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Взаимовыгодное
сотрудничество
Гродненская область нацелена на дальнейшее развитие
взаимовыгодного сотрудничества с Кыргызской Республикой
Председатель облисполкома Владимир
Кравцов встретился с Чрезвычайным и
Полномочным послом
Кыргызстана в Беларуси
Кубанычбеком Омуралиевым.
Товарооборот области
с Кыргызской Республикой за минувший год
превысил 3,5 миллиона
долларов и увеличился
на 9,4 процента. Экспорт возрос на 9 процентов. Область поставляет в эту страну ДВП,
пряжу из синтетических волокон, мебель,
молочные продукты. В
числе экспортеров –
ИООО «Кроноспан»,
ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика», ООО «Новита
Мебель», ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», СООО «Конте
Спа».
Из Кыргызстана на
Гродненщину в основном завозятся овощи и
сухофрукты.
В 1996 году подписа-

но соглашение между
Гродненским облисполкомом и Джалал-Абадской областью о торгово-экономическом,
научно-техническом и
культурном сотрудничестве. На территории
области работают две
организации с участием
капитала из Кыргызской
Республики.
Владимир Кравцов
пригласил дипломата
принять участие в Республиканском фестивале национальных
культур, который пройдет в Гродно в будущем
году. Он также рассказал, что в регионе готовы принимать туристов
из Кыргызстана.
- Наше посольство активизировало работу
по развитию торговоэкономических отношений с Беларусью, в
частности по вопросам
организации сборочных производств на территории Кыргызской
Республики, налаживанию сотрудничества

между регионами, - сказал Кубанычбек Омуралиев. Посол также
отметил, что благоприятные условия для расширения двустороннего
торгово-экономического сотрудничества,
взаимного увеличения
товарооборота создает
вступление республики
в ЕАЭС. Для Кыргызстана открылся большой
рынок сбыта.
По словам дипломата, Кыргызстан может
предложить недорогой
отдых белорусам. Особенно будут интересны
горное озеро ИссыкКуль с чистейшей водой,
прекрасными песчаными 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 «Неман» в Березовке.
Т. ВАСИЛЁВКИНА

Пра будзённае
і крыху
ўрачыстае...
Людзі, якія працуюць у культуры,
заслугоўваюць слоў падзякі. Яны робяць наша жыццё цікавым, вясёлым 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

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 работы ўстаноў культуры Гродзенскай
вобласці ў 2016 годзе. Гэта вынік
работы бібліятэкараў, музейшчыкаў,
майстроў, клубных работнікаў,
настаўнікаў, усіх удзельнікаў мастацкай самадзейнасці і работнікаў, якія забяспечваюць гаспадарча-фінансавую
дзейнасць. Хачу падзякаваць нашым
людзям, якія неабыякава ставяцца да
культуры, наведваюць мерапрыемствы, канцэрты, выставы.
С. Дзейкало

субота,
4 сакавіка 2017 года

Цана 25 капеяк

Уважаемые ветераны Мостовского района!

Поздравляем вас со знаменательной датой – 30-летием со дня образования Мостовской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов!
Ваша общественная организация является одной из наиболее авторитетных 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 Мостовщины, искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
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 преступности, 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 правоохранительных 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 наполнена 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 образ, стиль жизни, выбранный раз и на всегда. Защищая права, свободу
и законный интерес граждан, каждый милиционер вносит вклад в обеспечение безопасности.
Теплые слова благодарности в этот праздничный день хочется выразить ветеранам органов внутренних дел, достойно прошедшим нелегкую милицейскую службу, действующим сотрудникам и их родным
и близким.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия,
счастья, достатка и дальнейших успехов в решении непростых служебных задач!
Э. ШЕСТАК,
начальник Мостовского РОВД полковник милиции

Уважаемые ветераны, сотрудники отдела внутренних дел
Мостовского райисполкома!

Примите наши самые искренние и добрые поздравления со знаменательным 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 милиции, 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 сделать 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, благополучия и процветания вам и членам ваших семей, родным и близким,
дальнейших успехов во всех делах!
Ветераны Мостовского РОВД
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О проведении
районного субботника
11 марта 2017 года
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 подготовке оздоровительных лагерей к приёму детей
Мостовский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Провести в Мостовском районе на добровольной 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 дотаций 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, определяемых работниками, в том числе работниками,
деятельность которых не связана с производством
продукции (работ), оказанием платных услуг, в
добровольном порядке перечисляются на расчётный счёт Мостовского районного исполнительного комитета (далее - райисполком) номер
3641520000023 в расчётно-кассовый центр №10
города Мосты филиал открытого акционерного
общества «Белагропромбанк» Гродненского областного управления, код 457, учётный номер налогоплательщика 500047193, назначение платежа
«средства за проведение районного субботника».
Удержание нанимателем денежных средств из
заработной платы работников проводится добровольно в размерах, определяемых самими коллективами, в соответствии с порядком, установленным
Министерством финансов Республики Беларусь.
3. Создать рабочую группу по подготовке и проведению районного субботника согласно приложению.
4. Структурным подразделениям райисполкома,
председателям сельских исполнительных комитетов, субъектам хозяйствования района провести в
трудовых коллективах разъяснительную работу о
целях и задачах субботника.
5. Сектору бухгалтерского учёта и отчётности
райисполкома установить контроль за перечислением средств, заработанных на субботнике, в
установленном порядке.
6. Отделу идеологической работы, культуры и по
делам молодёжи райисполкома обеспечить освещение в средствах массовой информации хода
подготовки и проведения субботника.
7. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на заместителей председателя райисполкома 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 Мостовского районного исполнительного комитета
(далее-райисполком), руководитель группы
Ольшевский Денис Александрович - первый заместитель председателя райисполкома, заместитель
руководителя группы
Белич Людмила Казимировна - начальник финансового отдела райисполкома
Давыдик Марина Осиповна - заместитель председателя райисполкома
Дейкало Сергей Сергеевич - начальник отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома
Жук Михаил Григорьевич - заместитель председателя райисполкома
Рахунок Андрей Николаевич - управляющий делами райисполкома
Тихонович Валентин Степанович - начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома

люди. события. факты
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Сельский сход

Идеология

К общей цели совместными усилиями
Состоялось заседание совета отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома. Рассмотрен вопрос «Итоги работы идеологической
вертикали Мостовского района в 2016 году и задачи на 2017 год».
В заседании совета
приняла участие главный специалист главного управления идеологической работы,
культуры и по делам
молодёжи Гродненского облисполкома
О.М.Якубович.
Вел заседание начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполкома
С.С.Дейкало.
С докладом выступил заместитель начальника отдела идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи райисполкома Д.В.Невертович.
Дмитрий Валентинович отметил, что идеологическая работа в
Мостовском районе в
2016 году была направлена на информирование жителей района об
основных направлениях
государственной политики, деятельности
местных органов власти,
идеологическое обеспечение мероприятий,
посвященных Году культуры, празднованию 71ой годовщины Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне, 75-летию начала
Великой Отечественной войны.
В 2016 году в практику
работы заместителей
(специалистов) внедрены критерии эффективности идеологической
работы, разработанные
главным управлением
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Гродненского областного исполнительного комитета.
Основными формами и
методами организации
идеологической работы
в районе являются:
- проведение единых
дней информирования
населения;
- содействие в подготовке и проведении
общественно-массовых
мероприятий;
- взаимодействие с
республиканскими, областными и районными
средствами массовой
информации;
- координация деятельности районных
структур общественных
объединений, профессиональных союзов, политических партий, религиозных организаций;
- работа по увековечению памяти защитников
Отечества и жертв войн;
- работа по реализации государственной
молодежной политики.
В 2016 году в рамках
проведения аналитиче-

ской и методической
работы в районе изучался морально-психологический климат
в организациях, общественное мнение по
актуальным вопросам
жизнедеятельности различных категорий населения, проводилось
обучение идеологического актива. В районе
проведено 8 социологических опросов.
Сложилась система
обучения идеологических работников. С целью организации актива
района на реализацию
поставленных задач в
течение года проводились семинары-учебы для заместителей и
специалистов по идеологической работе,
на которых рассматривались актуальные вопросы идеологической
работы. Всего в 2016
году проведено 9 таких
семинаров, во время
которых рассмотрено
25 вопросов.
Важной составляющей идеологической
работы на предприятиях, в организациях и
учреждениях является
информационно-разъяснительная работа с
членами трудовых коллективов, в том числе с использованием
возможностей единых
дней информирования
населения. В 2016 году
организовано и проведено 12 единых дней
информирования населения. Информационно
– пропагандистскими
группами райисполкома
проведено 118 встреч,
в том числе 109 раз посещены трудовые коллективы, проведено 9
встреч с населением по
месту жительства.
Информационно-пропагандистскими группами Гродненского облисполкома проведено
18 встреч, посещено 16
трудовых коллективов
и 2 встречи прошли с
населением по месту
жительства.
На информирование
населения была ориентирована и размещённая на территории
города Мосты и Мостовского района наружная реклама.
В 2016 году проводилась работа по созданию в организациях
музейных экспозиций.
Такие экспозиции были
созданы в филиалах
«Мостовский кумпячок» и «Дубно», ОАО
«Черлёна», Мостовском
филиале Гродненского
ОПО. Эта работа будет
продолжаться и в 2017

актуально
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году.
В течение ушедшего
года рядом наших предприятий и организаций
были организованы экскурсионные поездки
для своих работников.
На территории Мостовского района расположена 91 форма
увековечения, в том
числе 47 воинских захоронений. В 2016 году
в районе проводилась
планомерная работа
по благоустройству и
поддержанию в надлежащем состоянии воинских захоронений,
памятников и обелисков. Эту работу проводили сельские Советы,
предприятия и организации района, учреждения образования.
Устанавливались имена
защитников Отечества,
погибших на территории района.
Важное место в идеологической работе
занимает организация
взаимодействия с районными структурами
общественных объединений, которые действуют на территории
района. По состоянию
на 1 января 2017 года
в районе действуют 25
районных оргструктур
общественных объединений.
В районе на всех предприятиях с количеством
работающих свыше 100
человек созданы первичные профсоюзные
организации.
В 2016 году были
созданы и зарегистрированы в Мостовском
райисполкоме 2 новые
первичные профсоюзные организации - в
ОАО «Мотекс» и Мостовском РОВД.
Координация деятельности общественных
организаций осуществляется через деятельность районного координационного совета.
В Мостовском районе
работа по реализации
государственной молодежной политики осуществляется в рамках
мероприятий Комплекса мер по реализации
государственной молодежной политики.
С целью организации
вторичной занятости
молодежи и вовлечения
в общественно – полезный труд управлением по труду, занятости
и социальной защите Мостовского райисполкома в 2016 году
заключено 17 договоров, трудоустроено 222
человека, в том числе
в сельской местности
128 человек.

Предпочтение при
трудоустройстве на
временные рабочие
места отдаётся детям-сиротам, детям из
опекунских, неполных,
многодетных, неблагополучных семей.
Мостовским РК ОО
«БРСМ» в 2016 году
на территории района
сформировано 9 студенческих отрядов, в
которых отработало
164 человека.
В целях выявления
интеллектуального и
творческого потенциала молодежи в районе
реализуется система
мер по поддержке талантливой и одаренной
молодежи.
В перспективном кадровом резерве Мостовского райисполкома состоит 12 человек
в возрасте до 31 года.
Ежегодно в Мостовский район прибывают
молодые специалисты
различных профессий. Прибывшим молодым специалистам
создаются условия для
скорейшей адаптации
в трудовых коллективах. В организациях за
ними закрепляются наставники из наиболее
опытных работников.
Источником поддержки
молодежи на предприятиях являются коллективные договоры. В них
предусмотрены меры
социальной поддержки молодых работников, порядок денежных
выплат и компенсаций,
предоставления жилья.
Молодые специалисты
привлекаются к участию
в культурно-массовых,
туристических, спортивных мероприятиях.
Затем Дмитрий Валентинович подробно
остановился на задачах,
которые необходимо
решать в 2017 году.
На заседании совета
отдела выступили главный редактор учреждения «Редакция газеты «Зара над Неманам»
С.Р.Зверович, начальник
отдела принудительного
исполнения А.В.Катьков,
заместитель директора
по идеологической работе МРУСП «Мостовчанка» А.Ч.Касперович,
председатель Мостовской районной организации Белорусского
общественного объединения ветеранов
И.Е.Серебровская.
Итоги совещания подвёл начальник отдела
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома С.С.Дейкало.
С.ЗВЕРОВИЧ

Предупредить
трагедию можно
К такому выводу пришли участники широкомасштабного 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 престарелых граждан.
работе схода приВ
няли участие начальник Гродненского

областного управления
МЧС Сергей Геннадьевич Шпарло, председатель Мостовского
районного Совета депутатов Валерий Иванович Табала, заместитель председателя
райисполкома Марина
Осиповна Давыдик.
Все выступающие
были едины во мнении, что собственная
неосторожность, беспечность, а порой и халатность в большинстве
случаев становится причиной бед и несчастий.
Об этом же взрослым в
очередной раз напомнили дети – участники
агитбригады Милевичского УПК детский сад-средняя школа. Школьники призвали всех быть
бдительными, внимательными и благоразумными по отношению
к своей жизни и жизни
окружающих.
Для самих же ребят
самым увлекательным
и интересным моментом стало знакомство с
профессией спасателя:
боевое развёртывание
спецмашин и оборудования РОЧС было организовано на площадке
у школы.
ак отметил начальник Гродненского
управления МЧС Сергей Геннадьевич Шпарло, всего в области с
начала года произошло
136 пожаров, на которых погибшими обнаружены 10 человек.
Одной из главных причин огненных трагедий
является неосторожное
обращение с огнём: в
основном, курение в
постели в состоянии алкогольного опьянения.
Вместе с тем, на Гродненщине сохраняется
положительная динамика по уменьшению
количества пожаров и
гибели людей от них.
-- Это итог целенаправленной совместной
работы органов власти,
субъектов профилактики и других заинтересованных структур, но
не повод расслабляться,
-- заметил Сергей Геннадьевич. – Перед нами
стоит задача не только предупредить, но и
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научить, а в конечном
итоге, сформировать в
обществе культуру безопасности жизнедеятельности.
Уб е д и т е л ь н ы м и , с
примерами из жизни,
были доводы начальника областной структуры МЧС по вопросам
установки в домах АПИ,
правил эксплуатации
печного оборудования
и электропроводки, весенних палов травы и
сухой растительности,
соблюдения мер безопасности при выходе
на тонкий лёд.
итуация с чрезвычайными ситуациями остается сложной
как в районе в целом,
так и на территории Куриловичского сельского Совета, где в 2016
году произошло пять
пожаров, один человек
погиб. Выявить, научить,
помочь, защитить – такие цели ставит перед
собой смотровая комиссия сельсовета под
руководством председателя сельисполкома
Сергея Валерьяновича
Касперовича. Профилактическую работу в
самом большом сельском Совете района
строят, исходя из трагического опыта минувших лет, когда в огне
пожара погибли трое
детей.
Сделав выводы, здесь
ищут новые формы и
методы работы. Например, не только выявляют нарушения, но и
отмечают положительные примеры. По итогам 2016 года лучшим
населенным пунктом
сельсовета по соблюдению правил пожарной
безопасности в домовладениях граждан стал
агрогородок Большие
Озёрки. Были определены и лучшие хозяева, которые заботятся
о безопасности собственного жилья и проживающих в нем.
вкладе в общее
дело безопасности сельхозпредприятия «Озеранский» рассказала заместитель
директора хозяйства
по идеологической
работе Людмила Павловна Василевская. В
ведомственных домах,
где проживают много-
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детные семьи, имеющие
четверо и более детей,
хозяйство устанавливает
GSM-системы с выводом на центр оперативного управления РОЧС.
Именно такие современные средства помогают вовремя обнаружить очаг возгорания
и не допустить гибели
людей.
Различные формы и
методы используют в
профилактической
работе с населением сельских населенных пунктов главный
врач Куриловичской
участковой больницы
К.А.Фурдик, директор
Милевичского УПК детский сад—средняя школа Д.В.Малец, староста
деревни Мальковичи
А.И.Рожко.
е забывать о том,
что все мы живем
среди людей, и своей
беспечностью и равнодушием можем поставить под угрозу не
только свою жизнь, но
и жизнь окружающих,
призвал всех собравшихся начальник Мостовского районного
отдела по чрезвычайным ситуациям Виктор
Иосифович Маскевич.
О правилах поведения
при пожаре напомнили
сюжеты продемонстрированного видеофильма.
тоги заинтересованного разговора подвела заместитель председателя
райисполкома Марина
Осиповна Давыдик. Она
акцентировала внимание на занятости детей
в свободное и вечернее
время, причинах бытового пьянства и его печальных последствиях,
а также призвала всех
сделать соответствующие выводы из состоявшейся встречи. Ведь
цель у всех одна: отвести беду, не пустить
её на порог дома, сохранить свою жизнь и
жизнь своих родных и
близких.

Н
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Н.ШЕВЧИК
На снимках: во время
сельского схода жителей Куриловичского
сельского Совета.
Фото автора
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Потенциал для новых побед

27 февраля в актовом зале Мостовского районного центра творчества детей и молодёжи
прошло заседание совета отдела образования,
спорта и туризма райисполкома «Об итогах работы физической культуры, спорта и туризма
в 2016 году и задачах на 2017 год».
В его работе активное участие приняли
заместитель начальника управления спорта и
туризма, начальник отдела туризма Гродненского облисполкома
Т. А. Лидяева, заместитель председателя
Мостовского райисполкома М. О. Давыдик, начальник отдела
образования, спорта и
туризма райисполкома
В. С. Тихонович.
С докладом выступил
заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма
райисполкома С. П.
Кухлей. Он подробно
остановился на вопросах популяризации здорового образа жизни,
привлечения населения к активным занятиям
физической культурой
и спортом. По итогам
работы за 2016 год достигнуты определённые
результаты. Однако есть
и недостатки, которые
необходимо проанализировать и принять
меры по их устранению.
В ходе работы заседания обратили внимание
и на развитие туризма и
привлечению гостей на
Мостовщину.
Были отмечены и награждены победители
и призёры спартакиад
Мостовского района
2016 года. Заместитель
председателя райисполкома М. О. Давыдик
и заместитель начальника отдела образования,

спорта и туризма райисполкома С. П. Кухлей
вручили им дипломы и
кубки.
За первое место в
спартакиаде школьников среди городских учреждений образования
награждена СШ №2, на
втором месте – СШ №5,
на третьем месте – гимназия №1.
В районной спартакиаде по месту жительства
первое место у СШ №2,
второе – у гимназии
№1, на третьем месте
-- СШ №5.
Кубок и диплом получила Дубненская СШ
за первое место в программе спартакиады
«Колосок», на втором
месте – Гудевичская
СШ, на третьей позиции
– Лунненская СШ.
Победителем спартакиады среди городских
коллективов стал ОАО
«Мостовдрев», на втором месте – РУП ЖКХ,
на третьей строчке –
Мостовская ЦРБ. Среди
сельских коллективов
на первой позиции –
ЗАО «Гудевичи», на второй – МРУСП «Мостовчанка», на третьем месте
– филиал «Дубно».
Массово и содержательно проводятся
в районе спортивные
мероприятия среди разных слоёв населения. К
слову, многие активно
принимают участие в
соревнованиях, переживают 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 соревнованиях: он занял
первое место в «Лыжне-2017» и Дне снега.
Следует отметить, что
спортсмены Мостовского района неоднократно показывали отличные результаты в
соревнованиях районного, областного, республиканского и международного уровней.
К слову, недавно в
Гродно состоялось заседание коллегии, на
которой были подве-

Акция

Время добрых дел

дены итоги работы по
развитию физической
культуры, спорта и туризма в области в 2016
году и поставлены задачи на 2017 год.
Делегация Мостовщины приняла участие
в работе коллегии. А
на подведении итогов
Мостовский район занял 3-е место в областном смотре-конкурсе
по развитию спорта за
2016 год.
Достойные результаты
в спорте могут быть достигнуты благодаря четко выстроенной и эффективно работающей
системе подготовки
спортивного резерва.
Спорту принадлежит
важная роль в воспитании молодого поко-

ления страны, решении
образовательных, воспитательных и оздоровительных задач. Сегодня занятия физической
культурой и спортом
занимают важное место
в жизни современных
подростков.
Подводя итоги выше
сказанному, нужно отметить, что есть перспективы дальнейшего
развития районного
спорта. Для этого имеется ученический и тренерский потенциал.
Главная задача сейчас
-- прорабатывать все
направления спорта в
Мостовском районе.
П р о д о л жа т ь с о з д а вать спортивные классы, привлекать ребят
из сельской местности

для занятий физической
культурой. Ведь они, как
никто другой, имеют
богатый потенциал для
хороших результатов.
Спорт -- это постоянный труд. И каждый,
кто каким-то образом
связан со спортом, будет вносить определённый вклад для развития
и продвижения уровня
спорта к новым достижениям и победам.
А. МАКАР
На снимке: заместитель начальника отдела образования,
спорта и туризма Мостовского райисполкома С. П. КУХЛЕЙ с
победителями спартакиад 2016 года.
Фото автора

Год науки

Молодёжь и наука
На несколько часов зал в районном исполнительном комитете стал местом серьезных обсуждений и жарких дискуссий.
Разговор прошёл в формате открытого диалога. Присутствующие обсуждали тему «Наука повышает качество жизни».

Каждый из нас с радостью поздравляет мужчин с праздником 23 февраля. В
рамках акции волонтерского движения ОО БРСМ «Доброе сердце» активисты, 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 чувствует, 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

2017 год посвящён белорусской
науке, поэтому тема выбрана неслучайно. В рамках открытого диалога 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 бухгалтер Мостовского РК ОО «БРСМ»
Т. А. Чернявская, экспертами – председатель районного объединения
профсоюзов А. Н. Гвоздь, бухгалтер
централизованной бухгалтерии отдела образования, спорта и туризма райисполкома П. А. Зяблицев,
психолог социальной адаптации и
реабилитации Центра социального
обслуживания населения Н. Г. Карпович, секретарь Песковского УПК
д/с-СШ С. В. Терешко, учитель физики
и информатики СШ №2 Е.С. Терешко, секретари первичных организаций БРСМ Т. А. Левчик, А. М. Михно,

А. А. Чикер.
Присутствующие учащиеся СШ №2,
№3 и гимназии №1 задавали экспертам интересующие их вопросы на
данную тематику, а также выдвинули
инициативы по проведению различных мероприятий на территории
района, связанные с Годом науки.
К слову, тема науки очень важна в
современном обществе. Присутствующие обсудили вопрос её влияния
на образ жизни, на будущее каждого.
В центре находится человек, следовательно, если бы не было человека, не
было бы и науки. Процесс развития
технологий облегчил жизнь обществу. Ребята вступали в диалог, делились своим мнением с экспертами.
Впереди – поступление школьников
в высшие учебные заведения. Поэтому эксперты пожелали молодёжи
добиться поставленных задач и стремиться только к лучшему.
А. МАКАР

новости края принеманского

Зара над Нёманам

В тесной связке

Первое в Беларуси

Итоги работы крупнейшей гуманитарной
организации в регионе – областного Общества Красного Креста подвели в Гродно.
Деятельность областной организации Белорусского Общества Красного Креста будет и
впредь получать широкую поддержку местных
органов власти, отметил на расширенном заседании Президиума областной организации
Белорусского Общества Красного Креста
председатель Президиума областной организации БОКК, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.
В ходе заседания подведены итоги работы
областной организации Белорусского Общества Красного Креста за прошлый год, намечены планы на 2017.
В работе Президиума приняли участие Генеральный секретарь Белорусского Общества
Красного Креста Ольга Мычко, члены Президиума, а также заместители председателей
горрайисполкомов, руководители городских
и районных организаций БОКК, представители
медицинской и социальной служб области.
– Все весомее становится вклад общественных организаций в решение задач, связанных с
социальной защитой населения. В нашей стране созданы все условия для полномасштабного
взаимодействия государства и общества. Такое
партнерство является важным фактором социального 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, реагированию 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 организации Белорусского Общества Красного
Креста Романия Скоморошко, работа служб
сестер милосердия на основе государственного социального заказа организована в одиннадцати 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 областной организации Красного Креста получили более двух тысяч человек – инвалидов,
одиноких и пожилых граждан, многодетные
семьи, семьи, в которых воспитываются дети
с ограниченными возможностями, и представители 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 социального иждивенчества.
Виктор Лискович подчеркнул роль всех общественных объединений, в том числе Красного Креста, в реализации норм Декрета №3.
В области при участии областной организации БОКК реализуется более десяти международных проектов.
Заместитель начальника управления здравоохранения облисполкома Наталия Антонович особо отметила проект «Вовлечение
сообществ в продвижение здорового образа
жизни».
В Гольшанах открыт пункт бесплатного проката велосипедов, зал с велотренажерами. В
Жировичах разработаны маршруты и закуплено оборудование для пеших и велосипедных
походов по родному краю.
В Ошмянах открыта комната здорового питания. Своеобразные мини-базы для продвижения идей здорового образа жизни, созданные
при финансовой поддержке Красного Креста,
стали для местного населения центрами притяжения.
По словам Виктора Лисковича, для реализации всего задуманного руководителем и
активом общественной организации в области
делается всё необходимое.

В Гродно открылось первое в Беларуси Почетное 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 Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызской
Республики в Беларуси Кубанычбек Омуралиев,
руководители аккредитованных в Гродно дипломатических представительств.
Почетное консульство Кыргызской Республики
открылось по адресу: улица Дзержинского, 7а.
Консульский округ почетного консульства охватывает территорию Брестской и Гродненской
областей.
- Моими задачами являются защита прав и
интересов Кыргызской Республики, ее граждан
и юридических лиц, содействие развитию торговых, экономических, культурных и научных
связей между Кыргызстаном и Беларусью, а
также развитие и укрепление дружественных
отношений между государствами, - рассказал
почетный консул Игорь Чивель.

Торжественным
маршем

4 сакавіка 2017 г.

Знаковое событие

В Гродненском областном драматическом театре состоялось торжественное собрание, посвященное 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 порядочности 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 комитета Владимир Кравцов. Лучшим сотрудникам
милиции он вручил Почетные грамоты областного исполнительного комитета и областного
Совета депутатов.
С приветственным словом к личному составу,
ветеранам органов внутренних дел обратился
начальник УВД облисполкома полковник милиции Вадим Синявский. Он поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником и
пожелал успехов и удачи на профессиональном
поприще.
От имени руководства Министерства внутренних дел коллег поздравил заместитель министра
внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности генерал-майор милиции
Николай Мельченко. Он отметил, что на счету
гродненской милиции немало достижений, а УВД
Гродненского облисполкома - это современный,
технически оснащенный, динамично развивающийся 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 Президента Республики Беларусь – главный инспектор
по Гродненской области Сергей Ровнейко, заместитель председателя облисполкома Виктор
Лискович, начальник управления Следственного
комитета Республики Беларусь по Гродненской
области, генерал-майор юстиции Иосиф Леонко.
Праздник продолжился выступлением творческих коллективов Гродненщины.
На празднике была представлена форма советской милиции с 1947 по 1991 годы из собрания
гродненского коллекционера Станислава Ускова.
Одетые в нее молодые люди приветствовали
гостей в фойе драмтеатра.
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Накануне профессионального праздника
-- Дня милиции -- и празднования 100-летия
белорусской милиции сотрудники органов
внутренних дел прошли торжественным маршем по центральным улицам Гродно.
Возглавил колонну начальник УВД облисполкома 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. Замыкала милицейский строй автоколонна. Начался
парад на Советской площади, откуда под звуки
духового оркестра правоохранители прошли
до парка имени Жилибера. Традиционно возложили 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 выполняют свои служебные обязанности, чтут
законы Республики Беларусь, защищают права
государства и граждан, – отметил, выступая на
митинге, заместитель председателя облисполкома Юрий Шулейко. – По-прежнему на посту
ветераны органов внутренних дел, помогают
нам воспитывать молодежь.
Прокурор области Виктор Корзун подчеркнул, что сегодня мы отмечаем юбилей
нескольких поколений служителей закона.
На долю каждого из них выпало немало испытаний. Он выразил уверенность, что следующие поколения будут гордиться нынешними
сотрудниками милиции, как мы чтим память
предшественников.
Слова признательности за самоотверженный
труд адресовали милиционерам начальник
управления Следственного комитета по Гродненской области Иосиф Леонко, первый заместитель командующего войсками Западного
оперативного командования Вооруженных Сил
Беларуси Руслан Косыгин, председатель Комитета 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.

Взято под контроль
Прямую телефонную линию с жителями
Гродненщины провел управляющий делами
облисполкома Игорь Попов.
Вместе с ним дежурили восемь специалистов
целого ряда служб областного исполнительного комитета. Обратившиеся на прямую
линию граждане могли получить компетентные 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 руководству облисполкома. И такой возможностью в январе-феврале воспользовалось свыше
300 человек. А это говорит, что такой формат
общения по-прежнему остается востребованным, – отметил Игорь Андреевич. – В жизни
любого человека всегда возможны ситуации,
для разрешения которых нужна поддержка. А
она может выражаться и в конкретной помощи, 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 управляющему делами облисполкома обратилось
более 50 человек. Ряд обращений, в том числе
по вопросу торговли в деревне Конно Зельвенского района, Игорь Попов взял под контроль.
Е. ТОМАШУК
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Масленица

Вот
и прошёл самый долгожданный,
вкусный и яркий день в
году -- Масленица! Встречали
мостовчане её по уже давно
сложившемуся обычаю -- широко, весело, с ароматными
блинами, душистым мёдом и
прочими лакомствами, проводили Зимушку-зиму, приветливо встречая зеленоглазую Весну.
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Медицина

В Мостовской центральной
районной больнице
прошёл конкурс «Молодой специалист-2017», в
котором приняло участие
шесть очаровательных
медицинских работников.

Февралю - помашем,
марту «здравствуй» скажем!
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 красавицаЗима, в этом году совсем не желала
отдавать бразды правления погодой
своей последовательнице. Холодный
ветер и снегопад, которые периодически напоминали о себе, внесли
свои коррективы в народный праздник. 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 Масленицы коллектив Мостовского районного центра культуры подготовил
праздничное мероприятие, в программу которого входили традиционные народные забавы.
Не давая собравшимся успеть замерзнуть, работники культуры, преобразившись в сказочных персонажей, постоянно подогревали публику
своими забавами, шутками и конкурсами. 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 импровизированной танцплощадки возвышалась виновница – чучело Масленицы.
К слову, у стадиона «Неман» работники торговли развернули целую площадку с вкусными и ароматными блинами, 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 получатся.
Долгие очереди за «вкусностями»

выстроились у торговых палаток: все
очень хотели попробовать долгожданных блинов.
На празднике можно было видеть
и тех, кто содействует правоохранительным органам и подразделениям
по чрезвычайным ситуациям в охране
правопорядка – добровольные дружины и молодёжный отряд охраны
правопорядка.
-- Пошли уже домой, ты же посинел
от холода! -- тянет за руку ребенка
мама.
-- Но ты же праздник обещала! Чтобы погреться, можем горячие блины
купить, -- нашел выход малыш.
У стадиона разместился «Город мастеров». 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 провести матушку-Зиму. А этот обычай 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 делала общие селфи на фоне угасающего
пламени, а творческий коллектив
Остринского дома культуры радовал
присутствующих на празднике народными песнями…
В магазинах города можно было
ещё встретить тех, кто охотно закупал муку, молоко, чтобы приготовить
вечером блины.
Этот день стоил того, чтобы пробежки по рынкам и магазинам заменить
на прогулку с семьей на городском
празднике.
А. МАКАР
Фото автора

Есть такая
профессия

олодые специ- О. И. Михно.
алисты доказаМ
ели борьбу за это
ли, что могут не тольпочетное звание
В
ко виртуозно ставить шесть конкурсантов:
капельницы и делать
уколы, но ещё и очень
творчески подходить
к своей профессии.
В рамках конкурса
участники продемонстрировали свои профессиональные знания
и практические навыки,
а финал конкурса превратили в настоящую
феерию.
ак и у каждого настоящего соревнования, у конкурса были
свои судьи: главный
врач УЗ «Мостовская
ЦРБ» В. Б. Лис, заместитель главного врача
по медицинской части
М. В. Волкович, заведующая районной поликлиникой
Г. П. Русак, главная
медицинская сестра
И. Д. Павловская, председатель Мостовской
районной организации
Белорусского Общества Красного Креста

К

медицинская сестра гинекологического отделения Мария Александровна Карпович;
Наталья Викторовна
Дубатовка представляла Хартицкую амбулаторию; хирургическое
отделение делегировало на конкурс Дмитрия
Ивановича Булочку;
честь педиатрического отделения районной
поликлиники отстаивали медицинские сёстры
школ Ольга Петровна
Погарцева, Светлана
Николаевна Тарасик
и Евгения Андреевна
Апанович.
Уч а с т н и к а м п р е д стояло пройти ряд серьёзных испытаний
на профпригодность.
Этапы состязания раскрывали не только
грани профессионального мастерства, но и
творческие способности каждого из пре-

тендентов. Ведь задача
молодых специалистов
заключается не только
в выполнении назначений лечащего врача, зачастую им приходится оказывать ещё
и психологическую и
душевную поддержку
пациентам. Давнымдавно известно, что
эффективность любой
инъекции во сто крат
увеличивает вовремя
сказанное тёплое слово и добрая улыбка.
мотр-конкурс
включал в себя
три этапа – визитая карточка «К вершинам мастерства» (конкурсанты
рассказывали о себе и
своей работе), конкурс
ораторского искусства
(моделирование ситуации – встреча с пациентом), творческий
конкурс «Радоваться
жизни самой» (участники раскрывали свои
таланты).
Забегая вперёд, хочется отметить, что завершающий конкурсный

С

этап -- это настоящий
праздник, даже, можно
сказать, настоящее шоу,
которое показало, насколько сплочены коллективы медиков.
Профессиональное
жюри внимательно наблюдало за действиями
конкурсантов. Зрительный зал заполнен до отказа, своих участников
пришли поддержать
представители коллективов.
Стоит отметить, что
жюри пришлось нелегко. Очень уж искренне, остроумно, глубоко
представили конкурсанты себя и свою любимую профессию.
К слову, между конкурсами для присутствующих выступил
Георгий Шевкунов.
огда баллы были
подсчитаны, первое место в конкурсе
профессионального
мастерства «Молодой специалист-2017»
разделили Дмитрий
Иванович Булочка и

К

Ольга Петровна Погарцева. На втором месте
-- Мария Александровна Карпович, на третьей
позиции – Светлана
Николаевна Тарасик.
Дипломы получили и
другие участники. Титул
«Мисс упорство и настойчивость» завоевала
Евгения Александровна Апанович, а звание
«Мисс воля к победе»
получила Наталья Викторовна Дубатовка.
орошие слова
сказал в завершение конкурса главный
врач Мостовской ЦРБ
В. Б. Лис:
-- Надеюсь, что этот
конкурс профессионального мастерства
станет доброй традицией. Он проводился с
целью содействия профессиональной адаптации молодых специалистов, раскрытия
интеллектуального и
творческого потенциала, а также создания условий для самореализации. Каждый участник

Х

проявил себя с лучшей
стороны.
Спонсорами конкурса
выступили Мостовская
районная организация
«Белорусское общество Красного креста»
и профсоюзный комитет Мостовской ЦРБ.
Слова поздравлений и
напутствия высказали
председатели спонсорских организаций и комитетов О. И. Михно и
В. В. Жак.
аждый участник
продемонстрировал свои «козыри» и
доказал, что он в профессии не случайно.
Конкурсантом были
вручены денежные
премии и ценные подарки. Это свидетельствует о настоящем
командном духе в коллективе.
А. МАКАР

К

На снимках: моменты конкурса «Молодой
специалист-2017».
Фото автора
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поздравления

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

Дорогую
и любимую
жену, мамочку
и тещу
Светлану
Семеновну
ГОЛУБОВИЧ
поздравляем
с юбилеем!
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

4 сакавіка 2017 г.

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
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»

Конкурс

Чувства в одном кадре
Завершился фотоконкурс, который
проходил в социальных группах районной газеты на просторах интернета. Победу одержали Андрей и Алеся
Середа.
Влюбленная пара получила Грамоту за первое
место и подарочный сертификат на право приобретения 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, которые принимали самое активное участие в выборе
самой красивой пары.
Редакция газеты «Зара над Неманам» поздравляет 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
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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 счастливых воспоминаний из прошлых лет, весёлых и радостных 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!
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

Культура

Праздничный
концерт
8 марта в районном центре культуры состоится
праздничный концерт, посвящённый Женскому
дню. Начало мероприятия – в 13.00 часов, стоимость 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. Неудивительно, что благодарная публика тепло и радостно
их принимает. Концерт обещает быть приятным, восторженным и душевным, который подарит праздничное
настроение.
А. МАКАР

Наступны нумар газеты «Зара над Нёманам»
выйдзе ў АЎТОРАК, 7 сакавіка 2017 года.
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