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... А в холдинге - 
первые!

А в «Холдинге органи-
заций деревообрабаты-
вающей промышленно-
сти», созданного Банком 
развития Республики 
Беларусь, ОАО «Мо-
стовдрев» -- на первом 
месте.

Председатель концер-
на «Беллесбумпром»  
Ю.Назаров вручил  ге-
неральному директору 
предприятия Сергею 
Борисовичу Ососову 
Благодарность трудово-
му коллективу за высо-
кую эффективность фи-
нансово-хозяйственной 

«оао «Мостовдрев» -- лучшее предприятие  
«Холдинга организаций деревообрабатывающей 

промышленности» беларуси

с хорошим настроением вернулась де-
легация оао «Мостовдрев» с итоговой 
коллегии концерна «беллесбумпром» 
Республики беларусь. среди 40 пред-
приятий концерна по итогам работы за 
2016 год оао «Мостовдрев» вышло  на 
второе место. впереди мостовчан только 
оао «Ивацевичдрев». 

деятельности, успешное 
обеспечение выпол-
нения заданий соци-
ально-экономического 
развития за 2016 год. 

За 2016 год ОАО «Мо-
стовдрев» выполнило 
прогноз социально-
экономического раз-
вития предприятия по 
выпуску промышлен-
ной продукции на 133,9 
процента. Экспорт то-
варов за год в общем 
объёме продукции  вы-
рос с 58 процентов до 
90. Темп роста составил 
почти 170 процентов. 

Рост производительно-
сти труда –163,2 про-
цента.

За год произведено 
продукции промышлен-
ности в действующих 
ценах на 45 миллионов 

766 тысяч рублей.
Среднемесячная зар-

плата на предприятии 
увеличилась с 417 ру-
блей в январе до 543 в 
декабре.

Теперь на предприятии 

работает  1721 человек.
В этом году по тем-

пам роста выпуска про-
мышленной продукции 
в действующих ценах 
ОАО «Мостовдрев» 
предполагает выйти на 

первое место в области 
– 166,4 процента.

с.звеРовИЧ
На снимке: дирекция 

оао «Мостовдрев»  с 
наградой концерна 
«беллесбумпром». 

Десять раз по восемь лет -
это значимый жизни след!

Двери уютного и го-
степриимного дома се-
мьи Пронько в деревне 
Радевичи в этот мартов-
ский день были открыты 
для гостей. Бодрым и 
подтянутым, в припод-
нятом расположении 

Люди нашей Мостовщины

значим и неоценим для гудевичской земли 
и всего Мостовского района трудовой путь 
и жизненный след бывшего руководителя 
колхоза имени Карбышева, а затем зао 
«гудевичи» Михаила степановича Пронько, 
который 6 марта 2017 года отметил восьми-
десятилетний юбилей. 

Это событие он отпраздновал в кругу 
родных и друзей, коллег, представителей 
молодого поколения аграриев, что считают 
его своим учителем. с праздником юбиляра 
поздравили представители районной власти, 
нынешнего руководства хозяйства и его 
ветеранской организации, райкома проф-
союза работников аПК и односельчане.

духа Михаил Степано-
вич «примерял» юбилей 
восьмидесятой «пробы» 
и принимал многочис-
ленные поздравления в 
свой адрес.

-- Когда мы только на-
чинали свой професси-
ональный путь, Вы уже 
были опытным хозяй-
ственником, являясь для 
нас образцом мудрого и 
дальновидного руково-
дителя, внимательного 
наставника и надежно-
го старшего товарища. 
Спасибо за Ваше служе-
ние людям, Мостовщи-
не и стране, за любовь 
к земле, невероятное 
трудолюбие, которые 
Вы всегда демонстри-
руете, за особенную 
энергетику души, про-
стоту и человечность. 
Долгих Вам лет жизни, 
крепкого здоровья, 
крепости духа. Пусть 
Ваш дом будет полной 
чашей – любви, добра, 
взаимопонимания, уюта 
и тепла, -- обратился к 
юбиляру председатель 

районного Совета депу-
татов Валерий Иванович 
Табала. 

Присоединился к по-
здравлениям и предсе-
датель райкома проф-
союза работников АПК 
Виктор Михайлович 
Метлюк, который тоже 
считает себя учеником 
Михаила Степановича. 
Среди гостей также – 
директор ЗАО «Гудеви-
чи» Андрей Антонович 
Санько и его замести-
тель по идеологической 
работе Андрей Генри-
кович Полойко.

Много в этот день 
было не только искрен-
них пожеланий, но и 
воспоминаний. 

-- Ясное погодное утро 
15 марта 1959 года 
останется незабывае-
мым в моей жизни. Это 
мой первый рабочий 
день в качестве агро-
нома колхоза «Искра» 
тогда Волковысского 
района, куда я, уроже-
нец деревни Домаши 
Ляховичского района 

Брестской области, 
был направлен после 
окончания Марьино-
Горского сельхозтех-
никума, -- вспоминает 
Михаил Степанович. А  в 
26 лет, когда тогдашний 
руководитель хозяйства 
М.П.Крылов пошел на 
пенсию, ему было дове-
рено возглавить колхоз. 
Позже к «Искре», где 
дела шли неплохо, были 
присоединены колхозы 
«Гудевичи», имени Куй-
бышева и «1 Мая». Объ-
единенное хозяйство, в 
котором насчитывалась 
21 деревня, получило 
название имени Кар-
бышева.

Начало.
Продолжение 

на 9-й стр.)

На снимке:  пред-
седатель районного 
совета депутатов в. И. 
табаЛа поздравляет  
М. с. ПРоНЬКо  с юби-
леем.

Фото Н. ШевЧИК
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вам, женщинывласть Образ светлый, 
нежный, любимый

Подобными инициати-
вами работники соци-
альной гостиной радуют 
мостовчанок традици-
онно. Но каждый раз 
умеют удивлять и согре-
вать трепетные женские 
сердца по-новому.  

- Прекрасен ритуал 
этих мартовских дней. 
И мы хотим подарить 
вам  кусочек радости и 
общения. А вы сможе-
те показать всем, какие 
вы умные, талантливые 
и веселые. С празд-
ником ласки, любви и 
внимания, с праздником 
женского очарования! - 
обратилась к гостям за-
ведующий отделением 
социальной адаптации 
и реабилитации Ирина 
Николаевна Евдокимо-
ва.

Тринадцать женщин 
порадовали своим при-
сутствием. Это Наталья 
Дудко, Людмила Тупя-
кова, Наталья Баклага, 
Татьяна Чак, Екатерина 
Мармыш, Светлана Бе-
сова и другие прекрас-
ные мамы. Немало из 
них посетили  социаль-
ную гостиную впервые.

Подарок из праздничных поздравле-
ний, развлечений, угощений, приятной 
компании и сюрпризов подготовили 
для многодетных мам сотрудники соци-
альной гостиной гу «центр социального 
обслуживания населения Мостовского 
района» ко дню женщин. Когда забот 
невпроворот, собраться дамским кругом 
за чашечкой чая и улыбнуться жизни 
становится особенно приятной возмож-
ностью. 

Многие из приглашен-
ных многодетных мам 
пришли с детьми, кто-то 
оставил любимых чад 
дома. В доброжелатель-
ной обстановке жен-
щины познакомились 
друг с другом, немно-
го рассказали о себе, 
своих семьях и люб-
ви к ним, увлечениях, 

трудностях и радостях 
материнских будней. А 
пока пробовали угоще-
ния, с удовольствием 
внимали трогательным 
творческим номерам, 
которые подготовили 
воспитанники детского 
сада №1 г. Мосты. 

Многодетные мостов-
ские мамы также про-
явили себя в творческих 
конкурсах, пантомиме, 
рукоделии и сочине-
нии стихов. Вспомнили 
и о том, на какие дела 

вдохновили их мужей 
собственные красота и 
обаяние. 

  Хорошая семья - это 
дружная семья. В пост-
роении личного замка 
счастья многое зависит 
от женщины. Пусть же 
в ваших домах, милые 
дамы, неустанно звучит 
музыка любви и добро-
ты! 

в. тРыНКИНа

Фото автора 

После события

Цветы вместо жезла
в весенний день 

8 марта мостов-
ские сотрудники 
госавтоинспекции 
поздравили жен-
щин-водителей с 
праздником. 

8 марта -- день, когда 
женщины ждут подар-
ков от своих любимых 
мужчин. Но, оказыва-
ется, дарить подарки 
прекрасному полу могут 
не только близкие, но и 
незнакомые люди. Как 
приятно бывает дамам, 
которые в этот день 
сели за руль, получить 
знаки внимания от муж-
чин в форме, точнее, от 
инспекторов ГАИ.

Цветы и теплые слова 
стали для мостовчанок 
приятным сюрпризом. 
В этом году цветы и 
открытки у «Еврооп-
та» вручали женщинам 
старший инспектор 
ДПС ОГАИ ОВД Мос-
товского райисполкома  
Юрий Иванович Нарон-
ский и  старший госав-
тоинспектор Виталий 
Михайлович Плескач. 
Сами водители с радо-
стью признавались, что 
такой знак внимания 

со стороны Госавтоин-
спекции их впечатлил.

Обрадованные жен-
щины благодарили муж-
чин в погонах искрен-
ними улыбками.

Многие женщины вол-
новались, переживали, 
не понимали, по какой 
причине их остановили, 
и сразу же протягивали 
документы для провер-

ки. А когда милицио-
неры вручали цветы с 
поздравлениями, рас-
плывались в улыбке.

Безусловно, каждой 
мостовчанке приятно 
получать знаки внима-
ния от мужчин. А жен-
щине-водителю от ин-
спектора ГАИ -- вдвойне 
приятно!

В этот день сотруд-

никам Госавтоинспек-
ции удалось создать 
хорошее настроение 
окружающим людям. 
Отрадно, что они смог-
ли порадовать женщин, 
многие из которых были 
удивлены подобному 
сюрпризу.

а. МаКаР
Фото автора

Праздник

Вам дарим 
доброту 

и радость
В первые дни весны все мы с особыми чувствами 

тепла и нежности ожидаем самый ласковый, согре-
тый первым солнышком, праздник 8 марта. Все без 
исключения стремятся поздравить своих любимых 
мам и бабушек с этим праздником.

Вот и обучающиеся центра коррекционно-раз-
вивающего обучения и реабилитации г. Мосты не 
остались в стороне от грядущего события и устро-
или для своих родных светлый праздник весны, 
который состоялся 7 марта. Накануне ребята с по-
мощью педагогов подготовили памятные поделки, 
которые с нежнейшими чувствами были вручены 
любимым мамам на празднике.

Ребята вместе с гостями праздника окунулись в 
сказочную атмосферу, которую создавали Снежная 
королева, не желающая уступать свое место гряду-
щей Весне, и Цветочная Фея, которая с помощью 
игр, песен и веселого настроения растопила лёд в 
сердце Снежной королевы, помогла спасти празд-
ник и приход Весны.

На празднике ни кому не пришлось скучать. 
Ребята с родителями веселились и участвовали в 
представлении, веселых играх и танцах. Праздник, 
несомненно, принес всем участникам атмосферу 
весенней радости и хорошего настроения.

В конце праздника к родителям, гостям и работни-
кам центра обратилась директор Н. В. Воронович с 
теплыми поздравлениями и пожеланиями счастья, 
добра, взаимопонимания и любви.

    о. ПоЧебыт, 
воспитатель дошкольной  группы 

цКРоиР г.Мосты

К сведению населения

15 марта  2017 года
будет проведена акция по бесплатному  консульти-

рованию ко Дню Конституции  Республики Беларусь.
В рамках акции граждане, обратившиеся 

за получением консультации по вопросам 
совершения нотариальных действий, будут 

проконсультированы бесплатно.

К сведению населения

15 марта  2017 года  с 11.00 до 13.00 часов 
в административном здании 

КПУП «Мостовская сельхозтехника» 
(г. Мосты, ул. Зелёная, 91) будет 

осуществлять приём граждан по личным
 вопросам председатель  Мостовского

 районного Совета депутатов  
табаЛа валерий Иванович. 

 Предварительная  запись будет вестись 
по телефону 3-36-37.

15 марта  2017 года с 10.00 до 12.00 часов
по телефону 3-22-76 заместитель директора 

представительства Белгосстраха 
по Мостовскому району 

МоЙса сергей семёнович
будет проводить горячую телефонную линию 
по теме «Актуальные вопросы страхования».

22 марта  2017 года с 09.00 до 13.00 часов
по телефону 3-37-79 председатель суда 

сИНИЛо виталий викторович
будет проводить  прямую телефонную линию 
по вопросам, входящим в компетенцию суда.

20 марта  2017 года с 14.00 до 16.00 часов
по телефону 3-35-79  в УЗ «Мостовская ЦРБ» 
в рамках проведения Единого дня здоровья -
 Всемирного дня здоровья полости рта будет 

проходить прямая телефонная линия с заведующей 
стоматологическим отделением райполиклиники  

КуРоЧКоЙ Марией антоновной.

21 марта 2017 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 8-0152-79-71-86 состоится прямая 

телефонная линия с  начальником УВД Гродненского 
облисполкома генерал-майором милиции 

сИНЯвсКИМ вадимом Ивановичем.

Состоялось заседа-
ние совета по развитию 
предпринимательства 
при Мостовском  рай-
онном исполнитель-
ном комитете. На его 
заседание прибыли не-
сколько десятков пред-
принимателей района, 
руководители отделов 
и служб райисполкома.

Перед присутствую-
щими выступил пред-
седатель Мостовского 
райисполкома, предсе-
датель  совета по разви-
тию предприниматель-
ства Юрий Николаевич 
Валеватый.

Юрий Николаевич от-
метил, что его волнует 
проблема занятости.

-- Я стараюсь, чтобы 
в Мостовском районе 
создавались новые ра-
бочие места,-- сказал 
он.— Это главное для 
всех органов государ-
ственной власти.

Райисполком также за-
интересован в создании 
благоприятных условий 
для частного бизнеса, в 
том, чтобы в район при-
ходили инвестиции.

-- Я знаю, что есть 
проблемы в развитии 
фермерства, деревоо-
бработки и других от-
раслей,-- сказал Юрий 
Николаевич.—Сегодня 
мы должны обсудить 
их. Я и райисполком в 
целом готовы к диалогу. 
Между властью и пред-
принимателями должна 
быть здоровая, деловая 
взаимосвязь. Если по-
мощь нужна – мы её 
окажем. Но все должно 
быть в рамках закона.

Затем состоялся от-
крытый диалог между 
предпринимателями и 
председателем испол-
кома. Свои вопросы за-
дали Юрию Николаеви-
чу, а также поделились 
проблемами в разви-
тии своих предприятий 
директор ООО «Ай-
тиэлектроникс» Иван 
Павлович Пецевич, 
директор ООО «Кам-
чатская рыба» Виктор 
Павлович Лоечко, руко-
водитель фермерского 
крестьянского хозяй-
ства «Мечта» Виктор Ан-
тонович Кондратович, 
заместитель директора 
ЧТУП «ЛориСтур» Ла-
риса Георгиевна Волчок, 
представитель похо-

Мостовские предприниматели 
собрались на совет 

ронного бизнеса Елена 
Викторовна  Болтак и 
многие другие. Ни од-
ного вопроса Юрий Ни-
колаевич Валеватый не 
оставил без внимания. 
Приятно было слышать, 
что часть предприни-
мателей высказывали 
благодарность райи-
сполкому за помощь в 
решении тех или иных 
проблем.

На заседании сове-
та по развитию пред-
принимательства также 
выступила начальник 
отдела экономики рай-
исполкома, заместитель 
председателя совета 
С.Н.Величко.

Мы попросили Свет-
лану Николаевну рас-
сказать  о  развитии 
предпринимательства 
на Мостовщине. Вот что 
она сообщила:

-- Предприниматель-
ство занимает проч-
ное место в структуре 
экономики  Мостов-
ского района, играет 
существенную роль в 
социальной жизни на-
селения, способствует 
формированию кон-
курентной среды, ро-
сту производства по-
требительских товаров, 
развитию сферы услуг, 
созданию новых рабо-
чих мест.

На протяжении по-
следних десятилетий 
наблюдается  поло-
жительная динамика в 
малом предпринима-
тельстве.

На 1 марта 2017 года 
на территории Мостов-
ского района количе-
ство юридических лиц 
всех форм собствен-
ности составило 264. 
Численность индиви-
дуальных предприни-
мателей - 614 человек. 
Удельный вес поступле-
ний платежей в бюджет 
от субъектов малого 
предпринимательства 
за 2016 год составил 
15,2 процента.

Приведенная стати-
стика развития малого 
предпринимательства 
является результатом 
проводимой государ-
ством политики улуч-
шения бизнес-среды, 
принимаемых мер по 
либерализации условий 
осуществления эконо-
мической деятельности.

В целях реализации 
программ государ-
ственной поддержки 
предпринимательства 
в районе создан и дей-
ствует совет по разви-
тию предприниматель-
ства при Мостовском 
районном исполнитель-
ном комитете. Совет 
возглавляет непосред-
ственно председатель 
М о с т о в с к о г о  р а й -
исполкома, в его состав 
входят представители 
предпринимательских 
организаций различных 
форм собственности и 
органов государствен-
ной власти.

Заседания совета про-
водятся ежеквартально, 
его деятельность ос-
вещается в средствах 
массовой информации, 
отдельная рубрика ве-
дется на сайте Мостов-
ского райисполкома. 
Благодаря этому уда-
лось добиться активи-
зации диалога бизнеса и 
государства, проводится 
системная работа по во-
просам осуществления 
предпринимательской 
деятельности.

Представители Мос-
товского района при-
нимают участие в респу-
бликанских и местных 
ярмарках инновацион-
ных идей, бизнес- фо-
румах, круглых столах 
с участием представи-
телей общественных 
объединений предпри-
нимателей по вопросам 
развития предпринима-
тельства, семинарах по 
правовым и финансо-
вым основам предпри-
нимательской деятель-
ности. Кроме этого, они 
регулярно участвуют в 
проведении националь-
ного конкурса «Пред-
приниматель года».

Развитию малого и 
среднего предпринима-
тельства способствуют 
передача в аренду не-
используемых и неэф-
фективно используемых 
зданий, сооружений, 
находящихся в ком-
мунальной собствен-
ности. Вся информа-
ция освещается через 
районную газету «Зара 
над Неманом», а также 
на сайте Мостовского 
райисполкома. В 2016 
году заключено дого-
воров аренды и сдано 

в аренду 95 субъектам 
хозяйствования 4,6 тыс.
кв.м., или 1,12 процен-
та от общей площади 
государственного иму-
щества.

Оказание государ-
ственной финансовой 
поддержки субъектам 
малого предпринима-
тельства осуществляет-
ся посредством предо-
ставления финансовых 
средств в соответствии 

с республиканскими 
программами,  про-
граммами Гродненского 
областного исполни-
тельного комитета. Од-
ним из видов государ-
ственной поддержки 
малого бизнеса явля-
ется субсидирование 
из фонда содействия 
занятости. Безработным 
гражданам, решившим 
заняться предприни-
мательской деятельно-
стью, предоставляются 
безвозмездные субси-
дии в размере 11 бюд-
жетов прожиточного 
минимума на одного 
безработного (на селе 
15 бюджетов прожи-
точного минимума). 
Открыты возможно-
сти по коммерческому 
кредитованию местных 
бизнес-структур их пар-
тнерами посредством 
деловых контактов че-
рез бизнес-образо-
вания, конфедерации 
предпринимательства, 
союзы промышленни-
ков и предпринимате-
лей и др. По деловой 
сети происходит обмен 
новейшей информа-
цией о возможности 
реализации деловых 
проектов.

А н а л и з  ф а к т о р о в , 
влияющих на развитие 
малого предпринима-
тельства, а также опыт 
реализации предыду-
щих программ государ-
ственной поддержки 
малого предпринима-
тельства показывают, 
ч т о  с у щ е с т в у ю щ и е 
проблемы можно ре-
шить объединенными 
усилиями и согласован-
ными действиями са-

мих субъектов малого 
предпринимательства, 
их общественных объ-
единений, структур его 
поддержки, органов 
государственной вла-
сти, органов местно-
го управления и само-
управления.

Целью настоящего со-
вещания является акти-
визация диалога бизне-
са и государства путем 
перехода на систем-

ную (плановую) рабо-
ту, изучение проблем-
ных вопросов в сфере 
предпринимательства 
Мостовщины, также 
выработка системных 
предложений по сти-
мулированию деловой 
активности и кардиналь-
ному сокращению тре-
бований к бизнесу.

с.звеРовИЧ
Фото автора
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Мосты и мостовчане

Время мудрости 
и почтения

е. тоМаШуК

Сбор 
по Декрету №3 

поручено
не взыскивать

В мире и согласииЧествование женщин

С праздником юбиляра 
искренне и сердечно 
поздравили председа-
тель ветеранской ор-
ганизации Ирина Евге-
ньевна Серебровская 
и секретарь Владимир 
Юльянович Жилевский.

-- Спасибо за Вашу ак-
тивную жизненную по-
зицию, за тот неоцени-
мый опыт, которым Вы 
щедро делитесь с мо-
лодежью, стремление 
быть полезным, за Ваши 
оптимизм, преданность 
и неутомимое желание 
трудиться во благо род-
ного города и страны. 
Желаем Вам крепкого 

свою восьмидесятую весну 3 марта 2017 года встретил жи-
тель города Мосты, ветеран труда, член президиума районного 
совета ветеранов даниил ефимович богданец.

здоровья на долгие годы, 
спокойной жизни в кругу 
родных и близких, -- с 
такими словами благо-
дарности и наилучших 
пожеланий обратились 
поздравлявшие к Дани-
илу Ефимовичу.

Родом Д.Е.Богданец из 
города Лунинец Брест-
ской области. В своё 
время окончил Гомель-
ский железнодорож-
ный техникум. А в 1965 
году приехал в Мосты 
заместителем начальни-
ка железнодорожной 
станции. Более десятка 
лет работал в райкоме 
партии, получив необхо-

димые знания в Высшей 
партийной школе при ЦК 
КПСС (на заочной фор-
ме обучения). Являлся 
членом горисполкома, 
не раз избирался депу-
татом райсовета. Долгое 
время  возглавлял комму-
нальную службу района, 
а в 1984 году Даниил 
Ефимович был назначен 
на должность начальни-
ка железнодорожной 
станции Мосты, с кото-
рой в 2001 году ушел на 
пенсию.

Но с выходом на за-
служенный отдых жизнь 
не заканчивается. В этом 
наш собеседник может 

убедить каждого, опира-
ясь на собственный  жиз-
ненный опыт. Ведь даже 
в свои почтенные «дале-
ко за семьдесят» Даниил 
Ефимович по-прежнему 
«в строю»: принимает 
участие в избирательных 
кампаниях в качестве 
члена избирательной 
комиссии или наблю-
дателя, как член прези-
диума районного совета 
ветеранов, участвует в 
обсуждении актуальных 
вопросов жизнеобеспе-

чения ветеранов райо-
на. Постоянная работа с 
людьми научила его вни-
мательно и уважительно 
относиться к нуждам и 
проблемам других, уме-
нию слушать и слышать 
собеседника.

Любит и умеет Дани-
ил Ефимович работать и 
на земле: ещё прошлой 
весной усердствовал  на 
дачном участке. А вот 
нынешний дачный сезон 
он встречает не так ра-
достно, настороженно 

прислушиваясь к своим, 
как он говорит,  стар-
ческим болячкам. Но, 
тем не менее, не теря-
ет оптимизма, бодро-
сти духа и веры в то, что 
наступившая весна всё 
расставит на свои места, 
придаст сил,  подарит 
обновление – природе 
и человеку. Так уже было 
в его жизни 79 раз, и так 
будет…

текст и фото 
Н.ШевЧИК 

субботник

И ремонты проведут,
и путёвки удешевят

Более подробно о том, 
как и где будут оздорав-
ливаться дети нашего 
района, редакция по-
просила рассказать на-
чальника отдела образо-
вания, спорта и туризма 
Валентина Степановича 
Тихоновича:

Райисполком принял решение о прове-
дении в эту субботу, 11 марта, субботника. 
установлено, что денежные средства от 
субботника будут направлены на укрепле-
ние материально-технической базы оздо-
ровительных лагерей, организацию про-
фильных лагерей без дотаций государства, 
удешевление стоимости путевок для детей 
из малообеспеченных и многодетных семей. 
Рабочую группу по подготовке и проведе-
нию субботника возглавил председатель 
райисполкома Ю.Н.валеватый.

--Отдел образования, 
спорта и туризма Мо-
стовского райисполко-
ма планирует в летний 
период оздоровить бо-
лее 2000 учащихся.

В каждой школе бу-
дут организованы при-
школьные лагеря на 

1200 мест, причем в го-
родских школах они бу-
дут работать в две смены 
(июнь, июль).

Большое внимание бу-
дет уделено занятости 
подростков, для кото-
рых будут организованы 
лагеря труда и отдыха 

во всех школах на 265 
мест,  туристические 
лагеря, которые будут 
организованы район-
ным центром творчества 
детей и молодежи (80 
мест), палаточные лагеря 
на базе МЧС (60 мест).

Дальнейшее развитие 

получит такая форма 
летней занятости, как 
профильные девяти-
дневные лагеря. На базе 
интерната Пацевичского 
УПК д/с-СШ будет функ-
ционировать 8 профиль-
ных мест, где отдохнут 
320 детей, будут органи-

зованы 10 профильных 
девятидневных лагерей 
на 200 мест без дотации 
государства на базе 7 уч-
реждений образования.

Отдел образования, 
спорта и туризма Мо-
стовского райисполко-
ма планирует охватить 
летним оздоровлением 
64 процента учащихся 
1-11 классов.

В категорию оздорав-
ливающихся попадут 
все дети-сироты, дети, 
оставшиеся без роди-
телей и находящиеся на 
опеке, часть детей из 
многодетных и мало-
обеспеченных семей.

Для проведения лет-
ней оздоровительной 
компании необходимы 
значительные денежные 
средства, в связи с чем 
было принято решение 
Мостовского испол-
нительного комитета о 
проведении 11 марта 
2017 года субботника.

Подготовил к печати  
с.звеРовИЧ

На снимке: дети из 
лагеря «Наука» в Паце-
вичах.        

                    Фото автора

Факт нашей жизни

Прилетайте, аисты!
Эта история повторяется практиче-

ски каждый год. Семья аистов, облю-
бовав себе для «дома» высокое дере-
во у здания ОАО «Мостыремстрой», 
не может весной гнездиться из-за 
отросших веток. Сделав круг-другой, 
они, обычно, улетают в поисках дру-
гого пригодного для жилья места. Но 
в этом году всё для встречи пернатых 
уже готово.

Мостовчанка Тамара Ивановна Кон-
дратенко, окна квартиры которой 
выходят прямо на дерево с аистовым 
гнездом, заранее, как говорится, на-
чала бить тревогу.

-- Я позвонила начальнику районной 
инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Андрею 
Генриховичу Дикевичу и попросила 
у него содействия в решении про-
блемы. Он внимательно выслушал и 
пообещал помочь. И уже в течение 
пяти дней после моего звонка у де-
рева появились коммунальщики с не-
обходимым оборудованием, которые 
аккуратно обрезали отросшие ветки. 

Работники РуП ЖКХ по 
просьбе руководства 
районной инспекции 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды обрезали отрос-

Теперь аистам, которые скоро вер-
нутся в родные края, не нужно искать 
новое место для обустройства гнезда, 
а мы снова сможем соседствовать с 
этими красивыми и сильными птицами.

Также Тамара Ивановна поблаго-
дарила руководителей учреждений, 
которые её услышали и приняли «сиг-
нал» к действию. 

-- Приятно, что вместе мы позаботи-
лись о семье аистов – символах нашей 
страны. Ведь как поётся в известной 
песне: «Аист на крыше – счастье под 
крышей, мир на земле…». Это ещё 
и положительный пример взаимо-
действия наших районных служб, 
которые внимательно реагируют на 
просьбы и предложения жителей, 
-- высказала мнение наша неравно-
душная собеседница. 

Теперь осталось дождаться птиц и их 
реакции на заботу и участие со сторо-
ны человека. 

Н.ШевЧИК

Фото с. звеРовИЧа

шие ветки на дереве, где 
ежегодно гнездятся аи-
сты. а обеспокоенность 
по этому поводу проявила 
мостовчанка т.И. Кондра-
тенко.

Руководство гродненского областного ис-
полнительного комитета встретилось с апо-
стольским нунцием в беларуси.

Председатель Гродненского облисполкома 
Владимир Кравцов встретился с Апостольским 
нунцием в Беларуси архиепископом Габором 
Пинтером, который посетил с визитом Гродно. 
Во встрече принял участие заместитель пред-
седателя облисполкома Виктор Лискович.

 Как рассказал Владимир Кравцов, на Грод-
ненщине в мире и согласии проживают пред-
ставители 91 национальности, 16 религиозных 
конфессий. Богато историческое и архитек-
турное наследие. Действуют 505 религиозных 
организаций и насчитывается 515 культовых 
зданий. Активно развивается туризм, и многие 
храмы включены в туристические маршруты.

 Налажено сотрудничество органов власти 
с разными конфессиями. На встречах с пред-
ставителями православной и католической 
епархий обсуждаются насущные вопросы.

   Было с удовлетворением отмечено, что в 
последние годы подобные контакты расши-
ряются. Специалисты Гродненского историко-
археологического музея оказали помощь в вос-
становлении икон и алтаря в Фарном костеле. 
Председатель облисполкома поблагодарил 
католическую миссию «Каритас» за благотво-
рительную деятельность и пригласил посла 
Ватикана принять участие в Республиканском 
фестивале национальных культур, который 
пройдет в Гродно в будущем году.

 Это первый визит посланника Папы Римского 
в Гродненскую католическую епархию. Посол 
Ватикана уже ознакомился с достопримечатель-
ностями Гродно. В Бригитском костеле Благо-
вещения Пресвятой Девы Марии состоялась 
встреча с иностранными студентами гроднен-
ских вузов. Апостольский нунций встретился 
также с руководством Гродненской православ-
ной епархии, посетил Коложскую церковь. Он 
обратил внимание на хороший уровень сотруд-
ничества между римско-католической и право-
славной церквями. По его словам, посещение 
Гродно оставило самые хорошие впечатления.

– В Беларуси проживают спокойные и миро-
любивые люди, которые всегда стремятся к 
миру со всеми странами. Эти цели совпадают 
с теми, которые ставит перед собой Святой 
престол, – отметил посланник Папы Римского.

На торжественный прием, посвященный 
дню женщин, пригласили 25 лучших житель-
ниц гродненщины, тех, кто добился значимых 
успехов в научной и профессиональной дея-
тельности, кто вносит весомый вклад в раз-
витие региона. самые теплые слова адресовал 
женщинам председатель областного исполни-
тельного комитета владимир Кравцов. 

Поздравить их также пришли заместитель 
председателя облисполкома Виктор Лискович, 
начальник главного управления идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи об-
лисполкома Александр Версоцкий, начальник 
управления образования облисполкома Алек-
сандр Сонгин. 

 – Более половины населения области состав-
ляют женщины. Они успешно трудятся во всех 
организациях, в разных должностях, выполняя 
свою работу добросовестно, качественно, тща-
тельно, – подчеркнул Владимир Кравцов. – В 
органах управления 67 процентов работников, в 
местных Советах 45 процентов депутатов – жен-
щины. Вместе с тем женщина остается женщи-
ной. Она мать, хранительница семейного очага. 
Никто не заменит материнскую любовь, теплоту, 
душевность. 

Как отметил председатель облисполкома, 
государство заботится о том, чтобы всемерно 
поддерживать женщин. В прошлом году 2300 
семьям выделен семейный капитал, в 2015 году 
таких семей было чуть больше тысячи. Большое 
внимание уделяется бронированию рабочих 
мест и предоставлению работы женщинам-
матерям после выхода из декретного отпуска. 
Среди приоритетов государственной политики 
-- забота о детях, в первую очередь, оставшихся 
без попечения родителей. Дети должны воспи-
тываться в семьях. На Гродненщине уже 26 домов 
семейного типа. В области остались только два 
детских дома. 

На торжественном приеме чествовали женщин, 
добившихся значительных результатов в профес-
сиональной деятельности. Среди них и директор 
Гудевичского литературно-краеведческого музея 
Екатерина Басинская. 

Слова благодарности за радушный теплый при-
ем от имени всех собравшихся в зале облиспол-
кома женщин сказала Лилия Надольник. 

Все участницы приема получили подарки и, 
конечно же, цветы. 

декрет №3 «о предупреждении социаль-
ного иждивенчества» отменять не станут, 
но в течение года поручено не взыскивать 
соответствующий сбор. данное решение на 
совещании об актуальных вопросах развития 
страны озвучил Президент беларуси алек-
сандр Лукашенко. 

«В течение марта, если нужно, нам надо под-
корректировать этот Декрет. Но Декрет от-
меняться не будет. Передайте прежде всего 
чиновникам, что он будет исполняться с теми 
корректировками, о которых я сказал», - заявил 
белорусский лидер. 

По его словам, данный Декрет не является 
экономическим и финансовым. «Это идеологи-
ческий, моральный декрет. Никаких там боль-
ших денег государство не получит. Целью этого 
Декрета является одно - заставить работать тех, 
кто должен и кто может. Это - главное», - от-
метил Президент. 

Он поручил к 1 апреля определить списки 
тех, кто должен вносить платежи на основании 
Декрета №3. «Списки должны быть выверены. 
Привлечь надо всех - депутатов местных Сове-
тов, милицию, участковых, спецслужбы - всех 
привлечь, но составить эти списки. Они должны 
быть у каждого председателя гор- и райиспол-
кома, глав администраций в областных центрах 
и городе Минске. 

А Администрация Президента вместе с пра-
вительством должна организовать контроль за 
исполнением этого решения. И не дай бог вы 
обидите хоть одного человека», - заявил Глава 
государства. 

Президент озвучил следующее решение: в 
течение 2017 года не взыскивать в рамках 
Декрета №3 сбор с тех, кто будет внесен в 
соответствующие списки. «Кто оплатил в 2016 
году, пойдет в зачет 2017 года, если он не бу-
дет работать. Если он поступит на работу, мы из 
бюджета по его требованию вернем эти деньги», 
- распорядился глава государства. 

 «В 2016 году определенное количество (это 
тысячи людей), не оспаривая, внесли платежи. 
Сегодня я снимаю требование, чтобы все, кого 
мы вычленим за первый квартал, платили эти 
деньги. Не будем за 2016 год взимать эти день-
ги с тех, кто должен платить. А те, кто заплатил, 
те в 2017-м не будут платить. Если они будут 
работать в 2017 году, мы должны по их требо-
ванию вернуть эти деньги», - пояснил Александр 
Лукашенко. 

Все собранные по Декрету №3 «О предупреж-
дении социального иждивенчества» средства 
должны направляться исключительно на со-
держание детей. 

 «Все платежи, чтобы нас не упрекали, должны 
остаться в местных бюджетах. Не в областных, а 
в районных. И эти деньги исключительно до ко-
пейки должны быть направлены на содержание 
детей. Только детям!» - подчеркнул Президент. 
«И самое главное - каждый глава района на 
сессии районных и городских Советов должен 
отчитаться до копейки, на какие цели он потра-
тил эти деньги. Или это детский сад, или детский 
дом, или кому-то помогли, купили что-то, на-
кормили, напоили и так далее. Исключительно 
на детей. И не дай бог, хоть одна копейка пойдет 
на другие цели - ремонт дорог, квартир…», - до-
бавил Глава государства. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
поручил к 1 мая решить вопрос трудоустройства 
всех безработных. 

 «По трудоустройству безработных - я уже 
говорил о тех, кто ведет асоциальный образ 
жизни, они у нас есть (пусть не обижаются) - пья-
ницы, алкоголики, те действительно тунеядцы, 
как их называли раньше. К ним - одни методы 
по принуждению к работе. Тех, кто по несча-
стью оказался без работы, мы должны каждого 
принять, и не только в службе занятости, а в 
органах власти и оказать помощь», - сказал Глава 
государства. «Но люди должны понимать, что 
они, прежде всего, должны искать себе работу. 
А мы им должны помочь. К 1 мая все должны 
быть трудоустроены», - поручил Александр 
Лукашенко. 

Кто лучший водитель
области

в гродненской области выберут лучших «ав-
толеди» и «автомэна».

Областной конкурс стартует 11 марта с перво-
го зонального тура для юных автолюбителей 
Гродно, Гродненского района и города Скиделя. 
Затем в течение месяца пройдут туры для других 
районов. Об этом сообщили в областном коми-
тете ОО «БРСМ». 

 Участниками конкурса могут стать девушки и 
юноши до 31 года, члены БРСМ с водительским 
удостоверением категории В, на легковом ав-
томобиле с механической коробкой передач. 
Кроме этого, участники должны в течение года не 
совершать ДТП, не привлекаться к администра-
тивной ответственности в виде штрафов за этот 
период и никогда не привлекаться к ответствен-
ности за управление в нетрезвом состоянии. 

 Участникам конкурса предстоит пройти шесть 
испытаний: презентовать свой автомобиль и себя 
как водителя в каком-либо творческом жанре, 
выполнить на время задания на автодроме (диа-
гональная парковка, сложный разворот, заезд 
задним ходом в бокс и другие). 

Всем предстоит также заменить колесо, пред-
ставить и защитить новый дорожный знак и сдать 
теоретический мини-экзамен. 

 Идейными вдохновителями конкурса «Автоле-
ди» выступают БРСМ и ГАИ. Также организовать 
его в Гродненской области помогут областная 
структура ДОСААФ и автошколы. 

Победителей и призеров ждут ценные призы. 
Конкурс проводится для популяризации лю-

бительского автоспорта, профилактики бе-
зопасности дорожного движения и привлечения 
молодежи к активному отдыху. 

«Кукла в каждом
окне»

в преддверии Международного дня куколь-
ника гродненский театр объявляет конкурс 
«Кукла в каждом окне».

Участие в конкурсе могут принять все жела-
ющие. Для этого нужны лишь кукла (не важно, 
самодельная она или покупная), окно и фото-
аппарат. 

Делаем красивый и оригинальный сни-
мок, присылаем фото на адрес театра кукол 
grodnolyalka@gmail.com с темой «кукла в каж-
дом окне» или самостоятельно загружаем в 
альбом с соответствующим названием в группе 
в соцсетях. 

Авторы самых необычных и ярких снимков, 
которые определит жюри 21 марта, получат 
пригласительные билеты на один из спектаклей 
апрельской афиши Гродненского областного 
театра кукол.
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К 100-летию милиции

Поприветствовал присутствующих начальник отдела вну-
тренних дел Мостовского  райисполкома полковник милиции  
Э. В. Шестак.

Он отметил, что в истории Министерства внутренних дел, как 
и в истории милиции Мостовщины, много примеров отваги и 
героизма сотрудников. В годы Великой Отечественной войны 
правоохранители воевали на фронтах, поддерживали право-
порядок в тылу. В непростой послевоенный период боролись 
с преступностью, защищали государство от криминальных 
посягательств. На разных этапах своего становления милиция 
всегда находились на переднем крае борьбы с преступностью. 
Сотрудники и впредь будут делать все необходимое для обеспе-
чения правопорядка и общественной безопасности -- главных 
условий мирной жизни и созидательного труда.

Эдуард Вячеславович Шестак поблагодарил ветеранов службы 
за помощь в работе по обучению и воспитанию нового по-
коления правоохранителей, выразил слова благодарности за 
понимание проблем и помощь председателю и работникам 
Мостовского райисполкома, руководителям хозяйств, пред-
приятий, учреждений района, гражданам, которые оказывали 
содействие милиции, близким и родным правоохранителей 
-- за моральную поддержку и надежный тыл.

Пожелал милиционерам мира, добра, благополучия пред-
седатель Мостовского райисполкома Ю. Н. Валеватый. Он по-
благодарил ветеранов милиции за их вклад в развитие района, 
поздравил сотрудников милиции и их близких с праздником. 
Отметил, что успешное выполнение поставленных перед 
районом задач во многом зависит от плодотворной работы 
охранников правопорядка.

Юрий Николаевич вручил Приветственный адрес Мостовско-
го райисполкома  и районного Совета депутатов к 100-летнему 
юбилею милиции начальнику РОВД Э. В. Шестаку. 

Почётной грамотой Мостовского райисполкома и президиума 
районного Совета депутатов награждены: старший оперуполно-
моченный отделения уголовного розыска криминальной мили-
ции РОВД майор милиции Л. Г. Клочко, специалист I категории 
УИИ, милиции общественной безопасности РОВД О. В. Юреня.

Благодарственным письмом председателя райисполкома 
в торжественной обстановке были награждены: старший 
инспектор группы кадров РОВД капитан милиции А. Т. Лучко, 
милиционер-водитель группы задержания взвода милиции 
Мостовского отделения Департамента охраны МВД Республики 
Беларусь прапорщик милиции А. П. Лопухов, милиционер-кино-
лог группы задержания взвода милиции Мостовского отделения 
Департамента охраны МВД Республики Беларусь старшина 
милиции В. Н. Ращинский.

На протяжении многих десятилетий милицейская служба 
была и остается примером самопожертвования, верности долгу 
и присяге, готовности прийти на помощь любому человеку, 
который оказался в беде.

На праздничное мероприятие пришли и почётные гости, 
коллеги, руководители силовых ведомств: прокурор Мос-
товского района М. В. Разуваев, судья Мостовского района  
В. С. Цыбульский, начальник РОСК В. Л. Матыс, начальник 
РОЧС В. И. Маскевич, военный комиссар Мостовского района  
С. В. Бобровский, сотрудник Волковысского межрайонного 
отдела КГБ Н. В. Поведайко, начальник Щучинской межрайон-
ной инспекции охраны животного и растительного мира при 
Президенте Республике Беларусь С. В. Масюк.

По роду деятельности сотрудники милиции взаимодействуют 
с предприятиями, учреждениями и организациями Мостовщи-
ны. Они поздравили правоохранителей и вручили им ценные 
подарки.

Профилактика правонарушений и обеспечение обществен-
ной безопасности является важнейшей задачей сотрудников 
милиции. РОВД и социальная сфера Мостовского райиспол-
кома плотно взаимодействуют. Заместитель председателя 
райисполкома М. О. Давыдик, руководители структурных 
подразделений райисполкома тепло и радушно поздравили 
мостовских милиционеров с профессиональным праздником.

Слова поздравлений высказали в этот день настоятель Свято-
Ильинской церкви протоиерей Владимир Мозгов и настоятель 
костела Матери Божьей трижды Чудесной Виктор Ханько. 

Во время выступления  главы  первичной организации ветера-
нов ОВД  Б. И. Лапича минутой молчания мостовские милицио-
неры почтили память сотрудников, погибших при исполнении 
служебных обязанностей и ветеранов милиции, которых уже 
нет в живых.

 Дальнейших успехов в службе сотрудникам райотдела поже-
лали бывшие руководители  Мостовского РОВД  В. Н. Трубенок, 
В. А. Олесюк, И. А. Зданович, Л. Б. Картунов.

Начальник Мостовского РОВД полковник милиции  
Э. В. Шестак в торжественной обстановке вручил награды луч-
шим сотрудникам милиции.

Приказом Министра внутренних дел Республики Беларусь 
по личному составу звание подполковник милиции присвоено 
начальнику ООПП РОВД С. Д. Кононовичу.

За образцовое исполнение служебных обязанностей, 
успешное выполнение задач, стоящих перед подразделением, 

В Мостовском  районном центре культуры прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летию мили-
ции. Поздравить правоохранителей с праздником пришли представители силовых структур Мостовщины, работники 
учреждений, хозяйств, организаций района, родные, друзья.

Присяге верны и традициям,
они служат сегодня в милиции

медалью «100 год міліцыі Беларусі» награждены: заместитель 
начальника РОВД, начальник  милиции общественной без-
опасности РОВД подполковник милиции Н. Н. Копылов, на-
чальник отделения уголовного розыска РОВД майор милиции  
Н. Н. Шлемен, помощник дежурного оперативно-дежурной 
службы РОВД старший прапорщик милиции И. Е. Головач, 
командир отделения групп задержания взвода милиции Мос-
товского отделения Департамента охраны МВД Республики 
Беларусь старший прапорщик милиции В. Н. Кулаженко.

За активное содействие в формировании патриотических и 
нравственных качеств, морально-психологической и профес-
сиональной готовности сотрудников к успешному решению 
служебных задач, активное участие в социальной и культурной 
жизни коллектива и в связи с днем милиции, медалью «100 
год міліцыі Беларусі» награждены ветераны: В. З. Дорошевич,  
Б. И. Лапич, Н. П. Русак, а также контролёр подразделе-
ния сторожевой охраны Мостовского отделения охраны  
С. В. Байгот, водитель автомобиля группы тылового обеспечения 
В. В. Шульга.

За образцовое выполнение служебных обязанностей, вы-
сокие показатели в оперативно-служебной деятельности 
нагрудным знаком «Выдатнік службы» награждён милицио-
нер-водитель изолятора для временного содержания мили-
ции общественной безопасности РОВД прапорщик милиции  
С. И. Ольховик.

Приказом начальника Департамента охраны МВД Республики 
Беларусь по личному составу, за достижение высоких резуль-
татов в службе и образцовое исполнение служебных обязан-
ностей нагрудным знаком Департамента охраны  «За адзнаку» 
награжден ммилиционер-водитель группы задержания взвода 
милиции прапорщик милиции Д. А. Якусик.

За проявленную профессиональную инициативу и обеспече-
ние высокой эффективности объявлена благодарность началь-
ника Департамента охраны МВД Республики Беларусь водителю 
автомобиля группы тылового обеспечения В. В. Шульге.

За успешное выполнение задач, стоящих перед подразделе-
ниями по гражданству и миграции ОВД, приказом начальника 
Департамента по гражданству и миграции МВД Республи-
ки Беларусь объявлена благодарность капитану милиции  
О. А. Николаевой.

Приказом начальника УВД облисполкома по личному составу 
за умелые и профессионально-грамотные действия нагрудным 
знаком «За адзнаку» награждены старший инспектор по админи-
стративной практике ОГАИ РОВД майор милиции И. А. Онищик, 
оперуполномоченный отделения уголовного розыска старший 
лейтенант милиции Д. С. Сердюков.

Почётную грамоту УВД Гродненского облисполкома получил 
начальник изолятора временного содержания майор милиции 
Р. Р. Черник. Также грамота была вручена инспектору УИИ ка-
питану милиции О. П. Добриневской.

Благодарность начальника УВД облисполкома получили: 
милиционер-дежурный изолятора прапорщик милиции  
А. В. Жуков, милиционер-водитель ОДС милиции общественной 
безопасности прапорщик милиции А. Т. Лойко.

За участие в идейно-нравственном воспитании личного со-
става, пропаганде лучших традиций  милиции, активное участие 
в ветеранском движении  ценным подарком – книгой «Милиция 
Гродненской области» -- награжден В. Е. Пецевич.

За существенный вклад в обеспечении общественной бе-
зопасности, эффективное взаимодействие с ОВД по профи-
лактике правонарушений Благодарственное письмо началь-
ника РОВД вручено заместителю председателя райисполкома  
М. О. Давыдик.

Благодарственное письмо вручено заместителю начальника 
отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи, 
председателю совета ОПОП г. Мосты Д. В. Невертовичу.

Руководство РОВД выразило слова признательности за вос-
питание сына, который с честью выполняет свои служебные 
обязанности, показывает высокие результаты в служебной 
деятельности и принимает активное участие в общественной 
жизни отдела,  Ольге Юрьевне Говоровой.

За активное взаимодействие с РОВД в вопросах правово-
го просвещения учащихся Благодарственные письма были 
вручены директорам гимназии №1 Л. Д. Лукичевой, СШ №2  
А. Г. Старовойтову, СШ №5 Т. Ф. Легезе.      

Песни и хорошее настроение мостовским милиционерам  и 
всем присутствующим дарили работники культуры. О каждом 
подразделении в  РОВД рассказали ведущие торжества –  
Ж. В. Бакун и С. П. Кузьмицкий. 

Мысленно оглядываясь назад и подводя итоги деятельности, 
мостовские стражи порядка могут с удовлетворением конста-
тировать, что многолетний путь борьбы с преступностью, за-
щиты законных интересов граждан и служения справедливости 
пройден честно и самоотверженно.

Свято помня прошлое, ценя настоящее, коллектив Мостов-
ского РОВД смело смотрит вперёд и идет в будущее дорогой 
мужества, испытаний, верности закону и милицейскому долгу.

а. МаКаР
Фото автора

После события Настоящий праздник

К новости о том, что мне предстоит 
освещать торжественную празднич-
ную программу, посвященную женско-
му дню, я, признаться, отнеслась как к 
рядовому редакционному заданию. 
Знала, что концерт, как всегда, будет 
замечательным, что в  хорошем ис-
полнении местных артистов прозвучат  
знакомые песни, что день пройдет 
удачно. Это был один из самых ярких, 
самых впечатляющих, самых замеча-
тельных концертов на моей памяти. 
Хотя нет, не только на моей -- еще на 
памяти всех, кто присутствовал в зале 
районного центра культуры.

Сегодня женщины успешно зареко-
мендовали себя во всех сферах дея-
тельности. Мостовчанки берегут своих 
близких, растят детей, хранят в доме 
мир, порядок, уют, душевное тепло. И 
вместе с этим наравне с мужчинами 
трудятся, не уступая им в профессио-
нальных достижениях. Нет такой сфе-
ры, где бы современные женщины не 
проявили себя.

То, что жительницы нашего района 
достойны самого лучшего, подтвердил 
прошедший праздничный концерт. 
Для зрителей выступили «Nota Bene» 
в новом формате (руководитель Дми-
трий Добрук). Свои композиции со 
сцены преподнесли присутствующим 

8 марта в районном центре культуры состоялся праздничный 
концерт, посвящённый дню женщин. 

Маргарита Пузевич, Анна Рымко, Ирина 
Содаль, Марина Ячковская, Жанна Ба-
кун, Юрий Савицкий, Николай Рымко, 
Татьяна Пецевич, Екатерина Халопик и  
другие артисты.

Конечно, рассказывать о концерте 
-- это то же самое, что пересказывать 
стихи Купалы или Коласа. Поэтому я 
только повторюсь: он был настолько 
замечательным, настолько непохожим 
на то, что приходилось видеть раньше, 
настолько динамичным и оригиналь-
ным, что полтора часа, которые длилось 
мероприятие, пролетели как один миг. 
Артисты радовали новыми музыкальны-
ми номерами и репертуаром, безгра-
ничностью фантазии, вкусом… Каждый 
из артистов поздравил женщин Мо-
стовщины с праздником, а ведущий – 
Сергей Петрович Кузьмицкий – радовал 
приятными словами и комплиментами 
милых дам.

 «Нет слов, одни положительные эмо-
ции!» «Праздник, настоящий праздник!» 
«Так я давно не отдыхала!» -- такие по-
ложительные и восторженные отзывы 
зрителей получил концерт. Заряда по-
ложительных эмоций хватит  у всех на  
неделю.

а. МаКаР
Фото автора

(окончание.
Начало на 1-й стр.)

Свою стратегию ру-
ководителя Михаил 
Степанович  Пронько 
определил раз и навсег-
да – это благосостоя-
ние сельских труже-
ников. Для этого были 
предприняты меры по 
оздоровлению эконо-
мики хозяйства, укре-
плению материаль-
но-технической базы, 
высокорентабельной и 
продуктивной работе 
всех отраслей, каждо-
го производственного 
коллектива и каждого 
работника. 

А главным направлени-
ем вложения свободных 
средств М.С.Пронько 
выбрал строительство – 
как производственное, 
так и жилищное. Бла-
годаря его стараниям 
только в Гудевичах по-
явились школа и музей, 
машинный двор с ти-
повой мехмастерской, 
свинокомплекс и другие 
производственные объ-
екты, выросли новые 
улицы, а в дома сельчан 
пришел природный газ. 

Не были забыты и 
остальные деревни – 

все они были благо-
устроены, дороги, тер-
ритории ферм, складов 
и зернохранилищ -- за-
асфальтированы. 

За свой сорокалетний 
плодотворный труд на 
должности руководи-
теля колхоза, а затем 
закрытого акционер-
ного общества «Гудеви-
чи» Михаил Степанович 
Пронько награжден 
орденами Ленина, Тру-
дового Красного Зна-
мени, имеет «Знак По-
чета», носит почетное 
звание Заслуженного 
работника сельского 
хозяйства Республики 
Беларусь, избирался 
депутатом Верховного 
Совета БССР.

Как признается он сам, 
всех этих достижений 
могло бы и не быть, если 
бы не постоянная под-
держка со стороны се-
мьи. Уже 57 лет он идет 
по жизни вместе с же-
ной Аллой Ильиничной. 
Выросли достойными 
людьми сын Валерий 
и дочь Оксана, радуют 
своими успехами трое 
внуков – Вадим, Максим 
и Дарья.

Нужно отметить, что и 
сегодня Михаил Степа-

нович пристально сле-
дит за положением дел 
в хозяйстве, районе и 
стране, является инте-
ресным собеседником. 
Он не только знает де-
тально все «болезни» 
деревни, но у него есть 
свои предложения на-
счёт их «лечения». Неко-
торыми  из них он охот-
но поделился с гостями. 

Кстати, многие тради-
ции, заложенные когда-
то Михаилом Степано-
вичем, продолжают 
жить и сейчас. Во много 
благодаря нынешнему 
директору хозяйства 
Андрею Антоновичу 
Санько, который  при-
слушивается к дельным 
советам своего пред-
шественника.   

Приятно, что послед-
ние новости о районе, 
стране и мире Михаил 
Степанович  узнаёт в 
том числе и из нашей 
газеты «Зара над Нё-
манам», постоянным 
подписчиком которой 
является. К нему  по-

Люди нашей Мостовщины Десять раз по восемь лет -
это значимый жизни след!

стоянно  обращаются 
за советом знакомые и 
друзья, односельчане, 
зная, что Михаил Степа-
нович, как умелый стра-
тег и истинный хозяин, 

всегда поможет найти 
правильный выход.

Н.ШевЧИК
На снимке: много ис-

кренних слов поздрав-
лений и пожеланий  

М. с. ПРоНЬКо вы-
сказал председатель 
райкома профсою-
за работников аПК   
в. М. МетЛЮК.

Фото автора
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Желаем

   счастья!
 

день рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,

И волшебник придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

Пусть лицо твоё счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза. 

с днём рожденья, родная, поздравляем,
И удачи желаем всегда!

 Мама, папа,брат Игорь, бабушка зина
 и дедушка володя 

ЛЮбИМаЯ 
НаШа доЧеНЬКа,

сестРИЧКа 
И вНуЧеНЬКа

ПоЛИНа 
ПотаПова!

Поздравляем тебя 
с  10-летием!

 

80-летие - вот это праздник!
Не каждый отметит такой юбилей!

будь счастлива, милая наша бабуля!
тебя на земле нет, наверно, добрей!

ты нас воспитала, взрастила, учила,
советы давала - что делать, как быть.

здоровья и счастья, веселья и мира,
Ну и, конечно, ещё 200 лет жить...

 с любовью дети, зять, невестки, 
внуки, правнуки

доРогаЯ 
И ЛЮбИМаЯ, 

РодНаЯ 
МаМоЧКа, 
бабуШКа 

И ПРабабуШКа
ЛИдИЯ

 ФоМИНИЧНа 
 суХоцКаЯ

(д. стукалы)!

 доРогуЮ И ЛЮбИМуЮ сестРу И тЁтЮ
соФЬЮ ИосИФовНу ЛаПИЧ
поздравляем с днём рождения! 

Как много хочется сегодня
тебе хорошего сказать,

И пожелать в твой день рожденья
здоровья, счастья и удачи.

И никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись,

И чтоб весёлой, светлой, длинной
была в дальнейшем твоя жизнь!

с любовью брат антон с женой, 
племянницы Наталья и Ирина с семьями 

 уваЖаеМаЯ
НатаЛЬЯ ИваНовНа КЛеЙЧеНКо!

Поздравляем вас с юбилеем! 
здоровье пусть вас никогда не подводит,
Пусть только приятные встречи вас ждут,

Пускай неизменно при всякой погоде
в душе остаются тепло и уют!

администрация и профком зао «гудевичи»

 уваЖаеМые ЖеНЩИНы!
ветеРаНы ПедагогИЧесКого тРуда 
гуо «КуРИЛовИЧсКИЙ уПК д/с-сШ»

 И гуо «МаЛЬКовИЧсКИЙ уПК д/с-сШ»!
сердечно поздравляем вас с Женским днём -

8-е Марта! 
Пусть приносит радость всё, что состоялось,
И успешны будут новые дела.
здоровье, счастье и удача
вам сопутствуют всегда.

Пусть счастливые звёзды вам светят,
доброта согревает ваш дом!
Процветанья на долгие лета
И огромных успехов во всём!

Коллектив работников 
Куриловичского д/с-сШ

 уваЖаеМыЙ
ИваН ИосИФовИЧ ПецевИЧ!

от всей души поздравляем вас с юбилеем! 
вас поздравляем с круглой датой:

Желаем жизни светлой, яркой
И полной счастья и достатка!

здоровье пусть вас не подводит,
Любовь вам сердце согревает,

а всё, что в жизни происходит,
всегда на радость вам бывает!

 с уважением коллектив работников
ПК «Мостовское райсельэнерго»

16 МаРта
16 марта в 16.00 час. в актовом 

зале ГУО «Сморгонская ДШИ имени 
М.К.Огинского» состоится  концерт 
и мастер-класс  артиста Гомельской 
филармонии, лауреата Международ-
ных, всероссийских и республиканских 
конкурсов, магистра искусств  Антипова 
Трофима (баян).

16 МаРта
в библиотеке № 3 города гродно 

состоится «день казахской культуры», 
подготовленный совместно 

с отделением по гродненской области 
международного общественного 

объединения казахов “ата-Мекен”. 
Сотрудники библиотеки приглашают 

гродненцев и гостей города посетить 
праздник “День казахской культуры” и 
познакомиться с культурой и традициями 
казахского народа.

17 МаРта
сольный концерт евгения Миндюля,  
вокалиста гуК «Лидский эстрадный 

оркестр»,  с программой 
«самый лучший день!» 

17 марта 2017 года в 19:00 час. во 
Дворце культуры города Лида состоит-
ся сольный концерт солиста Лидского 
эстрадного оркестра Евгения Миндюля 
с программой «Самый лучший день!», 
посвящённой пятилетию творческой 
деятельности. В программе прозвучат 
известные и любимые хиты из реперту-
ара Г.Лепса, Ю. Антонова, М. Бублика, В. 
Меладзе, В. Мулявина и др.

18 МаРта
В городе Гродно с 12:00 по 14:00 час. 

в рамках реализации проекта «Меро-
приятия выходного дня» на ул. Советской 
пройдет концертно-развлекательная, 
игровая, спортивная программа, посвя-
щенная Дню внутренних войск Респу-
блики Беларусь, при участии оркестра 

Анонсы мероприятий, проводимых
 в Гродненской области

военной части 5522 г. Гродно. Лучшие 
исполнители и коллективы города Грод-
но подарят Вам массу положительных 
эмоций.

18 МаРта
Районный конкурс «Я – сельчанка»

 (свислочский  район,  агрогородок  
Новый двор, 12.00 час.)

 18 марта 2017 году в третий раз в Свис-
лочском районе проводится районный 
конкурс «Я – Сельчанка», в котором при-
нимают участие  представительницы от 
каждого сельского Совета. 

Поддержать  участниц конкурса приез-
жают семьи, представители организаций, 
где работают женщины. А женщины в 
свою очередь показывают свои творче-
ские и кулинарные способности, умение 
быть не только хорошей мамой, женой, 
бабушкой, но и настоящей артисткой в 
следующих номинациях: «Живу в деревне 
и этим горжусь», «Мир моих увлечений», 
«Мечты современной женщины».

Вход свободный.

19 МаРта
смотр-конкурс 

«супербабушка - 2017» 
(гу «Мостовский районный 

центр культуры»). 
В конкурсе могут принимать участие 

женщины, являющиеся бабушками, не-
зависимо от возраста.

Конкурсные задания:
- «Визитная карточка» -- рассказ о 

себе, своей семье, детях, внуках в любой 
форме;

- «Любимое хобби» -- участницы пред-
ставляют своё любимое занятие;

- «Творческий конкурс» -- допускается 
привлечение группы поддержки;

- «Блиц - интервью» -- вопросы ведущей.
Номинации конкурса:
- «Супербабушка - 2017»;
- «Самая артистичная бабушка - 2017»;
- «Самая обаятельная бабушка - 2017»;
- «Самая лучшая хозяюшка - 2017».

Милиция глазами детей
К 100-летию милиции

В преддверии профессионального праздника – 100-летия белорусской 
милиции -- по инициативе ОВД Мостовского райисполкома с 06.02.2017 по 
27.02.2017 среди учащихся средних школ района проводился конкурс «С 
юбилеем, родная милиция». По программе конкурса дети участвовали в трех 
номинациях: «Лучший рисунок», «Лучшее сочинение» и «Лучшее  стихотворе-
ние». Возраст участников не ограничивался.

На протяжении двух недель из 16 школ района в ОВД поступило большое 
количество рисунков, стихов и сочинений о сотрудниках милиции и о службе в 
ОВД в целом! Проводя этот конкурс, руководство отдела не могло и подумать, 
что дети с таким азартом откликнутся на данное мероприятие. Все представ-
ленные работы были размещены в фойе ОВД.

Избранное жюри несколько дней определяло лучших, так как выбирать было 
из чего. Все дети с душой подошли к конкурсу. По его итогом были выбраны 
лучшие работы во всех номинациях.

Руководство отдела выражает слова благодарности учителям и детям, при-
нявшим участие в конкурсе, а победителей ждут памятные подарки, которые 
руководство отдела вручит на школьных линейках.

а. ЛуЧКо, 
ст.инспектор группы кадров 


