 в расчётно-кассовый центр №10 
города Мосты филиал открытого акционерного 
общества «Белагропромбанк» Гродненского об-
ластного управления, код 457, учётный номер на-
логоплательщика 500047193, назначение платежа 
«средства за проведение районного субботника».

Удержание нанимателем денежных средств из 
заработной платы работников проводится добро-
вольно в размерах, определяемых самими коллек-
тивами, в соответствии с порядком, установленным  
Министерством финансов Республики Беларусь.

3. Создать рабочую группу по подготовке и про-
ведению районного субботника согласно при-
ложению.

4. Структурным подразделениям райисполкома, 
председателям сельских исполнительных комите-
тов, субъектам хозяйствования района провести в 
трудовых коллективах разъяснительную работу о 
целях и задачах субботника.

5. Сектору бухгалтерского учёта и отчётности 
райисполкома установить контроль за перечис-
лением средств, заработанных на субботнике, в 
установленном порядке.

6. Отделу идеологической работы, культуры и по 
делам молодёжи райисполкома обеспечить ос-
вещение в средствах массовой информации хода 
подготовки и проведения субботника.

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителей председателя рай-
исполкома по курируемым направлениям.

председатель                     Ю.н.валеватый
управляющий делами     а.н.рахунок

Приложение
к решению Мостовского районного 

исполнительного комитета

состав
рабочей группы по подготовке и

проведению районного субботника

Валеватый Юрий Николаевич - председатель Мо-
стовского районного исполнительного комитета 
(далее-райисполком), руководитель группы

Ольшевский Денис Александрович - первый заме-
ститель председателя райисполкома, заместитель 
руководителя группы

Белич Людмила Казимировна - начальник финан-
сового отдела райисполкома

Давыдик Марина Осиповна - заместитель пред-
седателя райисполкома

Дейкало Сергей Сергеевич - начальник отдела 
идеологической работы, культуры и по делам мо-
лодёжи райисполкома

Жук Михаил Григорьевич - заместитель председа-
теля райисполкома

Рахунок Андрей Николаевич - управляющий де-
лами райисполкома

Тихонович Валентин Степанович - начальник от-
дела образования, спорта и туризма райисполкома

в работе схода при-
няли участие на-

чальник Гродненского 
областного управления 
МЧС Сергей Геннадье-
вич Шпарло, предсе-
датель Мостовского 
районного Совета де-
путатов Валерий Ива-
нович Табала, заме-
ститель председателя 
райисполкома Марина 
Осиповна Давыдик.

В с е  в ы с т у п а ю щ и е 
были едины во мне-
нии, что собственная 
неосторожность, бес-
печность, а порой и ха-
латность в большинстве 
случаев становится при-
чиной бед и несчастий. 
Об этом же взрослым в 
очередной раз напом-
нили дети – участники 
агитбригады Милевич-
ского УПК детский сад-
-средняя школа. Школь-
ники призвали всех быть 
бдительными, внима-
тельными и благораз-
умными по отношению 
к своей жизни и жизни 
окружающих.

Для самих же ребят 
самым увлекательным 
и интересным момен-
том стало знакомство с 
профессией спасателя: 
боевое развёртывание 
спецмашин и оборудо-
вания РОЧС было орга-
низовано на площадке 
у школы.

как отметил началь-
ник Гродненского 

управления МЧС Сер-
гей Геннадьевич Шпар-
ло, всего в области с 
начала года произошло 
136 пожаров, на ко-
торых погибшими об-
наружены 10 человек. 
Одной из главных при-
чин огненных трагедий 
является неосторожное 
обращение с огнём: в 
основном, курение в 
постели в состоянии ал-
когольного опьянения.

Вместе с тем, на Грод-
ненщине сохраняется 
положительная дина-
мика по уменьшению 
количества пожаров и 
гибели людей от них. 

-- Это итог целена-
правленной совместной 
работы органов власти, 
субъектов профилакти-
ки и других заинтере-
сованных структур, но 
не повод расслабляться, 
-- заметил Сергей Ген-
надьевич. – Перед нами 
стоит задача не толь-
ко предупредить, но и 

к такому выводу пришли участники широкомасштабно-
го сельского схода жителей куриловичского сельского 
совета, который состоялся в милевичах. представители 
власти, члены рабочей группы райисполкома, субъекты 
профилактики и сельчане вместе обсудили актуальные 
вопросы предупреждения пожаров и гибели людей от 
них, профилактики пьянства, алкоголизма и насилия в 
семье, противоправных действий в отношении преста-
релых граждан.

научить, а в конечном 
итоге, сформировать в 
обществе культуру бе-
зопасности жизнедея-
тельности.

Уб е д и т е л ь н ы м и ,  с 
примерами из жизни, 
были доводы началь-
ника областной струк-
туры МЧС по вопросам 
установки в домах АПИ, 
правил эксплуатации 
печного оборудования 
и электропроводки, ве-
сенних палов травы и 
сухой растительности, 
соблюдения мер бе-
зопасности при выходе 
на тонкий лёд.

ситуация с чрезвы-
чайными ситуаци-

ями остается сложной 
как в районе в целом, 
так и на территории Ку-
риловичского сельско-
го Совета, где в 2016 
году произошло пять 
пожаров, один человек 
погиб. Выявить, научить, 
помочь, защитить – та-
кие цели ставит перед 
собой смотровая ко-
миссия сельсовета под 
руководством предсе-
дателя сельисполкома 
Сергея Валерьяновича 
Касперовича. Профи-
лактическую работу в 
самом большом сель-
ском Совете района 
строят, исходя из траги-
ческого опыта минув-
ших лет, когда в огне 
пожара погибли трое 
детей. 

Сделав выводы, здесь 
ищут новые формы и 
методы работы. Напри-
мер, не только выяв-
ляют нарушения, но и 
отмечают положитель-
ные примеры. По ито-
гам 2016 года лучшим 
населенным пунктом 
сельсовета по соблюде-
нию правил пожарной 
безопасности в домо-
владениях граждан стал 
агрогородок Большие 
Озёрки. Были опреде-
лены и лучшие хозяе-
ва, которые заботятся 
о безопасности соб-
ственного жилья и про-
живающих в нем.

о вкладе в общее 
дело безопасно-

сти сельхозпредприя-
тия «Озеранский» рас-
сказала заместитель 
директора хозяйства 
по идеологической 
работе Людмила Пав-
ловна Василевская. В 
ведомственных домах, 
где проживают много-

детные семьи, имеющие 
четверо и более детей, 
хозяйство устанавливает 
GSM-системы с выво-
дом на центр оператив-
ного управления РОЧС. 
Именно такие совре-
менные средства  по-
могают вовремя обна-
ружить очаг возгорания 
и не допустить гибели 
людей.

Различные формы и 
методы используют в 
п р о ф и л а к т и ч е с к о й 
работе с населени-
ем сельских населен-
ных пунктов главный 
врач Куриловичской 
участковой больницы 
К.А.Фурдик, директор 
Милевичского УПК дет-
ский сад—средняя шко-
ла Д.В.Малец, староста 
деревни Мальковичи 
А.И.Рожко.

не забывать о том, 
что все мы живем 

среди людей, и своей 
беспечностью и рав-
нодушием можем по-
ставить под угрозу не 
только свою жизнь, но 
и жизнь окружающих, 
призвал всех собрав-
шихся начальник Мос-
товского районного 
отдела по чрезвычай-
ным ситуациям Виктор 
Иосифович Маскевич. 
О правилах поведения 
при пожаре напомнили 
сюжеты продемонстри-
рованного видеофиль-
ма.

итоги  заинтере-
сованного раз-

говора подвела заме-
ститель председателя 
райисполкома Марина 
Осиповна Давыдик. Она 
акцентировала внима-
ние на занятости детей 
в свободное и вечернее 
время, причинах быто-
вого пьянства и его пе-
чальных последствиях, 
а также призвала всех 
сделать соответствую-
щие выводы из состо-
явшейся встречи. Ведь 
цель у всех одна: от-
вести беду, не пустить 
её на порог дома, со-
хранить свою жизнь и 
жизнь своих родных и 
близких.

н.ШевЧик

на снимках: во время 
сельского схода жите-
лей куриловичского 
сельского совета.

Фото автора

В заседании совета 
приняла участие глав-
ный специалист глав-
ного управления иде-
ологической работы, 
культуры и по делам 
молодёжи Гроднен-
ского облисполкома 
О.М.Якубович. 

Вел заседание на-
чальник отдела иде-
ологической работы, 
культуры и по делам мо-
лодежи райисполкома 
С.С.Дейкало.

  С докладом высту-
пил заместитель на-
чальника отдела иде-
ологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райиспол-
кома Д.В.Невертович. 
Дмитрий Валентино-
вич отметил, что  иде-
ологическая работа в 
Мостовском районе в 
2016 году была направ-
лена на информирова-
ние жителей района об 
основных направлениях 
государственной по-
литики, деятельности 
местных органов власти, 
идеологическое обе-
спечение мероприятий, 
посвященных Году куль-
туры, празднованию 71-
ой годовщины Победы 
советского народа в Ве-
ликой Отечественной 
войне, 75-летию начала 
Великой Отечествен-
ной войны. 

 В 2016 году в практику 
работы заместителей 
(специалистов) внедре-
ны критерии эффектив-
ности идеологической 
работы, разработанные 
главным управлением 
идеологической рабо-
ты, культуры и по делам 
молодежи Гродненско-
го областного испол-
нительного комитета. 
Основными формами и 
методами организации 
идеологической работы 
в районе являются:

- проведение единых 
дней информирования 
населения; 

- содействие в под-
готовке и проведении 
общественно-массовых 
мероприятий; 

- взаимодействие с 
республиканскими, об-
ластными и районными 
средствами массовой 
информации;

- координация де-
ятельности районных 
структур общественных 
объединений, профес-
сиональных союзов, по-
литических партий, ре-
лигиозных организаций; 

- работа по увековече-
нию памяти защитников 
Отечества и жертв войн;

- работа по реализа-
ции государственной 
молодежной политики. 

 В 2016 году в рамках 
проведения аналитиче-

 состоялось заседание совета отдела идеологической работы, культуры и по де-
лам молодежи райисполкома. рассмотрен вопрос «итоги работы идеологической 
вертикали мостовского района в 2016 году и задачи на 2017 год». 

ской и методической 
работы в районе изу-
чался морально-пси-
хологический климат 
в организациях, обще-
ственное мнение по 
актуальным вопросам 
жизнедеятельности раз-
личных категорий на-
селения, проводилось 
обучение идеологиче-
ского актива. В районе 
проведено 8 социоло-
гических опросов.

Сложилась система 
обучения идеологиче-
ских работников. С це-
лью организации актива 
района на реализацию 
поставленных задач в 
течение года прово-
дились семинары-уче-
бы для заместителей и 
специалистов по иде-
ологической работе, 
на которых рассматри-
вались актуальные во-
просы идеологической 
работы. Всего в 2016 
году проведено 9 таких 
семинаров, во время 
которых рассмотрено 
25 вопросов.

Важной составляю-
щей идеологической 
работы на предпри-
ятиях, в организациях и 
учреждениях является  
информационно-разъ-
яснительная работа с 
членами трудовых кол-
лективов, в том чис-
ле с использованием 
возможностей единых 
дней информирования 
населения. В 2016 году 
организовано и про-
ведено 12 единых дней 
информирования насе-
ления. Информационно 
– пропагандистскими 
группами райисполкома 
проведено 118 встреч, 
в том числе 109 раз по-
сещены трудовые кол-
лективы, проведено 9 
встреч с населением по 
месту жительства.

Информационно-про-
пагандистскими груп-
пами Гродненского об-
лисполкома проведено 
18 встреч, посещено 16 
трудовых коллективов 
и 2 встречи прошли с 
населением по месту 
жительства. 

На информирование 
населения была ори-
ентирована и разме-
щённая на территории 
города Мосты и Мо-
стовского района на-
ружная реклама. 

В  2016 году прово-
дилась работа по соз-
данию в организациях 
музейных экспозиций. 
Такие экспозиции были 
созданы в филиалах 
«Мостовский кумпя-
чок» и «Дубно», ОАО 
«Черлёна», Мостовском 
филиале Гродненского 
ОПО. Эта работа будет 
продолжаться и в 2017 

году.
В течение ушедшего 

года рядом наших пред-
приятий и организаций 
были организованы экс-
курсионные поездки 
для своих работников. 

На территории Мо-
стовского района рас-
положена 91 форма  
увековечения, в том 
числе 47 воинских за-
хоронений. В 2016 году 
в районе проводилась 
планомерная работа 
по благоустройству и 
поддержанию в надле-
жащем состоянии во-
инских захоронений, 
памятников и обели-
сков. Эту работу прово-
дили сельские Советы, 
предприятия и органи-
зации района, учреж-
дения образования. 
Устанавливались  имена 
защитников Отечества, 
погибших на террито-
рии района. 

Важное место в иде-
ологической работе 
занимает организация 
взаимодействия с рай-
онными структурами 
общественных объеди-
нений, которые дей-
ствуют на территории 
района. По состоянию 
на 1 января 2017 года 
в районе действуют 25 
районных оргструктур 
общественных объеди-
нений. 

В районе на всех пред-
приятиях с количеством 
работающих свыше 100 
человек созданы пер-
вичные профсоюзные 
организации. 

В 2016 году были 
созданы и зарегистри-
рованы в Мостовском 
райисполкоме 2 новые 
первичные профсо-
юзные организации - в 
ОАО «Мотекс» и Мо-
стовском РОВД. 

Координация деятель-
ности общественных 
организаций осущест-
вляется через деятель-
ность районного коор-
динационного совета. 

В Мостовском районе 
работа по реализации 
государственной моло-
дежной политики осу-
ществляется в рамках 
мероприятий Комплек-
са мер по реализации 
государственной моло-
дежной политики. 

С целью организации 
вторичной занятости 
молодежи и вовлечения 
в общественно – по-
лезный труд управлени-
ем по труду, занятости 
и социальной защи-
те Мостовского рай-
исполкома в 2016 году 
заключено 17 догово-
ров, трудоустроено 222 
человека, в том числе 
в сельской местности 
128 человек. 

Предпочтение при 
трудоустройстве на 
временные рабочие 
места отдаётся де-
тям-сиротам, детям из 
опекунских, неполных, 
многодетных, неблаго-
получных семей. 

Мостовским РК ОО 
«БРСМ» в 2016 году 
на территории района 
сформировано 9 сту-
денческих отрядов, в 
которых отработало 
164 человека.

В целях выявления 
интеллектуального и 
творческого потенциа-
ла молодежи в районе 
реализуется система 
мер по поддержке та-
лантливой и одаренной 
молодежи.

В перспективном ка-
дровом резерве Мо-
стовского райисполко-
ма состоит 12 человек 
в возрасте до 31 года. 

Ежегодно в Мостов-
ский район прибывают 
молодые специалисты 
различных профес-
сий. Прибывшим мо-
лодым специалистам 
создаются условия для 
скорейшей адаптации 
в трудовых коллекти-
вах. В организациях за 
ними закрепляются на-
ставники из наиболее 
опытных работников. 
Источником поддержки 
молодежи на предпри-
ятиях являются коллек-
тивные договоры. В них 
предусмотрены меры 
социальной поддерж-
ки молодых работни-
ков, порядок денежных 
выплат и компенсаций, 
предоставления жилья.

Молодые специалисты 
привлекаются к участию 
в  культурно-массовых, 
туристических, спор-
тивных мероприятиях.

Затем Дмитрий Ва-
лентинович подробно 
остановился на задачах, 
которые необходимо 
решать в 2017 году.

На заседании совета 
отдела выступили глав-
ный редактор учреж-
дения «Редакция газе-
ты «Зара над Неманам» 
С.Р.Зверович, начальник 
отдела принудительного 
исполнения А.В.Катьков, 
заместитель директора 
по идеологической ра-
боте МРУСП «Мостов-
чанка» А.Ч.Касперович, 
председатель Мостов-
ской районной орга-
низации  Белорусского 
общественного объ-
единения ветеранов 
И.Е.Серебровская.

Итоги совещания под-
вёл начальник отдела 
идеологической рабо-
ты, культуры и по делам 
молодежи райисполко-
ма С.С.Дейкало.

с.зверовиЧ
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спорт

е. томаШук

Первое в БеларусиВ тесной связке Торжественным 
маршем

В его работе актив-
ное участие приняли 
заместитель начальни-
ка управления спорта и 
туризма, начальник от-
дела туризма Гроднен-
ского облисполкома  
Т. А. Лидяева, заме-
ститель председателя 
Мостовского райи-
сполкома М. О. Давы-
дик, начальник отдела 
образования, спорта и 
туризма райисполкома  
В. С. Тихонович.

С докладом выступил 
заместитель начальни-
ка отдела образова-
ния, спорта и туризма 
райисполкома С. П. 
Кухлей. Он подробно 
остановился на вопро-
сах популяризации здо-
рового образа жизни, 
привлечения населе-
ния к активным занятиям 
физической культурой 
и спортом. По итогам 
работы за 2016 год до-
стигнуты определённые 
результаты. Однако есть 
и недостатки, которые 
необходимо проана-
лизировать и принять 
меры по их устранению. 
В ходе работы заседа-
ния обратили внимание 
и на развитие туризма и 
привлечению гостей на 
Мостовщину. 

Были отмечены и на-
граждены победители 
и призёры спартакиад 
Мостовского района 
2016 года. Заместитель 
председателя райи-
сполкома М. О. Давыдик 
и заместитель начальни-
ка отдела образования, 

Потенциал для новых побед
27 февраля в актовом зале мостовского рай-

онного центра творчества детей и молодёжи 
прошло заседание совета отдела образования, 
спорта и туризма райисполкома «об итогах ра-
боты физической культуры, спорта и туризма 
в 2016 году и задачах на 2017 год». 

спорта и туризма рай-
исполкома С. П. Кухлей 
вручили им  дипломы и 
кубки.

За первое место в 
спартакиаде школьни-
ков среди городских уч-
реждений образования 
награждена СШ №2, на 
втором месте – СШ №5, 
на третьем месте – гим-
назия №1.

В районной спартаки-
аде по месту жительства 
первое место у СШ №2, 
второе – у гимназии 
№1, на третьем месте 
-- СШ №5.

Кубок и диплом полу-
чила Дубненская СШ 
за первое место в про-
грамме спартакиады 
«Колосок», на втором 
месте – Гудевичская 
СШ, на третьей позиции 
– Лунненская СШ.

Победителем спарта-
киады среди городских 
коллективов стал ОАО 
«Мостовдрев», на вто-
ром месте – РУП ЖКХ, 
на третьей строчке – 
Мостовская ЦРБ. Среди 
сельских коллективов 
на первой позиции – 
ЗАО «Гудевичи», на вто-
рой – МРУСП «Мостов-
чанка», на третьем месте 
– филиал «Дубно».

Массово и содер-
жательно проводятся 
в районе спортивные 
мероприятия среди раз-
ных слоёв населения. К 
слову, многие активно 
принимают участие в 
соревнованиях, пере-
живают за успех членов 
коллективов и  форми-

руют сборные команды 
не только среди детей, 
но и среди взрослого 
населения.

За массовость был 
награжден коллектив 
гимназии №1, который 
постоянно принимает 
активное участие в со-
ревнованиях: он занял 
первое место в «Лыж-
не-2017» и Дне снега.

Следует отметить, что 
спортсмены Мостов-
ского района неодно-
кратно показывали от-
личные результаты в 
соревнованиях  район-
ного, областного, ре-
спубликанского и меж-
дународного уровней.

К слову, недавно в 
Гродно состоялось за-
седание коллегии, на 
которой были подве-

дены итоги работы по 
развитию физической 
культуры, спорта и ту-
ризма в области в 2016 
году и поставлены за-
дачи на 2017 год.

Делегация Мостов-
щины приняла участие 
в работе коллегии. А 
на подведении итогов 
Мостовский район за-
нял 3-е место в област-
ном смотре-конкурсе 
по развитию спорта за 
2016 год. 

Достойные результаты 
в спорте могут быть до-
стигнуты благодаря чет-
ко выстроенной и эф-
фективно работающей 
системе подготовки 
спортивного резерва.

Спорту принадлежит 
важная роль в воспи-
тании молодого поко-

ления страны, решении 
образовательных, вос-
питательных и оздоро-
вительных задач. Сегод-
ня занятия физической 
культурой и спортом 
занимают важное место 
в жизни современных 
подростков.  

Подводя итоги выше 
сказанному, нужно от-
метить, что есть пер-
спективы дальнейшего 
развития районного 
спорта. Для этого име-
ется ученический и тре-
нерский потенциал.

Главная задача сейчас 
-- прорабатывать все 
направления спорта в 
Мостовском районе. 
Продолжать созда-
вать спортивные клас-
сы, привлекать ребят 
из сельской местности 

для занятий физической 
культурой. Ведь они, как 
никто другой, имеют 
богатый потенциал для 
хороших результатов.

Спорт -- это посто-
янный труд. И каждый, 
кто каким-то образом 
связан со спортом, бу-
дет вносить определён-
ный вклад для развития 
и продвижения уровня 
спорта к новым дости-
жениям и победам.

а. макар

на снимке: замести-
тель начальника от-
дела образования, 
спорта и туризма мо-
стовского райиспол-
кома с. п. кухлей с 
победителями спарта-
киад 2016 года. 

Фото автора

акция

итоги работы крупнейшей гуманитарной 
организации в регионе – областного обще-
ства красного креста подвели в гродно.

Деятельность областной организации Бело-
русского Общества Красного Креста будет и 
впредь получать широкую поддержку местных 
органов власти, отметил на расширенном за-
седании Президиума областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста 
председатель Президиума областной органи-
зации БОКК, заместитель председателя облис-
полкома Виктор Лискович. 

В ходе заседания подведены итоги работы 
областной организации Белорусского Обще-
ства Красного Креста за прошлый год, намече-
ны планы на 2017. 

В работе Президиума приняли участие Гене-
ральный секретарь Белорусского Общества 
Красного Креста Ольга Мычко, члены Пре-
зидиума, а также заместители председателей 
горрайисполкомов, руководители городских 
и районных организаций БОКК, представители 
медицинской и социальной служб области. 

– Все весомее становится вклад обществен-
ных организаций в решение задач, связанных с 
социальной защитой населения. В нашей стра-
не созданы все условия для полномасштабного 
взаимодействия государства и общества. Такое 
партнерство является важным фактором соци-
ального благополучия, – подчеркнул в своем 
выступлении Виктор Лискович. 

– Областная организация БОКК – самая 
крупная гуманитарная организация в нашей 
области, которая в тесном взаимодействии 
с государственными органами осуществляет 
работу по охране жизни и здоровья населения, 
оказанию медико-социальной помощи, реаги-
рованию на чрезвычайные ситуации. 

Значимыми являются все без исключения 
направления деятельности. В первую очередь 
высокой оценки заслуживает работа сестер 
милосердия Красного Креста. Она должна 
быть налажена в каждом районе области, что 
позволит улучшить качество жизни пожилых 
людей и инвалидов. 

Как отметила председатель областной ор-
ганизации Белорусского Общества Красного 
Креста Романия Скоморошко, работа служб 
сестер милосердия на основе государствен-
ного социального заказа организована в один-
надцати районах области. 

Вскоре в процесс включатся еще два района. 
За прошлый год число подопечных возросло 
до 312 человек, их средний возраст составил 
82,2 года. 

В прошлом году гуманитарную помощь об-
ластной организации Красного Креста полу-
чили более двух тысяч человек – инвалидов, 
одиноких и пожилых граждан, многодетные 
семьи, семьи, в которых воспитываются дети 
с ограниченными возможностями, и предста-
вители других категорий населения. 

Романия Скоморошко подчеркнула, что в 
организации четко выработаны критерии, по 
которым оказывается поддержка тому или 
иному обратившемуся. 

Все присутствующие сошлись во мнении, что 
любая помощь должна быть обоснованной, 
это позволит избежать проявлений социаль-
ного иждивенчества. 

Виктор Лискович подчеркнул роль всех об-
щественных объединений, в том числе Крас-
ного Креста, в реализации норм Декрета №3. 

В области при участии областной организа-
ции БОКК реализуется более десяти междуна-
родных проектов.

 Заместитель начальника управления здра-
воохранения облисполкома Наталия Анто-
нович особо отметила проект «Вовлечение 
сообществ в продвижение здорового образа 
жизни». 

В Гольшанах открыт пункт бесплатного про-
ката велосипедов, зал с велотренажерами. В 
Жировичах разработаны маршруты и закупле-
но оборудование для пеших и велосипедных 
походов по родному краю. 

В Ошмянах открыта комната здорового пита-
ния. Своеобразные мини-базы для продвиже-
ния идей здорового образа жизни, созданные 
при финансовой поддержке Красного Креста, 
стали для местного населения центрами при-
тяжения. 

По словам Виктора Лисковича, для реали-
зации всего задуманного руководителем и 
активом общественной организации в области 
делается всё необходимое. 

в гродно открылось первое в беларуси по-
четное консульство кыргызской республики.

Как отметил председатель облисполкома 
Владимир Кравцов, это важное событие для 
Гродненщины. Открытие почетного консульства 
придаст новый импульс развитию двусторонних 
отношений. 

 В церемонии открытия  принял участие Чрез-
вычайный и Полномочный посол Кыргызской 
Республики в Беларуси Кубанычбек Омуралиев,  
руководители аккредитованных в Гродно дипло-
матических представительств. 

Почетное консульство Кыргызской Республики 
открылось по адресу: улица Дзержинского, 7а. 
Консульский округ почетного консульства ох-
ватывает территорию Брестской и Гродненской 
областей. 

- Моими задачами являются защита прав и 
интересов Кыргызской Республики, ее граждан 
и юридических лиц, содействие развитию тор-
говых, экономических, культурных и научных 
связей между Кыргызстаном и Беларусью, а 
также развитие и укрепление дружественных 
отношений между государствами, - рассказал 
почетный консул Игорь Чивель. 

Каждый из нас с радостью  поздравляет мужчин с праздником 23 февраля. В 
рамках акции  волонтерского движения ОО БРСМ «Доброе сердце» активи-
сты, а также ответственный секретарь районного совета ветеранов Владимир 
Юльянович Жилевский, поздравили ветерана Великой Отечественной войны 
Михаила Иосифовича Дедовца с праздником. 

Пожелали ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. Секретарь первичной 
организации Е. В. Боровская поинтересовалась у ветерана, как он себя чув-
ствует, необходима ли какая помощь от волонтеров, поздравила с праздником 
защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. 

Давняя дружба связывает членов первичной организации БРСМ средней 
школы №5 с ветеранами Великой Отечественной войны. Михаил Иосифович, 
в свою очередь, поблагодарил ребят за внимание и заботу, пожелал активистам 
здоровья. И даже подчеркнул, чтобы каждый присутствующий дожил до 96 
лет, а то и больше!                                                                                                а. макар

Фото автора

Время добрых дел

накануне профессионального праздника 
-- дня милиции -- и празднования 100-летия 
белорусской милиции сотрудники органов 
внутренних дел прошли торжественным мар-
шем по центральным улицам гродно.

Возглавил колонну начальник УВД облиспол-
кома полковник милиции Вадим Синявский. 
Впервые наряду с действующими сотрудниками 
прошествовали ветераны органов внутренних 
дел, представительницы слабого пола, которые 
наравне с мужчинами выполняют обязанности 
по обеспечению безопасности в регионе, а 
также воспитанники кадетских классов. Замы-
кала милицейский строй автоколонна. Начался 
парад на Советской площади, откуда под звуки 
духового оркестра правоохранители прошли 
до парка имени Жилибера. Традиционно воз-
ложили венок к памятнику погибшим воинам 
и партизанам.

 Торжественный митинг состоялся на плацу 
у здания УВД облисполкома. Его участники 
возложили цветы к мемориалу сотрудникам 
органов внутренних дел области, погибшим 
при исполнении служебного долга.

 – Подразделения гродненской милиции с 
честью несут службу, самоотверженно вы-
полняют свои служебные обязанности, чтут 
законы Республики Беларусь, защищают права 
государства и граждан, – отметил, выступая на 
митинге, заместитель председателя облиспол-
кома Юрий Шулейко. – По-прежнему на посту 
ветераны органов внутренних дел, помогают 
нам воспитывать молодежь.

 Прокурор области Виктор Корзун под-
черкнул, что сегодня мы отмечаем юбилей 
нескольких поколений служителей закона. 
На долю каждого из них выпало немало ис-
пытаний. Он выразил уверенность, что следу-
ющие поколения будут гордиться нынешними 
сотрудниками милиции, как мы чтим память 
предшественников.

 Слова признательности за самоотверженный 
труд адресовали милиционерам начальник 
управления Следственного комитета по Грод-
ненской области Иосиф Леонко, первый за-
меститель командующего войсками Западного 
оперативного командования Вооруженных Сил 
Беларуси Руслан Косыгин, председатель Коми-
тета государственного контроля Гродненской 
области Анатолий Дорожко.

Лучшие сотрудники милиции награждены 
медалями, нагрудными знаками, почетными 
грамотами, благодарственными письмами МВД, 
УВД, областного исполнительного комитета и 
областного Совета депутатов, грамотами других 
правоохранительных органов.

год науки

Молодёжь и наука

2017 год посвящён белорусской 
науке, поэтому тема выбрана не-
случайно. В рамках открытого диа-
лога поднимался вопрос нынешнего 
состояния белорусской науки и ее 
перспективы развития, основные 
тенденции и направления, актуальные 
в условиях Республики Беларусь, а 
также повышения уровня научных 
знаний современного белоруса.

Спикером выступила главный бух-
галтер Мостовского РК ОО «БРСМ» 
Т. А. Чернявская, экспертами – пред-
седатель районного объединения 
профсоюзов А. Н. Гвоздь, бухгалтер 
централизованной бухгалтерии от-
дела образования, спорта и туриз-
ма райисполкома П. А. Зяблицев, 
психолог социальной адаптации и 
реабилитации Центра социального 
обслуживания населения Н. Г. Кар-
пович, секретарь Песковского УПК 
д/с-СШ С. В. Терешко, учитель физики 
и информатики СШ №2 Е.С. Тереш-
ко, секретари первичных организа-
ций БРСМ Т. А. Левчик, А. М. Михно,  

на несколько часов зал в районном исполнительном коми-
тете стал местом серьезных обсуждений и жарких дискуссий. 
разговор прошёл в формате открытого диалога. присутству-
ющие обсуждали тему «наука повышает качество жизни». 

А. А. Чикер. 
Присутствующие учащиеся СШ №2, 

№3 и гимназии №1 задавали экс-
пертам интересующие их вопросы на 
данную тематику, а также выдвинули 
инициативы по проведению различ-
ных мероприятий на территории 
района, связанные с Годом науки. 

К слову, тема науки очень важна в 
современном обществе. Присутству-
ющие обсудили вопрос  её  влияния 
на образ жизни, на будущее каждого. 
В центре находится человек, следова-
тельно, если бы не было человека, не 
было бы и науки. Процесс развития 
технологий облегчил жизнь обще-
ству. Ребята вступали в диалог, дели-
лись своим мнением с экспертами. 

Впереди – поступление школьников 
в высшие учебные заведения. По-
этому эксперты пожелали молодёжи 
добиться поставленных задач и стре-
миться только к лучшему. 

а. макар

прямую телефонную линию с жителями 
гродненщины провел управляющий делами 
облисполкома игорь попов.

Вместе с ним дежурили восемь специалистов 
целого ряда служб областного исполнитель-
ного комитета. Обратившиеся на прямую 
линию граждане могли получить компетент-
ные разъяснения и ответы по вопросам ЖКХ, 
строительства, транспорта и связи, торговли и 
услуг, землеустройства, занятости и социальной 
защиты, здравоохранения и образования.

 – С начала года это уже седьмая по счету 
прямая линия, когда в выходной день жители 
Гродненщины могут напрямую обратиться к ру-
ководству облисполкома. И такой возможно-
стью в январе-феврале воспользовалось свыше 
300 человек. А это говорит, что такой формат 
общения по-прежнему остается востребован-
ным, – отметил Игорь Андреевич. – В жизни 
любого человека всегда возможны ситуации, 
для разрешения которых нужна поддержка. А 
она может выражаться и в конкретной помо-
щи, и просто в дельном совете или грамотной 
консультации. Это мы и стараемся делать во 
время проведения прямых телефонных линий.

 Всего в  субботу на прямую линию к управ-
ляющему делами облисполкома обратилось 
более 50 человек. Ряд обращений, в том числе 
по вопросу торговли в деревне Конно Зельвен-
ского района, Игорь Попов взял под контроль.

Взято под контроль

в гродненском областном драматическом те-
атре состоялось торжественное собрание, по-
священное 100-летию белорусской милиции.

– Вековой юбилей – знаковое событие для всех 
нас. Мы по праву гордимся профессионалами, 
работающими в милиции, теми, кто достойно 
выполняет свой долг, является образцом по-
рядочности и принципиальности. Сегодняшний 
праздник – это символ признания общественной 
и государственной значимости вашей службы, 
уважения к ее лучшим традициям, – отметил, 
обращаясь к присутствующим, председатель 
Гродненского областного исполнительного ко-
митета Владимир Кравцов. Лучшим сотрудникам 
милиции он вручил Почетные грамоты област-
ного исполнительного комитета и областного 
Совета депутатов. 

С приветственным словом к личному составу, 
ветеранам органов внутренних дел обратился 
начальник УВД облисполкома полковник мили-
ции Вадим Синявский. Он поздравил всех при-
сутствующих с профессиональным праздником и 
пожелал успехов и удачи на профессиональном 
поприще. 

От имени руководства Министерства внутрен-
них дел коллег поздравил заместитель министра 
внутренних дел, начальник милиции обществен-
ной безопасности генерал-майор милиции 
Николай Мельченко. Он отметил, что на счету 
гродненской милиции немало достижений, а УВД 
Гродненского облисполкома - это современный, 
технически оснащенный, динамично развиваю-
щийся коллектив, и каждый из его сотрудников 
вносит личный вклад в общее дело служения 
обществу и государству. Николай Мельченко 
вручил награды Министерства внутренних дел 
лучшим сотрудникам. 

В торжестве приняли участие помощник Прези-
дента Республики Беларусь – главный инспектор 
по Гродненской области Сергей Ровнейко, за-
меститель председателя облисполкома Виктор 
Лискович,  начальник управления Следственного 
комитета Республики Беларусь по Гродненской 
области, генерал-майор юстиции Иосиф Леонко. 

 Праздник продолжился выступлением творче-
ских коллективов Гродненщины. 

На празднике была представлена форма совет-
ской милиции с 1947 по 1991 годы из собрания 
гродненского коллекционера Станислава Ускова. 
Одетые в нее молодые люди приветствовали 
гостей в фойе драмтеатра. 

Знаковое событие
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масленица

Так, в  Мостах в воскресенье жители 
города и гости Мостовского района 
собрались  у стадиона «Неман» для 
празднования Масленицы и проводов 
Зимы. Собрались-то собрались, но, 
как оказалось, белокурая красавица-
Зима, в этом году совсем не желала 
отдавать бразды правления погодой 
своей последовательнице. Холодный 
ветер и снегопад, которые перио-
дически напоминали о себе, внесли 
свои коррективы в народный празд-
ник. А не самый высокий уровень 
столбика в термометре заставил всех 
надеть верхнюю одежду потеплее. Но 
это не помешало всеобщему веселью 
с размахом отметить последний день 
масляничной недели.

Для веселого празднования Масле-
ницы коллектив Мостовского рай-
онного центра культуры подготовил 
праздничное мероприятие, в про-
грамму которого входили традици-
онные народные забавы.

Не давая собравшимся успеть за-
мерзнуть, работники культуры, пре-
образившись в сказочных персона-
жей, постоянно подогревали публику 
своими забавами, шутками и конкур-
сами. К слову, также приятно удивили 
мостовчан работники районного 
центра творчества детей и молодёжи. 

У сцены лихо отплясывали гости 
праздника, прыгали дети, сдержанно 
притоптывали родители. У импрови-
зированной танцплощадки возвыша-
лась виновница – чучело Масленицы.

К слову, у стадиона «Неман» работ-
ники торговли развернули целую пло-
щадку с вкусными и ароматными бли-
нами, кренделями, душистым мёдом, 
ухой, а также другими лакомствами. 

 -- Ну почему у них получается, а 
у меня нет? Что они в него кладут? 
-- спросила молодая женщина, с 
аппетитом уплетая «символ солнца» 
-- золотистый блин, приправленный 
сметанкой.

-- Не переживай, -- успокаивал её 
муж. -- Когда-нибудь и у тебя полу-
чатся.

Долгие очереди за «вкусностями» 

молодые специ-
алисты доказа-

ли, что могут не толь-
ко виртуозно ставить 
капельницы и делать 
уколы, но ещё и очень 
творчески подходить 
к своей профессии. 
В рамках  конкурса  
участники продемон-
стрировали свои про-
фессиональные знания 
и практические навыки, 
а финал конкурса пре-
вратили в настоящую 
феерию.

как и у каждого на-
стоящего соревно-

вания, у конкурса были 
свои судьи: главный 
врач УЗ «Мостовская 
ЦРБ» В. Б. Лис, заме-
ститель главного врача 
по медицинской части  
М. В. Волкович, за-
в е д у ю щ а я  р а й о н -
н о й  п о л и к л и н и к о й  
Г.  П. Русак, главная 
медицинская сестра  
И. Д. Павловская, пред-
седатель Мостовской 
районной организации 
Белорусского Обще-
ства Красного Креста  

О. И. Михно.

вели борьбу за это 
почетное звание 

шесть конкурсантов:  
медицинская сестра ги-
некологического  от-
деления Мария Алек-
сандровна Карпович; 
Наталья Викторовна 
Дубатовка представля-
ла Хартицкую амбула-
торию; хирургическое 
отделение делегирова-
ло на конкурс Дмитрия 
Ивановича Булочку; 
честь  педиатрическо-
го отделения  районной 
поликлиники отстаива-
ли медицинские сёстры 
школ Ольга Петровна 
Погарцева, Светлана 
Николаевна Тарасик 
и  Евгения Андреевна 
Апанович.

Участникам пред-
стояло пройти ряд се-
рьёзных испытаний 
на профпригодность. 
Этапы состязания рас-
крывали не только 
грани профессиональ-
ного мастерства, но и 
творческие способ-
ности каждого из пре-

тендентов. Ведь задача 
молодых специалистов  
заключается не только 
в выполнении назна-
чений лечащего вра-
ча, зачастую им при-
ходится оказывать ещё 
и психологическую и 
душевную поддержку 
пациентам. Давным-
давно известно, что 
эффективность любой 
инъекции во сто крат 
увеличивает вовремя 
сказанное тёплое сло-
во и добрая улыбка.

см о т р - к о н к у р с 
включал в себя 

три этапа – визитая кар-
точка «К вершинам ма-
стерства» (конкурсанты 
рассказывали о себе и 
своей работе), конкурс 
ораторского искусства 
(моделирование ситу-
ации – встреча с па-
циентом), творческий 
конкурс «Радоваться 
жизни самой» (участ-
ники раскрывали свои 
таланты).

Забегая вперёд, хочет-
ся отметить, что завер-
шающий  конкурсный 

этап  -- это  настоящий 
праздник, даже, можно 
сказать, настоящее шоу, 
которое показало, на-
сколько сплочены кол-
лективы медиков.

Профессиональное 
жюри внимательно на-
блюдало за действиями 
конкурсантов. Зритель-
ный зал заполнен до от-
каза, своих участников 
пришли поддержать 
представители коллек-
тивов. 

Стоит отметить, что 
жюри пришлось нелег-
ко. Очень уж искрен-
не, остроумно, глубоко 
представили конкур-
санты себя и свою лю-
бимую профессию.

К слову, между кон-
курсами для присут-
ствующих выступил 
Георгий Шевкунов.

когда баллы были 
подсчитаны, пер-

вое место в конкурсе 
профессионального 
мастерства  «Моло-
дой специалист-2017» 
разделили Дмитрий 
Иванович Булочка и 

Ольга Петровна Погар-
цева. На втором месте 
--  Мария Александров-
на Карпович, на третьей 
позиции – Светлана 
Николаевна Тарасик. 
Дипломы получили и 
другие участники. Титул 
«Мисс упорство и на-
стойчивость» завоевала 
Евгения Александров-
на Апанович, а звание 
«Мисс воля к победе» 
получила Наталья Вик-
торовна Дубатовка.

хо р о ш и е  с л о в а 
сказал в заверше-

ние конкурса главный 
врач Мостовской ЦРБ  
В. Б. Лис:

-- Надеюсь, что этот  
конкурс профессио-
нального мастерства 
станет доброй тради-
цией. Он проводился с 
целью содействия про-
фессиональной адап-
тации молодых спе-
циалистов, раскрытия 
интеллектуального и 
творческого потенциа-
ла, а также создания ус-
ловий для самореали-
зации. Каждый участник 

Есть такая 
профессия

медицина

в мостов-
ской центральной 

районной больнице 
прошёл конкурс «моло-

дой специалист-2017», в 
котором приняло участие 
шесть очаровательных 

медицинских работ-
ников.

проявил себя с лучшей 
стороны.

Спонсорами конкурса 
выступили Мостовская 
районная организация 
«Белорусское обще-
ство Красного креста» 
и профсоюзный коми-
тет Мостовской ЦРБ. 
Слова поздравлений и 
напутствия высказали 
председатели спонсор-
ских организаций и ко-
митетов О. И. Михно и 
В. В. Жак.

каждый участник 
п р о д е м о н с т ри -

ровал свои «козыри» и 
доказал, что он в про-
фессии не случайно. 
Конкурсантом были 
вручены  денежные 
премии и ценные по-
дарки. Это свидетель-
ствует о настоящем 
командном духе в кол-
лективе.

а. макар

на снимках:  момен-
ты конкурса «молодой 
специалист-2017».

Фото автора

в о т 
и  прошёл са-

мый долгожданный, 
вкусный и яркий день в 

году -- масленица! встречали 
мостовчане её по уже давно 

сложившемуся обычаю -- ши-
роко, весело, с ароматными 
блинами, душистым мёдом и 
прочими лакомствами, про-

водили зимушку-зиму, при-
ветливо встречая зеле-

ноглазую весну.

Февралю - помашем,
марту «здравствуй» скажем!

выстроились у торговых палаток: все 
очень хотели попробовать долго-
жданных блинов.

На празднике можно было видеть 
и тех, кто содействует правоохрани-
тельным органам и подразделениям 
по чрезвычайным ситуациям в охране 
правопорядка – добровольные дру-
жины и молодёжный отряд охраны 
правопорядка.

-- Пошли уже домой, ты же посинел 
от холода! -- тянет за руку ребенка 
мама.

-- Но ты же праздник обещала! Что-
бы погреться, можем горячие блины 
купить, -- нашел выход малыш.

У стадиона разместился «Город ма-
стеров». Ремесленники привезли 
вещи, сделанные своими руками. 
Спортивные состязания за звание 
лучшего, ценные подарки за победу, 
только подбадривали мостовчан. 
Они с охотой и огромным желанием 
принимали участие в традиционных 
спортивных конкурсах.

И в завершение всего праздника, 
дабы с почестями и по-старинному 
обычаю встретить цветущую Весну, 
необходимо было правильно про-
вести матушку-Зиму. А этот обы-
чай состоит из того, что разводится 
огромный пылающий жаром костёр, 
в котором Зима, печально тая, уходит 
на покой до следующего сезона…

Дети радостно кричали, радовались 
уходу Зимы и костру, молодёжь дела-
ла общие селфи на фоне угасающего 
пламени, а творческий коллектив 
Остринского дома культуры радовал 
присутствующих на празднике народ-
ными песнями…

В магазинах города можно было 
ещё встретить тех, кто охотно заку-
пал муку, молоко, чтобы приготовить 
вечером блины.

Этот день стоил того, чтобы пробеж-
ки по рынкам и магазинам заменить 
на прогулку с семьей на городском 
празднике.

а. макар

Фото автора
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уважаемаЯ 
сватьЯ

светлана 
семЁновна
 голубовиЧ!

поздравляем тебя 
с юбилеем!

две пятёрки - супердата!
всё, что пройдено - на «пять».
так волнительно сегодня
с юбилеем поздравлять.

жизни сказочной желаем,
настроения, побед.
исполнения желаний --
пусть горит зелёный свет.

Ярче с каждым днём сияет
путеводная звезда.
богатырское здоровье
не подводит никогда.

оптимизма, позитива,
долгих и счастливых лет,
быть желанной и любимой,
знай, тебя прекрасней нет!

 с любовью сваты скопец 

конкурс

Чувства в одном кадре
завершился фотоконкурс, который 

проходил в социальных группах рай-
онной газеты на просторах интерне-
та. победу одержали андрей и алеся 
середа. 

Влюбленная пара получила Грамоту за первое 
место и подарочный сертификат на право приоб-
ретения товара в магазине «Промтовары».

Счастливые пары не упустили момент. Еще одна 
активная пара – семья Шевкуновых – победила в 
номинации «Симпатия зрителей». Они поделитесь 
со всеми своими чувствами и получили в качестве 
подарка сладкий приз. 

Вместе с нами  нашими участниками радовались 
прекрасным фотографиям подписчики группы, ко-
торые принимали самое активное участие в выборе 
самой красивой пары. 

Редакция газеты «Зара над Неманам» поздравля-
ет победителей и призеров и обещает радовать 
интересными конкурсами в будущем. Следите за 
информацией на нашем сайте и в группах!

а. макар

Фото из личного архива семьи середа

 

сегодня праздник в доме нашем снова, 
ведь мамин день рожденья наступил. 
желаем мы, чтоб ты была здорова, 
Чтоб каждый день тебе успех дарил. 

забудь сегодня все свои печали, 
не возвращай их в сердце никогда. 
желаем, чтобы в жизни не встречались 
ни горе, ни несчастье, ни беда. 

ты собери по миру радость, счастье, 
и сохрани в душе их навсегда. 
а если будет грустно – улыбайся! 
тогда навек забудется беда. 

твой праздник наступил, а это значит, - 
ты веселись и смейся от души. 
желаем, чтоб с тобой была удача, 
и с каждым днем всё хорошела ты. 

сегодня радости минуты вспомни, 
не забывай их больше никогда. 
и каждый день живи и помни: 
твоя семья с тобою навсегда. 

с любовью муж, дочери и зятья

дорогуЮ 
и лЮбимуЮ

жену, мамоЧку
 и тещу 

светлану
 семеновну
голубовиЧ
поздравляем 
с юбилеем!

 уважаемаЯ
анна ивановна бергель!

поздравляем вас с юбилеем! 
пусть будет всегда безупречным здоровье,
судьба исполняет любые желанья,
родные всегда окружают любовью
и дарят заботу, добро, пониманье!

администрация и профком зао «гудевичи»

 уважаемаЯ
татьЯна васильевна матах!

поздравляем вас с юбилеем! 
пусть дом озаряется счастьем, как солнцем,
и праздником станут обычные будни,
пусть всё получается, всё удаётся,
и жизнь пусть всегда замечательной будет!

администрация и профком зао «гудевичи»

 дорогуЮ и лЮбимуЮ
 мамоЧку, свекровь и бабуШку
веру михайловну сидоровиЧ

поздравляем с юбилеем! 
милая, хорошая, родная,
не грусти сегодня о годах,

ты для нас такая молодая,
даже с серебринкой в волосах.

нам твои морщинки незаметны,
и для нас тебя красивей нет.

будь же ты красивой и заветной
ещё много-много долгих лет!

 с любовью и уважением дети и внуки

наступны нумар газеты «зара над нёманам» 
выйдзе ў аЎторак, 7 сакавіка 2017 года.

8 марта в районном центре культуры состоится 
праздничный концерт, посвящённый женскому 
дню. начало мероприятия – в 13.00 часов, сто-
имость билета – 3 рубля. 

Весна – пора обновления, первых весенних цветов. 
Получить заряд положительной энергии и позитивного 
заряда можно будет, сходив на концерт в районный 
центр культуры.

Для милых женщин свои музыкальные подарки исполнят 
солисты районного центра культуры, народный ансамбль 
популярной музыки «Nota Bene» (руководитель Д. Добрук) 
и многие другие.

Артисты искренне поздравят женщин Мостовщины. Не-
удивительно, что благодарная публика тепло и радостно 
их принимает. Концерт обещает быть приятным, вос-
торженным и душевным, который подарит праздничное 
настроение.            

                                                                                        а. макар

 родной и лЮбимый наШ 
муж, папоЧка и дедуШка

михаил михайловиЧ карпейЧик!
поздравляем тебя с днём рождения и желаем 

тебе всего только самого светлого, ясного, 
чистого, лучистого!

папочка, любимый, с днём рожденья!
ты нам жизнь когда-то подарил, 
а потом, набравшись сил, терпенья,
в ласке и любви ты нас растил.

будь всегда здоров и добродушен,
не старей душою никогда.
ты, как воздух, папочка, нам нужен --
пусть господь продлит твои года.

пусть течёт легко и безмятежно
твоей жизни чистая река. 
мы желаем тебе, любящий и нежный,
птицу счастья удержать в руках!

с любовью и нежностью жена, дочь, сын, зять, 
невестка и внуки

 дорогой, лЮбимый наШ
 муж, папоЧка и дедуШка

михаил ивановиЧ клЮЧник!
в твой день рождения мы тебе желаем
здоровья крепкого навек,

любовь родных пусть согревает,
пусть не предаст тебя успех.

пусть будут силы веселиться,
дарить тепло родной душе,

желаем мы тебе не злиться
и быть всегда на высоте.

не унывать и не сдаваться,
вовек не думать о годах,

они пусть будут лишь богатством,
достоинством твоим всегда!

с любовью  жена, дочь екатерина, 
зять виталий и внук артём

Праздничный 
концерт

культура

 уважаемый 
михаил степановиЧ пронько!

от всей души дирекция, профком и ветеранская 
организация зао «гудевичи» поздравляют вас с 
юбилеем силы и мудрости, с 80-летием доброй и 
чудесной жизни. желаем вам светлых и счастли-
вых воспоминаний из прошлых лет, весёлых и ра-
достных моментов  в настоящей жизни, крепкого  
здоровья  и стабильного благополучия на будущее! 
поздравляем с юбилеем --
вы теперь на год мудрее.

восемьдесят? не беда!
будьте счастливы всегда!

пусть здоровье не подводит,
пусть фортуна рядом ходит,

и идут пускай года
потихоньку, не спеша.

и ваш опыт драгоценный
берегут пусть поколенья.

будет рядом пусть всегда
ваша дружная семья!


