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Разговор с генерал-майором в РОВД
Начальник Академии МВД Республики Беларусь генералмайор милиции Владимир Владимирович Бачила выступил
перед сотрудниками Мостовского РОВД в рамках Единого дня
информирования.
В целях разъяснения сотрудникам внутренней и внешней
политики Республики
Беларусь, пропаганды
среди сотрудников основ белорусской государственности, политической системы и
социально-экономической модели, национальных традиций,
духовных и моральных
ценностей, реализации
мер по защите сотрудников от негативного
информационно-пси-

хологического воздействия, предупреждения
и ликвидации последствий воздействия на
сотрудников различных
информационно-психологических угроз состоялась встреча кандидата юридических наук,
доцента, мастера спорта по вольной борьбе
Владимир Владимирович Бачила с сотрудниками и лицами из числа
гражданского персонала отдела внутренних
дел Мостовского райи-

сполкома.
Участникам встречи
были раскрыты все
темы, вынесенные на
повестку Единого дня
информирования. Рассмотрена тема образования, как приоритетного направления
социальной политики
государства, правильной организации шестого школьного дня.
Обсуждены вопросы,
связанные со служебной деятельностью,
состояние законности
и дисциплины среди
сотрудников органов
внутренних дел, состояние оперативной обстановки в Республике
Беларусь.
Он затронул вопросы
укрепления авторитета
органов внутренних дел
среди населения, которые требуют постоянного контроля, принятие своевременных
и адекватных мер для
оперативного влияния
на складывающуюся ситуацию управленческих
решений, направленных
на повышение эффективности правоохрани-

После события
В Мостовском районном центре
культуры состоялся заключительный этап районного конкурса «Супербабушка – 2017». Звание лучшей
бабушки Мостовщины среди достойных соперниц завоевала Елена
Антоновна Завадская из деревни
Голубы.
Организаторами этого
настоящего праздника мудрости, любви и
доброты, мастерства и
таланта, трудолюбия и
жизнелюбия выступили отдел идеологической работы, культуры
и по делам молодежи
райисполкома, районная организация общественного объединения «Белорусский союз
женщин» и районный
совет ветеранов.
Свои умения и увлечения, творческие и
кулинарные способности, стопроцентный позитив и неиссякаемый
оптимизм со сцены РЦК

демонстрировали четверо участниц: Лилия
Чеславовна Лишко из
Микелевщины, Наталья
Алексеевна Каревик из
Хартицы, Елена Антоновна Завадская из Голубов и Татьяна Стефановна Черток из Мостов.
Поддержать их пришли
и приехали дети, внуки и
друзья. Тепло и дружно
приветствовали конкурсанток и зрители.
(Начало.
Окончание
на 3-й стр.)
На снимке: участницы
конкурса вместе с членами жюри.
Фото Н. ШЕВЧИК

тельной деятельности в
целом.
Рассказал начальник
Академии МВД Республики Беларусь и о
вступительной кампании. Рассказывать азы не
стал, но на ряде особенностей образовательного процесса остановился.
Весьма интересно
было послушать об
инновациях, которые
реализуются в главном
милицейском ВУЗе
страны. И это не просто новые дисциплины
и подходы к обучению,
а серьезные наработки

перспективного программного обеспечения.
Своим выступлением
Владимир Владимирович Бачила подробно раскрыл сущность
рассматриваемых вопросов с приведением
примеров, подробно
довел сотрудникам
РОВД необходимую и
важную информацию,
что вызвало у личного
состава отдела внутренних дел особый интерес
не только к тематике
выступления, но и ораторскому мастерству
генерала.
На поставленные сотрудниками РОВД вопросы начальником
Академии МВД были
даны исчерпывающие
ответы.
В этот же день Владимир Владимирович Бачила посетил правовые
классы во второй и пятой городских школах,
где рассказал о профессии милиционера и
подготовке специалистов в Академии МВД
Республики Беларусь.
А. МАКАР
На снимках: выступает В. В. БАЧИЛА;
личный состав Мостовского РОВД.
Фото автора

Супербабушка Мостовщины
живёт в Голубах
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На порядке дня

Прямая линия

Республиканский семинар Все проблемы
В Гродно прошел республиканский семинар-совещание по вопросам совершенствования идеологической
и воспитательной работы в системе образования
Семинар проводился
с целью выработки инновационных форм взаимодействия органов
исполнительной власти,
учреждений образования
всех уровней, массмедиа,
общественных объединений в организации идеологической и воспитательной
работы с детьми и молодежью, а также определения
дальнейших путей их сотрудничества в современных условиях.
В семинаре приняли
участие первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Максим
Рыженков, помощник
Президента Республики
Беларусь – главный инспектор по Гродненской
области Сергей Ровнейко,
министр образования Беларуси Игорь Карпенко,
заместитель председателя
Гродненского областного
исполнительного комитета
Виктор Лискович.
Также в семинаре участвовали проректоры по
идеологической и воспитательной работе учреждений высшего образования, начальники
управлений образования
облисполкомов, комитета
по образованию Минского
горисполкома, руководители областных и Минского институтов развития
образования, республиканских и областных уч-

реждений дополнительного образования детей и
молодежи, руководители
и специалисты главных
управлений идеологической работы, культуры и
по делам молодежи облисполкомов и Мингорисполкома, идеологический
актив Гродненщины.
Тему семинара и основные направления предстоящего разговора обозначил на пленарном
заседании Максим Рыженков.
– Молодежь требует
особого подхода. Все меняется, причем молодежь
первой впитывает как позитивные вещи, которые
происходят из цивилизационного роста, так и
все негативные издержки,
связанные с этим. Поэтому наша задача – вовремя предложить им такой
алгоритм жизнедеятельности, который сохранит
их потенциал для позитивного развития, позволит
вовлечь в политический,
социальный и экономический процесс. Это будет
способствовать развитию
страны как стабильного,
экономически развитого государства, – отметил
первый заместитель главы
Администрации Президента Максим Рыженков.
Он подчеркнул, что сегодня есть примеры, когда молодежь пытаются
втянуть в деструктивные

движения, навязывают
негативные привычки,
связанные с распространением наркотиков, неприятием здорового образа жизни. Семинар, по
словам Максима Рыженкова, должен дать ответы на вопросы о том, как
работать в современном
обществе с молодежью,
чтобы она была на стороне
позитивного поступательного развития государства.
Максим Рыженков подчеркнул, что белорусская
молодежь умная, инициативная и активная, и в стране создаются все условия
для развития и реализации
талантов молодых людей.
Ведущая роль в воспитании подрастающего поколения отводится в первую
очередь семье и школе. В
идеале в воспитательном
процессе необходимо
объединить усилия родителей и педагогического
сообщества.
– Немаловажным ресурсом детско-юношеского
патриотического воспитания является туризм, –
подчеркнул Виктор Лискович. – В 2016 году в
области принципиально
изменены подходы к организации экскурсионной
деятельности школьников
и определена стратегическая задача: посещение
каждым школьником не
менее четырех исторических мест Беларуси в те-

чение года. Активизирован
производственный туризм:
на 95 предприятиях области создана необходимая
база. Только в минувшем
году производственным
туризмом было охвачено
более 47 тысяч человек.
Над этой темой мы будем
работать и в дальнейшем.
В рамках пленарного заседания ректор ГрГУ имени Янки Купалы Андрей
Король рассказал о студенческих проектах, которые реализуются в вузе.
На пленарном заседании выступили ректор
Академии управления при
Президенте Республики
Беларусь Марат Жилинский, председатель Республиканского совета РОО
«Белая Русь» Александр
Радьков, первый секретарь
ЦК ОО «БРСМ» Андрей
Беляков, директор Национального центра художественного творчества детей и молодежи Надежда
Васильченко.
Во второй половине дня
участники семинара продолжили работу в секциях,
где обсудили актуальные
вопросы идеологического
воспитания подрастающего поколения. Заседания секций прошли в ГрГУ
имени Янки Купалы, редакции газеты «Гродзенская
праўда», областном институте развития образования.
«ГП»

Взаимодействие

Заседание коллегии
В Гродно прошло заседание объединенной коллегии таможенных служб государств –
членов Таможенного союза
Решения, принятые на 22-м заседании объединенной
коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза в Гродно, будут способствовать дальнейшему упрощению таможенных процедур, ускорению
движения товаров и созданию более благоприятных
условий осуществления международной торговли.
Об этом заявил в интервью журналистам председатель
Государственного таможенного комитета Республики
Беларусь Юрий Сенько.
В ходе заседания рассмотрено около 30 вопросов.
Подписан ряд решений, напрямую затрагивающих вопросы таможенных упрощений, координации совместных
действий, информационного взаимодействия, а также
унификации применения таможенного законодательства

К сведению населения
22 марта 2017 года с 12.00 до 13.00 часов
по телефону 3-33-24 будет действовать прямая
телефонная линия с председателем Мостовского
районного исполнительного комитета
ВАЛЕВАТЫМ Юрием Николаевичем.
25 марта 2017 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая
телефонная линия с заместителем председателя
Мостовского районного исполнительного комитета
ЖУКОМ Михаилом Григорьевичем.
24 марта 2017 года с 11.00 до 13.00 часов
в здании Мостовского РИК будет осуществляться
приём граждан по личным вопросам
заместителем начальника УВД Гродненского
облисполкома полковником милиции
ГЕНЕЦ Игорем Николаевичем.
Предварительная запись осуществляется
по телефонам 3-33-82 (в рабочее время)
и 3-32-33 (телефон дежурной части).

и таможенного регулирования.
Как отметил руководитель Федеральной таможенной
службы Российской Федерации Владимир Булавин, белорусские и российские таможенные службы работают в
тесном контакте. Единые подходы и унификация законодательства позволяют решать общие задачи.
Вопросы взаимодействия на коллегии обсудили руководители таможенных служб Беларуси, Казахстана,
России, Армении и Кыргызстана. В качестве наблюдателей приняли участие представители коллегии по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической
комиссии и Таможенной службы при Правительстве
Республики Таджикистан.
Т. ВАСИЛЁВКИНА, «ГП»

будут изучены
Субботнюю прямую линию с жителями области
провел заместитель председателя облисполкома
Юрий Шулейко

Гродненцев интересовала тема раздельного сбора
твердых бытовых отходов. Звонившие на прямую линию
спрашивали, почему рядом с оборудованными контейнерными площадками собираются установить дополнительные, задавали и другие вопросы. Все получили
подробные разъяснения.
Староста деревни Ковшары Ивьевского района Лидия
Иосифовна просила прогрейдировать дороги к нескольким деревням. Это будет сделано уже в ближайшие дни.
Большинство звонков на прямую линию было из Гродно.
Не поделят дорогу к торговому центру “Гемма” пешеходы
и водители, застройщики нового микрорайона индивидуальной жилой застройки “Зарица” ждут грейдирования
улиц. А вот жителей микрорайона “Девятовка-7” волнует
судьба урочища, где планируют разбить зону отдыха. Все
вопросы будут изучены и обратившиеся на прямую линию
получат конкретные ответы.
Н. ШЛЫК, «ГП»

Вопросы
решаются
оперативно
Заместитель председателя Гродненского
облисполкома Елена Бубенчик провела выездной
прием граждан и прямую линию
в Щучинском райисполкоме
К представителю областного звена власти щучинцы
обратились по разным вопросам.
Жительницу агрогородка
Рожанка волновал вопрос
получения безналичной
жилищной субсидии, а
щучинца – земельный вопрос. Руководитель ОАО
«Щучинагрохимсервис»
рассказал Елене Александровне, что с учетом вступления в силу изменений в
Лесной кодекс Республики Беларусь предприятие
лишилось возможности
самозаготовки древесины,
теперь закупка сырья для
производства должна осуществляться только через
биржу, в результате чего
его стоимость возрастает.
Это может повлечь закрытие деревообрабатывающего производства.
Кроме личного приема
граждан Елена Бубенчик
ответила на вопросы жите-

лей региона по телефону.
Е л е н а А л е кс а н д р о в на вела открытый живой
диалог, компетентно и
доходчиво разъясняла
обратившимся их права,
скрупулезно разбиралась
в каждой ситуации. Большинство щучинцев сразу
получили исчерпывающие
ответы. Ряд же вопросов
будет изучен более детально, после чего все заявители получат письменные разъяснения.
Вместе с заместителем
председателя облисполкома на приеме граждан
дежурили представители
служб Щучинского райисполкома.
Елена Александровна
побывала также в Дембровском и Каменском
сельских советах и выслушала сельчан с целью
оперативного решения
поднятых ими вопросов.
А. БИБИКОВА, «ГП»

ГРАФИК
приема граждан депутатами Мостовского районного Совета депутатов 27 –го созыва
Ф.И.О.

Место

Дата

приёма

приёма

Время приёма

Ососов
Сергей
Борисович
–
Административное здание
депутат
Мостовского
районного ОАО «Мостовдрев», (г. Мосты,
Совета депутатов по Пролетарскому ул. Советская, 38), кабинет
избирательному округу № 12 г. Мосты.
генерального директора

22.03.2017

17.00–19.00

Касперович Сергей Валерьянович Здание
Куриловичского
– по Куриловичскому избирательному сельского Совета (Мостовский
округу № 18.
район, агр. Куриловичи, ул.
Молодёжная, 2), кабинет
председателя

22.03.2017

17.00–19.00

Деменкова Янина Станиславовна – Здание КПУП «Мостовская
депутат по Зелёному избирательному сельхозтехника» (г. Мосты,
округу № 9 г. Мосты.
ул. Зелёная, 91), кабинет
профкома

23.03.2017

17.00–19.00

Товкун Анна Альбиновна – депутат Здание
Зарудавьевской
по Зарудавьевскому избирательному сельской
библиотеки
округу № 17.
(Мостовский
район,
агр.
Зарудавье)

23.03.2017

17.00–19.00

социум
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После события

Супербабушка Мостовщины
живёт в Голубах

(Окончание. Начало
на 1-й стр.)
Надо сказать, что жюри,
которое возглавила заместитель председателя
райисполкома, председатель районной организации женсовета М.О.
Давыдик, было непросто определить победительницу, потому что все
участницы очень талантливые, хозяйственные и
артистичные.
Понятно это стало уже
с выставки творческих
работ и кулинарных
шедевров. Она просто
поразила изобилием,
фантазией и оригинальностью представленных
блюд и вещей -- связанных, вышитых, сплетенных, выполненных в
различных современных
техниках, сохраняющих
тепло рук и энергетику
родного человека.
Творческой, энергичной и счастливой предстала перед публикой
«Супербабушка–2017»
Елена Антоновна Завадская. Педагог по образованию, свой творческий
потенциал она реализует
через многочисленные
увлечения: вязание, вышивание, кулинария, плетение из газетных трубо-

Звание
«Супербабушка-2017»
завоевала
Елена
Антоновна
ЗАВАДСКАЯ.

Кулинарные шедевры
от Натальи Алексеевны
КАРЕВИК.

чек, изготовление вещей
в технике канзаши. Но,
безусловно, её главное
богатство – это большая
семья: два сына, две дочери, десять внуков и
правнучка, а лучшее время – когда вся родня собирается в родительском
доме за общим столом,
накрытым заботливыми
и умелыми бабушкиными

Сельская жизнь

руками.
У «Самой артистичной
бабушки» конкурса Лилии Чеславовны Лишко,
награжденной орденом
Матери, -- шестеро детей и четверо внуков. Все
они очень музыкальные
и талантливые: кто-то
играет на музыкальных
инструментах, а у кого-то
отлично получается петь.

до развоза её на места и
приёма.
-- На сегодняшний день
все пять имеющиеся в
сельхозорганизациях
столовые, четыре из которых работают сезонно,
получили разрешения
от санитарной службы
района и уже приступили к работе. Горячие
обеды в поле получают
механизаторы всех хозяйств района, -- уточняет председатель райкома
профсоюза работников
АПК Виктор Михайлович
Метлюк. Вместе с ним и
специалистами райЦГЭ
мы побывали в некоторых столовых и удостоверились в сказанном.

Наградой для юных исполнителей из большой
и дружной семьи Лишко, которые порадовали
своим выступлением, стали искренние аплодисменты зрителей.
Петь, танцевать, шить,
вышивать, делать оригинальные букеты, вкусно
готовить, украшать свой
дом и свою жизнь -- все

Обед в поле

Март
дал старт весеннему
севу – уже на прошлой неделе в
районе были засеяны первые гектары
ярового клина. Параллельно в хозяйствах
ведутся работы по внесению органических
удобрений, дискованию и выравниванию почвы. А это значит, что для механизаторов
началась горячая пора, и перерыв в их
рабочем графике – только на горячий,
сытный и вкусный обед, который
доставляют прямо в поле.
Еще до начала посевной
специалистами санитарного отдела райЦГЭ была
проведена учеба-совещание с ответственными
за организацию питания
в хозяйствах (эти обязанности возложены на
заместителей по идеологической работе), заведующими и работниками столовых. Темой
для обсуждения стали
нормы и правила «Санитарно-эпидемиологических требований для
объектов общественного
питания». Один из основных моментов – это
соблюдение чистоты и
порядка на всех этапах,
от приготовления пищи
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это умеет «Самая лучшая
хозяюшка» Наталья Алексеевна Каревик, счастье
которой заключено в
двух сыновьях, невестке
и внуках. Об этом рассказала и спела её внучка, назвав бабушку своей
лучшей, самой верной и
мудрой подругой, которой можно доверить абсолютно любой секрет.
Окончательно убедила
всех в том, что современные бабушки – это вовсе
не старушки, мостовчанка Татьяна Стефановна
Черток. Всю жизнь она
проработала в фанерном
цехе завода, занимается
выращиванием цветов,
а в этом году на Крещение вместе с дочкой и
внучкой окунулась в прорубь. Свой жизненный
девиз «Самая обаятельная бабушка» конкурса

Н. БЕЙДУК
Фото автора

Корреспондент нашей газеты узнала,
как организовано питание
механизаторов во время весенних
полевых работ

Всегда вкусный
обед у поваров
А. В. ГАБРУСЕВИЧ,
И. О. гаспорович.

Несмотря на то, что
столовая ЗАО «Гудевичи»
работает круглый год,
здесь также велась подготовка к сезону. Заведующая столовой Анна
Антоновна Лисовская не
без помощи руководства
хозяйства заранее поза-

сформулировала так:
«Жить – не ныть, жизнь
любить!». Кстати, на конкурсе за неё волновались
не только родные, но и
многочисленная группа
поддержки.
Конкурс завершился,
но та позитивная атмосфера добра, счастья и
любви, которой участницы, а также ведующая
Марина Ячковская и солисты районного центра
культуры поделились с
каждым в зрительном
зале, останется в сердцах навсегда. А в памяти
конкурсанток останутся
искренние слова благодарности, грамоты, цветы
и подарки, которыми они
были награждены организаторами.

Готовы отправиться
в поле раздатчицы
Н.С. УРБАНОВИЧ,
Н. И. РОМАНЧУК,
Е. Е. СИВУК.

Заведующая столовой ЗАО «Гудевичи»
А. А. ЛИСОВСКАЯ.

ботилась об исправности
необходимого оборудования, а также о наличии
достаточного количества
посуды, моющих, чистящих и дезинфицирующих
средств. Строго соблюдаются здесь требования
к личной гигиене, со-

держанию помещений
и оборудования, транспортировке пищевой
продукции и организации питания в полевых
условиях.
-- Ежедневно сейчас мы
кормим около 100 человек, учитывая работников
свинокомплекса. Конкретно в поле сегодня
(15 марта) заказано 45
обедов. В меню: гороховый суп, картофельное
пюре со шницелем, чай.
Всё свежее и питательное. Обычно, нареканий
на качество и вкус приготовленных блюд не
было, -- рассказывает
Анна Антоновна, в подчинении у которой пятеро
человек.
Время приближается к
обеду, а значит, у поваров Алёны Валерьяновны Габрусевич и Инны
Осиповны Гаспорович

уже всё готово, чтобы накормить всех желающих.
Вскоре отправятся в
путь и раздатчицы Наталья Семёновна Урбанович, Наталья Ивановна
Романчук и Евгения Евгеньевна Сивук. Их уже
ждут нагулявшие аппетит
механизаторы на трех
производственных участках: Гудевичи, Радевичи
и Пилки, куда обеды доставляются автобусами.
Обратно женщины возвращаются с пустыми
термосами и словами
благодарности за то, что
всё было вкусно. Да и как
же иначе, если работники столовой вкладывают в приготовленные
по толстому «Сборнику
рецептур» блюда не только нужное количество
продуктов, но и частичку
своей души. Н.ШЕВЧИК
Фото автора
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в конце номера
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Жестья!
сча

Просім Вашага благаславення,
шаноўны ксёндз Рышард,
і дазволу павіншаваць
з Днём нараджэння Вас!
Парафіяне касцёла Наведзінаў Найсвентшай Марыі Панны ў вёсцы Мікелеўшчына
жадаюць здароўя і дабрабыту.
Няхай Ваша душа заўсёды застаецца чыстай і
адкрытай, на Вашым шляху заўжды гараць агеньчыкі веры і надзеі, шчырая малітва і добрае слова дараць
натхненне, а намаганні Вашы
маюць высокую
заслугу і павагу!

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ, родная жена,
мамочка, бабушка, прабабушка
Галина МихАйловна мулярчик!
От всего сердца поздравляем тебя
с днём рождения!
Это круглая в жизни дата Твой торжественный юбилей.
Значит много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть.
И здоровья желаем много
И не терялось бы то, что есть.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Искренне любящие тебя муж, дочери,
зятья, внуки, правнуки

Социум
Радоваться жизни можно даже в почтенном возрасте. В этом убеждены
члены клуба «Оптимист» - ветераны
педагогического труда. Таких в Мостовском районе 40 человек. Как проходят
их встречи, мы узнали у самых активных
представителей данного объединения.
Председатель районного совета ветеранов
педагогического труда
и профсоюзных работников, бывший учитель
белорусского языка
Валентина Григорьевна
Прокопюк и председатель клуба ветеранов,
бывший преподаватель
русского языка Зоя Николаевна Касьянович
-- «оптимистки» уже 17
лет, вплоть со дня основания клуба.
 -- Мы люди, которые
не могут сидеть на месте. Все члены нашего
клуба «Оптимист» любят друг друга как один.
Плохие люди сюда не
ходят,  -- с задоринкой
начинают беседу женщины.
Одни члены клуба
«Оптимист» поют в народном хоре ветеранов
«Надежда». Другие посещают тренажерный
зал в отделении дневного пребывания для
пожилых людей ЦСОН,
занимаясь по специальной оздоровительной
программе. Все они
сохранили активную
жизненную позицию,
несмотря на годы.
Молодыми здесь на-

зывают тех, кто недавно
вступил в статус пенсионера. Многие среди
мостовских «оптимистов» пережили Великую Отечественную
войну. Немало среди
участников и слабых
здоровьем людей. Но
никто не пропускает
намеченных встреч.
Настоящий «оптимист»
приедет в такси даже в
дурном самочувствии,
заведомо зная, что на
короткий срок забудет
о тревогах, найдет в кругу единомышленников
приятную беседу, досуг и снова почувствует
себя молодым.
Педагоги-в етераны
организовывают рандеву по случаю праздничных календарных
дат и дней рождений. И
каждый раз с богато накрытым столом с угощениями, хоть царя сади,
как сказали и продемонстрировали снимок
из фотоальбома. Тематическая программа готовится на год. Скрашивают встречи песнями,
чтением стихов, танцами, кинопросмотрами.
Есть у «оптимистов» и
свои летние каникулы
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ДОРОГАЯ жена и мамочка
марина викторовна ольховик!
С юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете -Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра.
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года!
С любовью и уважением муж,
дети Ольга и Миша

1-2 апреля 2017 г.
ДОРОГАЯ наша
жена, мама, тёща,
бабушка и сваха
татьяна степановна якубец!
Тебя мы поздравляем с днём рожденья!
Желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Удача за руку вела.
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.
Здоровья крепкого желаем,
И лёгких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
Твои родные

(суббота-воскресенье)

(ГУ «Мостовская СДЮШОР», ул. Зелёная, 86)

Районные соревнования
в программе спартакиады
трудящихся (мужчины).
Участвуют: производственные коллективы физкультуры.

СТРИТБОЛ

Начало -- в 10 час. 30 мин.

1-2 апреля 2017 г.
(суббота-воскресенье)

Спортивный комплекс «Неман»

Настольный теннис

Районные соревнования среди производственных коллективов в программе спартакиады трудящихся 2017 года.

Начало -- в 10 час. 30 мин.

Оптимизма им не занимать!

с началом дачного сезона.
Вместе «оптимисты»
путешествуют по Беларуси с экскурсиями
в Мир, Несвиж, Новогрудок, Сынковичи, Жировичи, на Августовский
канал. Говорят, от таких
поездок остаются самые яркие впечатления
и воспоминания. Часто
приглашают к себе в
клуб гостей, участвуют
в выездных семинарах
и держат связь с другими аналогичными объединениями в Гродно и
Волковыске. Например,

гродненцы, побывав на
встрече мостовских
«оптимистов», признались, что общение за
круглым столом, а не в
автобусе, что у них чаще
бывает, куда более ценно и приятно. Поэтому
им пришелся по душе
мостовский формат.
-- Мы очень благодарны, что нам разрешили
собираться в социальной гостиной. Тут лучшие условия из всех, что
у нас были. Здесь уютно,
всегда родственное к
нам отношение, -- признаются З.Н. Касьянович

и В.Г. Прокопюк.
Самые теплые слова
женщины адресовывают человеку, которая
решила быть рядом с
«оптимистами» с первых дней работы клуба
и вот уже 17 лет идет
рядом, являясь лучшим
другом и помощником.
Это Виктория Вацлавовна Бобилевич, заведующий отделением
срочного соцобслуживания. Добрым словом
отзываются и о новом
председателе райкома
профсоюза работников образования Мо-

стовского района Анне
Владимировне Лапуть,
которая также очень
внимательная к работе
клуба и всегда приходит
в гости с тортиком.
В настоящий момент
члены клуба «Оптимист»
занимаются большим,
трудоемким и очень
важным делом -- пишут
книгу воспоминаний
«Учителя – дети войны».
Здесь уже размещены
два стихотворения Зои
Николаевны Касьянович, а также воспоминания, что до сих пор
снятся Валентине Григорьевне Прокопчик,
увидевшей войну глазами ребенка.
Помимо наших двух
собеседниц, над материалами трудятся Ольга
Михайловна Воробей,
Лидия Евстратьевна Ващило, Мария Елесеевна
Митюкова, Валентина
Наумовна Сазонова,
Михаил Александрович
Касьянович. Помогают
учащиеся и учителя ГУО
«Средняя школа №2
г. Мосты», где работала В.Г. Прокопчик. Она
очень благодарна ребятам из волонтерской
группы за встречи как
знак того, что помнят.
В. ТРЫНКИНА
На снимке: З.Н. КАСЬЯНОВИЧ и В.Г. ПРОКОПЮК (слева направо).
Фото автора

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ
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Общественные организации

Укреплять страну важная работа!
Сплоченный коллектив Мостовской РОС ДОСААФ отметил 90-летний юбилей. По этому случаю ветераны
организации, ее нынешние сотрудники и гости собрались
на праздничный вечер, чтобы в торжественной обстановке вспомнить наиболее памятные страницы из истории
Добровольного общества содействия армии, авиации и
флоту, и поздравить заслуженных сотрудников с успешной многолетней работой.
Мостовская районная организационная структура ДОСААФ была создана в
1952 году. В разные годы ее возглавляли М.А. Гордейчик, А.А. Пресняков, С.А.
Гладких, Р.К. Миловидов, И.Н. Максин,
А.Я. Байда, Ф.Ф. Зданович, Ю.В. Печень,
Н.Ю. Молчанов. Нынешний руководитель – Валентин Иванович Принус –
управляет Мостовской РОС ДОСААФ
с декабря 2015 года.
История этой структуры уходит в
далекое 28 февраля 1927 года. Тогда
два наиболее крупных общества (Центральный совет Авиахима БССР и Общество содействия обороне) слились в
одну организацию – ОСОАВИАХИМ.
За годы продуктивной деятельности
название общества менялось, но неизменными оставались цели – быть
надежным помощником государства в
патриотическом воспитании молодежи, подготовке юношей допризывного
возраста к службе в Вооруженных Силах, развитии технических и авиационных видов спорта, обучении населения
военным специальностям и вождению
на автомобиле.
Наиболее полно организация раскрылась в переломные моменты нашего
Отечества: в военное время и период
восстановления страны после разрухи,
распада СССР и рождения Республики
Беларусь. Моряки, летчики, снайперы, истребители танков, автоматчики
и пулеметчики прошли обучение в
ДОСААФ, став главной движущей силой
на фронтах. Члены этой организации
были всегда первыми среди тех, кто
трудился во благо Родины и в мирное
время. Мы наблюдаем это и по сей
день.
- Большое спасибо за титанический
труд! Вы делаете великую работу по
обеспечению безопасности Республики Беларусь. Водители, которые ездят
по нашим дорогам, в значительной
части являются вашими воспитанниками. От того, насколько умело они это
делают, зависят наша жизнь и жизнь
наших детей. Радует, что ваши старания
приносят пользу стране. Благодарю и
ветеранов Мостовской РОС ДОСААФ,
которые своим примером сложили

славную историю этой доблестной
структуры, - выступил с приветственным словом главный специалист областной организационной структуры
ДОСААФ Игорь Петрович Позняк.
В настоящее время мостовская автошкола имеет три учебные аудитории, в
том числе один компьютерный класс.
Практические занятия проводятся на
автомобилях 2007-2016 годов выпуска: RENAULT Logan, Daewoo Nexia,
ВАЗ 2107, ГАЗ-52, ЗИЛ-130, Урал4320.
За последние десять лет преподаватели подготовили около 3 тысяч водителей категорий «В», «С», «СЕ». А за
60 лет существования автошколы - 12
тысяч водителей различных категорий
для Вооруженных Сил и народного
хозяйства страны.
Заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Мостовского райисполкома Дмитрий Валентинович
Невертович убежден, что, несмотря на
солидный возраст организации, в ней
всё ещё остались нереализованные
резервы, которые можно использовать:
- Необходимо находить незаполненные ниши. Первостепенная задача для
ДОСААФ на ближайшее десятилетие
состоит в работе с молодежью по ее
патриотическому воспитанию. Причём
нужно делать это не шаблонно, а прогрессивно и интересно, чтобы завоевать подлинный авторитет у молодого
поколения. Отмечу, что мероприятия,
которые проводит РОС ДОСААФ сегодня, действительно интересны.
Заместитель военного комиссара
Мостовского района майор А.Л. Бричиков выразил уверенность и оптимизм
в продолжении тесного сотрудничества Мостовской РОС ДОСААФ и
Мостовского районного военного
комиссариата в важной миссии защиты
Родины.
Гостями праздничного юбилейного
вечера были также председатель Мостовского районного объединения воинов-интернационалистов С. В. Ткачук,
старший инспектор ГАИ Мостовского

РОВД Ю.И. Наронский, директор
Куриловичского дома-интерната для
престарелых и инвалидов Н.Н. Денисевич.
Концертные номера для публики
подготовили Яна Щука и Карина Грудская в сопровождении концертмейстера Алины Гайдукевич, а также Инна
Аскерко и инструментальный ансамбль Бориса Плишаня.
Памятные юбилейные медали и
фирменные часы с гравировкой получили ветераны РОС ДОСААФ: И.М.
Богдель, Ю.В. Печень, В.В. Жмайлик и
Ф.Ф. Зданович.
За порядочность и дисциплину в
труде мастер по вождению Ю.В. Камеристый был удостоен медали, Благодарственной грамоты областной
организационной структуры ДОСААФ
и фирменных часов.
Более сорока лет отдал работе в
Мостовской РОС ДОСААФ Иван Мечиславович Богдель. Практически половина мостовских водителей прошли
через его руки.
Как о самом добром и замечательном
учители слушатели отзываются о Владимире Владимировиче Жмайлике. Он
всегда умел настроить на учёбу, дать
нужный совет и оказать подмогу.
Преподаватель автошколы А.Л. Волчок 11 лет ответственно подходит к
выполнению своих обязанностей. За
высокий профессионализм и компетентность он награжден Благодарственной грамотой областной
организационной структуры ДОСААФ
и часами. Аналогичную оценку труда
получил и Л.Ю. Савко за десятилетнюю
передачу опыта, знаний и культуры вождения слушателям автошколы.
Была отмечена словами благодарности и работа начинающего преподавателя А.И. Кузьмича. Весомый
вклад в обеспечение учебной и хозяйственной работы организации вносит
главный бухгалтер Е.В. Недведь. Невозможен комфорт и уют в помещениях
без усердий Н.М. Халько.
В. ТРЫНКИНА
Фото автора

