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Депутат в округе

С вниманием к каждому вопросу
В Лунненском сельисполкоме провел прием граждан депутат
Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь по Щучинскому избирательному округу №60 шестого
созыва Валерий Иосифович Савко.
Вместе с ним на приеме работали его помощник Ольга Григорьевна
Табала и председатель
Лунненского сельского
исполнительного комитета Игорь Евгеньевич
Глод.
Вопросы, с которыми
граждане обратились к
депутату парламента, касались трудоустройства,
ремонта линии электропередач и протекающей
крыши в частном доме.
Так, житель деревни
Княжеводцы, дом которого размещается в
лесу, рядом с бывшим
лагерем «Авиатор», попросил посодействовать в ремонте линии
электропередач, кото-

рая при малейшем ветре выходит со строя.
-- Электричество – это
практически единственное удобство, которое
есть у меня на хуторе,
-- уточняет мужчина,
который проживает один в доме своего
отца. На предложения
перебраться в деревню
он отвечает категорическим отказом.
-- Я – хуторянин, так
жили мои предки, и мне
такая жизнь по нраву,
единственная проблема – электричество, без
него все-таки сложно,
-- рассуждает заявитель.
Содействия в решении личной проблемы
у Валерия Иосифовича

Савко попросила и жительница агрогородка
Лунно. В доме, который
на правах собственности принадлежит заявительнице, прохудилась
крыша, отчего в потолке
образовалась дыра. Её
муж, который многие
годы работал в местном
хозяйстве, умер, дочь
с двумя детьми живет
в другом населенном
пункте, так что помочь
ей справиться с этой
проблемой некому.
-- Несколькими днями
ранее она уже обращалась в сельисполком
по поводу ремонта забора, но вот разговора
о крыше тогда не было.
Посмотрим, что мож-

но сделать, -- уточняет
председатель сельсовета Игорь Евгеньевич
Глод.
Ещё одна жительница
Мостовского района
обратилась к депутату
высшего депутатского
корпуса страны с во-

просом трудоустройства.
Валерий Иосифович
Савко внимательно выслушал всех заявителей
и пообещал детально
разобраться в каждом
конкретном вопросе с
привлечением компе-

тентных мнений специалистов соответствующих районных служб.
Всем будут даны письменные ответы с разъяснениями и принятыми
решениями.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Ветеранская организация

Мостовчане получили награды
Деятельность Мостовской ветеранской организации
получила высокую оценку

22 марта 2017 года в
ГУ «Гродненский городской центр культуры»
прошло торжественное
собрание, посвященное
30-летию областной
организации ветеранов.
Мостовскую районную
организацию на нем
представляли предсе-

датель районного совета ветеранов Ирина
Евгеньевна Серебровская и ответственный
секретарь Владимир
Юльянович Жилевский.
Деятельность Мостовской районной организации по патриотическому воспитанию

молодежи, сохранению
исторической памяти,
заботе о сбережении
духовно-культурных и
семейных традиций получила высокую оценку
у руководства области.
Благодарственное
письмо председателя
Гродненского област-

ного исполнительного
комитета Владимира
Васильевича Кравцова
получил ответственный
секретарь районной ветеранской организации
Владимир Юльянович
Жилевский. Награду эту
ему вручил помощник
Президента Республики
Беларусь по Гродненской области Сергей
Васильевич Ровнейко.
Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» из рук
командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майора Виктора
Геннадьевича Хренина
получила председатель
районного совета ветеранов Ирина Евгеньевна
Серебровская.
Ей также вручены
Почетная грамота комитета по труду и социальной защите Гродненского облисполкома
и ценный подарок, которые она получила от
председателя комитета

Анатолия Казимировича
Зимноводы.
С. ЗВЕРОВИЧ
На снимке слева: награду
ответственному секретарю районной ветеранской
организации В. Ю. Жилев-

скОМУ вручает помощник
Президента Республики Беларусь С. В. Ровнейко.
На снимке справа: председатель областной ветеранской организации И. Ф.
ТУСТОВ поздравляет И. Е.
СЕРЕБРОВСКУЮ с наградой.
Фото М. ИСАЧЕНКО
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Обращение заслуженных
людей Гродненщины
к жителям области
Уважаемые жители Гродненской области!
Долгие годы наш регион является безопасным и
комфортным для проживания. Создана надлежащая
инфраструктура, регулярно проводятся значимые
культурно-массовые, общественно-политические и
спортивные мероприятия как республиканского, так
и международного уровня, в экономическом плане
область обеспечивает потребности граждан, чётко
функционирует медицинская сфера, ощущается повышенная забота о престарелых и малолетних. В
регионе спокойно и безопасно на улицах.
Вместе с тем в последнее время отдельные категории
граждан, преследуя сугубо деструктивные цели и личную выгоду, выступают с призывами принять участие в
несанкционированных массовых мероприятиях. Они
не желают вести конструктивный диалог, пытаются дестабилизировать ситуацию, намереваются разрушить
то, что создавало не одно поколение нашей страны
с момента обретения суверенитета -- спокойствие и
безопасность, чувство защищённости в любой ситуации, веру в закон и справедливость.
Не поддавайтесь на провокации! За громкими лозунгами скрываются исключительно пустые обещания,
вред от которых не должен поразить наше здоровое
общество.
Ревяко Василий Афанасьевич председатель СПК «Прогресс-Вертелишки»,
Герой Беларуси, заслуженный работник
сельского хозяйства Республики Беларусь
Кремко Сергей Витальевич председатель колхоза им. В. И. Кремко

Уважаемые работники бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства Мостовского
района и ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
С вашей деятельностью жители нашего города
и района сталкиваются ежедневно. Вы создаете
основу для достойной жизни мостовчан, выполняете значимую и ответственную работу по улучшению их быта и оказанию необходимых услуг.
Высокий профессионализм, ответственное
отношение к своим обязанностям работников
ЖКХ и бытового обслуживания населения – основа хорошего настроения людей, гарантия социальной стабильности в обществе. Свой вклад в
оказание бытовых услуг вносят и представители
малого бизнеса района.
Сегодня перед работниками жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания
населения поставлены серьезные и важные
задачи по повышению качества и надежности
оказываемых услуг, благоустройству территорий,
внедрению прогрессивных энергосберегающих
технологий.
Особые слова признательности выражаем ветеранам – за вклад в развитие этой важнейшей
отрасли народного хозяйства. Благодарим тех,
кто продолжает лучшие профессиональные традиции, работает на совесть и дорожит доверием
жителей района. Спасибо за умение действовать
четко и слаженно, проявлять мужество и выдержку в самых непростых ситуациях.
Желаем успехов и плодотворной работы!
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим
семьям!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Мостовский районный
Совет депутатов

К сведению населения
30 марта 2017 года с 10.00 до 12.00 часов
в Мостовском унитарном предприятии
бытового обслуживания населения по адресу:
г. Мосты, ул. Советская, 35 будет проводить
выездной прием граждан по вопросам применения
трудового законодательства и социальноэкономической защите трудящихся правовой
инспектор Гродненского областного
объединения профсоюзов
БЕЗМЕН Дмитрий Анатольевич.
Предварительная запись будет вестись
по телефону: 6-15 -86.
29 марта 2017 года с 10.00 до 12.00 часов
по телефону 3-34-06 в отделе ЗАГС Мостовского
райисполкома будет действовать прямая линия.
На вопросы о порядке регистрации рождения,
установления отцовства, брака, расторжение брака,
перемены имени и др. ответит начальник отдела ЗАГС
ГЕРМОСЬ Татьяна Ильинична.

люди. события. факты
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Улада

Працаўладкаваць
усіх ахвотных
Такую мэту ставяць перад сабой улады Мастоўскага раёна
У райвыканкаме
адзначылі, што работа па Дэкрэце №3 «Аб
папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства»
актывізавалася.
— Літаральна за
некалькі дзён праведзена пяць прыёмаў грамадзян, на якіх старшыня райвыканкама і яго
намеснікі растлумачылі
актуальныя пытанні
па рэалізацыі дэкрэта, каб людзі ведалі,
куды можна звярнуцца па той ці іншай праблеме. Падчас прыёму прадстаўнікі ўлады
выслухалі і далі парады
жыхарам раёна, якія
звярнуліся з просьбай
аб вызваленні ад уплаты
збору па фінансаванні
дзяржаўных расходаў,

— паведаміла намеснік
старшыні Мастоўскага
райвыканкама Марына
Давыдзік.
Як яна паведаміла, днямі
з работнікамі фанернага
цэха ААТ «Мастоўдрэў»
сустрэўся дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Валерый Саўко. Кіраўнік
раённага аддзела Фонду
сацыяльнай абароны Тамара Ісачанка расказала
аб зваротным боку «зарплаты ў канвертах».
Спецыяльныя камісіі
займаюцца пераглядам спісаў грамадзян,
якія ўдзельнічаюць
у фінансаванні
дзяржаўных расходаў.
Некаторыя жыхары раёна апынуліся ў цяжкім
жыццёвым становішчы

Декрет №3

Важен вклад каждого
Людмила Генриковна РОГАЦЕВИЧ,
председатель Мостовского сельского
исполнительного комитета:
-- Каждый должен вносить посильный вклад в
развитие государства, понимая, что тратятся очень
большие деньги на привычные нам и такие естественные социальные блага. Пенсионеры без задержек получают пенсию. Исправно по маршрутам
ходит общественный транспорт. В домах – светло и
тепло. На улицах даже в самый поздний час мы ощущаем себя в безопасности. Всё это финансируется
из бюджета. И Декрет №3 справедливо привлекает
к участию в финансировании госрасходов тех, кто
официально не трудоустроен, не платит налоги, но,
тем не менее, наравне с остальными пользуется
предоставленными государством благами.
Документ, в первую очередь, направлен на тех,
кто категорически не хочет работать. Наша задача
– предоставить им рабочее место, убедить, уговорить, а некоторых и заставить трудиться. Правда,
здесь ещё нужно детально продумать механизм,
потому что многие из этой категории, по известным
причинам, работать будут только под присмотром.
Мы в нашем сельском Совете уже уточнили
списки граждан, которые должны уплатить сбор
на финансирование госрасходов, и передали их
в налоговую службу. Многие были освобождены
от уплаты сбора, так как имеют в собственности
земельный участок и обрабатывают его, некоторые
живут и работают за границей. Есть и те, которых
необходимо трудоустроить.

Стимул к труду
Елена Васильевна МЕЛЕШКО,
директор ГУ «Центр социального обслуживания
населения Мостовского района»:
-- «Ой, некогда, надо ужин приготовить, погладить
бельё, а то завтра – на работу…» Но вместо того,
чтобы так думать, некоторые просто хотят: не

і не могуць заплаціць
збор у памеры 360
рублёў. Частка такіх
праблемных пытанняў
вырашалася на працягу
двух месяцаў. Большасці
тых, хто звярнуўся з заявай аб вызваленні ад
збору, пры наяўнасці
неабходных дакументаў
просьбу задаволілі.
— Перагляд спісаў
патрэбны для таго, каб
дасягнуць аб’ектыўнай
ацэнкі становішча кожнага жыхара раёна, —
растлумачыла Марына
Давыдзік. — Магчыма,
з гэтага спіса знікнуць
тыя імёны, чые справы ўжо разгледжаны.
Пасля дэтальнага аналізу
спецыяльнай камісіяй
спісы будуць скарэктаваны. Гэту работу трэба

правесці да 1 красавіка.
Намаганні раённай вертыкалі ўлады
накіраваныя на
тое, каб уладкаваць
беспрацоўных, колькасць якіх з пачатку года
крыху ўзрасла. Зараз
ахвотных знайсці працу
каля 200 чалавек. Гэта
амаль на 70 чалавек
больш, чым на пачатак
года. А вось працоўных
месцаў 119. Амаль палова вакансій — рабочыя прафесіі.
За мінулы год праз
раённую службу
занятасці знайшлі працу каля тысячы чалавек, у тым ліку амаль
120 беспрацоўных.
Поўнасцю ўладкаваны
асобы (а гэта 20 чалавек), якія абавязаны кампенсаваць
дзяржаве расходы на
ўтрыманне дзяцей.
На перападрыхтоўку
накіравана
50
беспрацоўных.
— Мы ставім сваёй галоўнай задачай
працаўладкаваць усіх,
хто жадае працаваць,
— канстатуе Марына
Давыдзік. — Вакансіі
ў раёне ёсць, і яны не
павінны пуставаць.
М. УШКЕВІЧ,
«Звязда»

работать, не платить, не думать, не решать, и при
этом постоянно чего-то требовать. Но нельзя жить
в обществе и быть свободным от него, нельзя все
время только просить у государства. На мой взгляд,
Декрет №3 стимулирует трудоспособных граждан
к трудовой деятельности и к уплате налогов, в чем и
заключается его положительная роль.
Если ты живешь в своей стране, пользуешься всеми
благами и бесплатными услугами, то должен взамен
ей что-то отдать. Каждый должен понимать, что он,
прежде всего, должен найти себе работу. А помочь
ему в этом должны мы, руководители и представители власти.
Хочу заметить, что за март 2017 года выдано 4
направления безработным гражданам, состоящим
на учёте в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома, для трудоустройства
социальными работниками.

Нужный документ
Татьяна Александровна Хизова,
специалист по идеологической работе
РУП ЖКХ:
-- Все мы живем в социальном государстве, и
все вместе пользуемся его благами – это и здравоохранение, и образование. Безусловно, все они
финансируются из бюджета, куда каждый вносит
свой вклад. Но есть и такие, что не участвуют в
финансировании госрасходов, занимаясь «серым»
бизнесом, или попросту нигде не работая. Согласитесь, требовать что-то взамен, ничего не вкладывая
в общую копилку, это в принципе неверно и несправедливо. Поэтому Декрет №3 нужен и важен.
Его суть и заключается в том, чтобы, во-первых, привлечь к труду тех, кто может и должен работать, а по
большому счету, спасти этих людей от скатывания
по наклонной, а во-вторых, уберечь от теневых,
обманных схем.
Другой вопрос, что документ требует корректировки и доработки, которые сейчас активно обсуждаются. Конечно, в каждом конкретном случае надо
разбираться индивидуально, чем в последнее время
и заняты представители власти на местах.
Подготовила к печати Н.ШЕВЧИК

Назначение
9 марта 2017 года Указом Президента Республики Беларусь №77
судьёй суда Мостовского района назначена Савко Надежда Петровна.
Савко Надежда Петровна уроженка г. Мосты, имеет высшее юридическое образование.
На протяжении 10 лет работала на различных должностях в суде Мостовского района,
имеет 9 лет стажа государственного служащего.
9 марта 2017 года Указом Президента №78 ей присвоен
5 квалификационный класс судьи.
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День информирования

Обсуждены
важные
вопросы
В районе прошел Единый день информирования по темам: «Образование –
приоритетное направление социальной
политики белорусского государства.
Организация шестого школьного дня.
О вступительной кампании», «Об актуальных вопросах реализации Декрета
№3 «О предупреждении социального
иждивенчества».
Встречи с населением в трудовых коллективах и
по месту жительства с участием информационнопропагандистских групп райисполкома проходили
на протяжении двух дней – 16 и 17 марта.
Заинтересованный разговор вёлся в коллективах
жилищно-эксплуатационного участка РУП ЖКХ,
филиала «Гроднооблтопливо», ДРСУ-208, Мостовского филиала облпотребобщества, центральной
районной больницы, ремонтного завода, района
электрических сетей. Также встречи прошли в
коллективах МПМК-155, ПМС, Рогозницкого крахмального завода, ОАО «Мостыремстрой», районной
ветеринарной станции.
В очередной раз информируя население об актуальных вопросах реализации Декрета №3, было
отмечено о планируемых изменениях и дополнениях в документ, который будет откорректирован
в течение марта. В частности, это касается расширения категорий граждан, которых планируется
освободить от уплаты сбора на финансирование
государственных расходов. Вместе с тем, подчеркивалась важность того, что общество – это каждый
из нас, и от вклада каждого зависит общее благополучие. В этом и заключается принцип социальной
справедливости.
Должное внимание было уделено и вопросам
образования, как приоритетного направления социальной политики государства. В нашей стране
функционируют более 8 тысяч учреждений образования, и каждый житель может реализовать
свое право на образование для того, чтобы быть
успешным и востребованным в обществе.
О качестве белорусского образования свидетельствуют успешные выступления наших учащихся и студентов на международных олимпиадах и
турнирах. Важнейшим элементом системы государственной поддержки одаренных учащихся и
студентов является специальный фонд Президента
Республики Беларусь. В 2016 году его стипендиатами стали пятеро наших земляков: Надежда Сивец,
Евгений Прейс, Максим Стемплевский, Павел Метлюк, Ольга Роуба.
В декабре 2016 года внесены изменения и дополнения в положения о родительском комитете и
попечительском совете учреждения образования,
чтобы более чётко разграничить их функции.
Перспективным направлением развития системы
образования является реализация проекта «Электронная школа», который включает в себя оснащение всех школ высокоскоростным интернетом,
разработку и внедрение электронных документов.
В Мостовском районе в 12 учреждениях образования начато внедрение сервиса «Электронный
дневник/электронный журнал».
Особенностью организации обучения и воспитания в школах страны является пятидневная учебная
неделя и «не учебная суббота» -- день для развития
личности ребенка. В шестой школьный день могут
проводиться итоговые мероприятия предметных
недель, научно-практические конференции, интеллектуальные конкурсы, фестивали и другие образовательные и культурные мероприятия для учащихся,
а также экскурсии и туристические поездки.
В Мостовском районе в шестой школьный день
осуществляется деятельность 122 объединений по
интересам, которые работают на базе школ, центра
творчества детей и молодежи, эколого-биологического центра, учреждений культуры и спорта.
Экскурсионной деятельностью в районе было
охвачено 7 699 учащихся, что составляет 2,5
экскурсии на одного учащегося. В туристических
походах по историческим местам и достопримечательностям нашей страны приняли участие 5 219
учащихся.
Также разговор касался некоторых новшеств для
абитуриентов и особенностей приемной кампании
в вузы 2017 года.
Н.БЕЙДУК

день за днём
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Благоустройство

Улицы и дороги должны
быть безопасными

Состоялось заседание районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. На него были приглашены руководители предприятий и
организаций района. Вел заседание заместитель председателя райисполкома,
председатель комиссии М.Г.Жук.
На заседании комиссии были подведены
итоги зимнего периода,
выявлены слабые места
и упущения, определены меры по недопущению их в дальнейшем.
Рассмотрен также вопрос о работе дорожных и коммунальных
организаций по содержанию улично-дорожной сети в весенне-летний период.
Определено, что в
срок до 1 мая коммунальники устранят ямочность на улицах Советская, 30 лет ВЛКСМ,
Зеленая, Занеманская,
Первомайская, а в срок
до 1 июня -- по улице
Строителей ( от магазина «Смак» до «Услады»),
по улице Станционной
(от магазина «Услада до
детского сада №6), по
улице Кирова (от пересечения с улицей Зелёная до пересечения с
улицей Калиновского).
До 1 мая будет также

сделана дорожная разметка на улицах Мостов.
Не забыты и пешеходы. Планируется оборудовать пешеходный
переход на улице 40 лет
БССР от административного здания РУП ЖКХ к
продовольственному
магазину «Продукты», а
по улице Калиновского
до улицы Лесопарковая
будет оборудована пешеходная дорожка.
Наиболее опасные
участки улиц и дорог в
районе будут оборудоваться искусственными неровностями.
Так, ими будут оборудованы пересечение
улиц Кольцевая и 30
лет ВЛКСМ (со стороны улицы Кольцевая),
пересечение улицы Советская с автодорогой
Н-6377, пересечение
автодороги Струга-Пилки-Огрызки с автодорогой Лунно-ГудевичиБ.Эйсмонты.
Планируется также

Выстаўка

«Беларуская
майстэрня»
Выстаўка калекцыі керамічнага посуду з такой назвай пачне працаваць
з 28 сакавіка ў выставачнай зале раённага цэнтра рамёстваў.
З 28 сакавіка па 11
красавіка ўсе жадаючыя
змогуць пазнаёміцца з
калекцыяй керамічнага
посуду ганчароў Андрэя
і Анастасіі Герасімовічаў,
якія ўпершыню
выстаўляюцца ў нашым
горадзе.
Вырабы майстрой – а
гэта кубкі, талеркі, збанкі
– выкананы ў традыцыйным беларускім стылі,
звонку пакрыты воскам і
ўпрыгожаны раслінным
арнаментам: рознымі
зёлкамі, кветачкамі і
каласкамі.
Тыя рэчы, якія камусьці
спадабаюцца і моцна
западуць ў душу, можна

будзе набыць.
Дарэчы, здаўна
лічылася, што вырабы
з керамікі здольны да
энергетычнага абмену – прымаючы ў сябе
негатыўны зарад, яны
вяртаюць пазітыў.
Не сакрэт, што
керамічны посуд надае
прыгатаваным стравам свой непаўторны
смак, водар і нават, калі
можна так сказаць, свой
характар. Ежа, прыгатаваная ў такім посудзе, атрымліваецца мяккай і вытанчанай – гэта
вартасці даўнейшай
беларускай кухні. Той,
хто прытрымліваецца

оборудовать искусственными неровностями и пешеходными
переходами автодороги, прилегающие к
учреждениям образования в Куриловичах,
Лунно, Микелевщине и
Правых Мостах.
Будет установлено пешеходное ограждение
по улице Строителей в
Мостах, которое ограничит выход учеников
СШ №5 и СШ №2 на
проезжую часть улицы.
На автодороге Р-44
Гродно-Ружаны-Ивацевичи планируется
оборудовать шумовые
полосы с целью предотвращения дорожнотранспортных происшествий по причине сна
за рулём.
В марте будет проведен мониторинг состояния освещения
улично-дорожной сети
района и внесены необходимые изменения
по времени его включе-

ния-отключения.
На заседании комиссии рассмотрен также
вопрос о повышении
безопасности дорожного движения на предприятиях агропромышленного комплекса и
готовности сельхозтехники к полевым работам. Здесь речь шла
об использовании механизаторами маячков
желтого цвета, своевременном прохождении транспортными
средствами государственного технического
осмотра, проведении
предрейсового медицинского освидетельствования водителей и
механизаторов перед
выездом на линию и после возвращения.
С.ЗВЕРОВИЧ
На снимке: ямочность
по улице Строителей
от магазина «Смак» до
магазина «Услада» будет устранена.
Фото автора

Уважаемые
читатели!
Идёт подписка на районную газету
“Зара над Нёманам” на 2017 год.
Цена индивидуальной подписки:
на месяц -- 4 рубля.
Цена ведомственной подписки:
на месяц -- 9 рублей.
Подписаться на районную газету можно во всех отделениях почтовой связи,
а также у почтальонов.

здаровага ладу жыцця,
ведае, што кераміка –
гэта экалагічна чысты
матэрыял, таму гатаваць
у ім можна абсалютна
бяспечна для здароўя.
Акрамя таго, керамічны
посуд захоўвае сма-

кавыя і карысныя
ўласцівасці прадуктаў. І
ўсё дзякуючы таму, што
ежа ў посудзе з керамікі
не варыцца, а тушыцца
сярод гарачых тоўстых
сценак.
Н. СВЯТЛОВА

Адкрыццё выстаўкі “Беларуская кераміка” у выставачнай зале
Мастоўскага раённага цэнтра рамёстваў
адбудзецца 28 сакавіка ў 17.00 гадзін,
уваход свабодны.
У астатнія дні работы выстаўкі
ўваходны білет для дзяцей – 75 капеяк,
для дарослых – 1 рубель 50 капеяк.
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После события

Пополнили
ряды БРСМ
20 марта в пятой городской школе в
музее «Память» в ряды ОО «Белорусский
республиканский союз молодёжи» были
приняты учащиеся девятых классов.
Напутствовали ребят и
вручали им членские билеты заместитель директора школы Н. О. Сакута,
и.о. первого секретаря РК
ОО «БРСМ» П. А. Зяблицев, секретарь первичной
молодёжной организации Е. В. Боровская.
Девятиклассники разделяют цели самого массового молодёжного
объединения Беларуси,
деятельность которого
направлена на создание
условий для всестороннего развития молодёжи,
раскрытие творческого
потенциала, воспитание
патриотических и духовно-нравственных ценностей.
Павел Андреевич Зяблицев отметил, что, всту-

пив в ряды БРСМ, ребята
сделали правильный и
достойный выбор. У них
появляется возможность
систематически принимать участие в акциях,
мероприятиях, проводимых не только районной
организацией, но и в областных и республиканских этапах различных
конкурсов. Также члены ОО «БРСМ» смогут
участвовать в волонтёрском движении и работе
стройотрядов.
Активисты пообещали
сохранять и приумножать
традиции БРСМ, активно участвовать в общественной жизни своего
учебного заведения.
Хочется верить, что ребята станут достойными

продолжателями славных
традиций своих отцов,
дедов и прадедов, будут
горячо любить Родину,
сохранять и беречь мир
на земле, прославлять
родной край своими
творческими, спортивными, интеллектуальны-

Образование
С 13 по 17 марта в третьей городской школе проходила неделя медиакультуры. К участию были привлечены ученики
первых-одиннадцатых классов.

Фото автора

Социум
Дискуссия объединила около двадцати человек -- представителей учащейся молодежи и экспертов, в качестве которых
выступили: и.о. первого секретаря Мостовского РК ОО «БРСМ»
П. А. Зяблицев, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» Владимир Саверченко, настоятель костёла
Матери Божьей Трижды Чудесной Виктор Ханько, психолог
Центра социального обслуживания населения Н. Г. Карпович,
секретари первичных организаций школ города Е. В. Боровская, Т. А. Левчик, А. А. Чикер.
Может ли религия и вера помочь в воспитании достойного гражданина Республики Беларусь? Что такое религия? Как религия влияет на современную молодежь?
Что должно двигать человеком в его вере в Бога? Участники открытого диалога попытались найти ответы.
На вопросы ребят компетентно ответили отец Владимир и
ксендз Виктор. Они помогли ребятам разобраться с таким
сложным и важным понятием, как «Религия», выслушать отношение представителей молодежи с разными точками зрения,
ответить на вопросы, касающиеся представлений о душе и
природе человека, отношения к Богу, религии в современном
обществе.
Кроме религиозной темы раскрыты вопросы любви и дружбы, веры и милосердия, вредных привычек и совести.
Мероприятие прошло живо и интересно.
А. МАКАР
Фото автора

ми, трудовыми успехами.
Ведь пройдет время, и
именно молодёжи предстоит взять на себя ответственность за будущее
нашего государства, нашей страны.
В завершении мероприятия ребят поздравили

почётные гости. Грамотой
наградили 9 «В» класс –
победителя акции «Всем
классом в БРСМ», Благодарность была объявлена
9 «Г» классу за активное
участие в деятельности
БРСМ. П. А. Зяблицев высказал уверенность, что

районная организация
БРСМ поможет направить энергию молодёжи
в нужное русло и поспособствует в выборе правильного пути.
А. МАКАР
Фото автора

Чем привлекательна
Мостовщина
Мероприятия проходили в рамках
реализации инновационного проекта
«Внедрение модели формирования
медиакультуры учащихся в условиях современной информационно-коммуникационной среды учреждения образования». Координаторами стали педагоги
Е.А. Петрашко, Л.П. Вебер, Н.А. Середа,
Ж.И. Коптевич, Т.Н. Новицкая. Именно
они принимали участие в реализации
инновационного проекта.
Завершилась неделя медиакультуры
дискуссионной площадкой «Мой город
вчера, сегодня, завтра», которую провели для ребят школы учитель истории и
обществоведения Л. П. Вебер и учитель
белорусского языка и литературы Н. А.
Середа.
Интервью с мостовчанами «За что я
люблю свой родной город» стало отправной точкой для дискуссионной
площадки, определило ключевые проблемы для обсуждения. Присутствующие

высказывали своё мнение о родном
городе, вносили идеи и точки зрения,
чтобы оценить события и факты, которые происходят в Мостах.
Учащиеся школы приняли участие
в акции «10 идей для моего города»,
рассказывали как любят свою Родину,
чем привлекательна Мостовщина. Продемонстрировали видеоролики по теме
«Родной город моими глазами».
Интерактивное голосование «Связываете ли вы своё будущее с нашим городом?», организованное на школьном
сайте, позволило вовлечь в дискуссию
больше участников.
Под руководством учителя английского языка Ж.И. Коптевич ученики школы
создали путеводитель для иностранцев
(на английском и русском языках) «Туристический маршрут по городу».
Проделанная работа в очередной раз
сблизила учеников и педагогов.
А. МАКАР

Религия и современная
молодёжь

новости края принеманского
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Конкурс
«Жывая класіка»

Реализуются
на Гродненщине

Туристическая зона
станет комфортнее

21 лютага, у Міжнародны дзень роднай
мовы, дадзены старт рэспубліканскаму конкурсу юных чытальнікаў «Жывая класіка»,
удзел у якім возьмуць навучэнцы ўстаноў
агульнай сярэдняй адукацыі, дадатковай
адукацыі дзяцей і моладзі ўсёй Беларусі.
Заснавальнікі конкурсу – Міністэрства
інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Міністэрства
адукацыі Рэспублікі Беларусь, ГА «Саюз
пісьменнікаў Беларусі», ЗАТ «Сталічнае тэлебачанне».
Дэвіз конкурсу – «Чытаем шмат, чытаем разам, ствараем сябе i краiну!». Асноўнымі мэтамі
і задачамі з’яўляюцца: павышэнне цікавасці
дзяцей і падлеткаў да чытання, развіццё і захаванне высокіх маральных каштоўнасцяў і ідэалаў
беларускага грамадства, выхаванне падрастаючага пакалення на лепшых узорах нацыянальнай
літаратуры, прыцягненне ўвагі грамадскасці да
праблематыкі чытання, пашырэнне чытацкага кругагляду, пошук і падтрымка таленавітай
моладзі.
Конкурс праводзіцца на працягу года: першы
этап – ва ўстановах агульнай сярэдняй і дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі з 1 па 31 сакавіка
2017 г.; другі – раённы – з 1 па 30 красавіка
2017 г.; трэці – абласны (Мінскі гарадскі) з 1 па
31 мая 2017 г.
Па выніках абласнога (Мінскага гарадскога) этапу конкурсу лепшыя юныя чытальнікі краіны стануць удзельнікамі заключнага рэспубліканскага,
які сёлета адбудзецца пад час святкавання Дня
беларускага пісьменства ў Полацку.

О начинаниях союзной молодежи Гродненщины шла речь на XI пленуме обкома ОО
«БРСМ».
В рядах Гродненской областной организации
БРСМ сегодня более 51 тысячи человек, объединенных в 1374 первичные организации. А
это более 24 процентов от общей численности
молодежи региона в возрасте от 14 до 31 года, –
отметила в своем выступлении первый секретарь
обкома БРСМ Элина Брага.
Только в 2016 году областная организация
пополнилась на 7,5 тысячи человек. Высокие
показатели в Щучинском, Волковысском, Мостовском, Свислочском и Лидском районах.
Об активности областной молодежной общественной организации свидетельствуют региональные проекты и инициативы, которые реализуются на Гродненщине. В 2016 году, например,
прошли областная патриотическая акция «И в
памяти навеки имена», областные «Олимпийские
сельские игры» и масштабный проект «Территория здоровья», объединивший в себе сразу
несколько мероприятий.
Постоянно внедряются новые формы работы
с молодежью. Так, к Году науки была запущена
серия интеллектуальных игр для работающей
молодежи под названием Science Quiz, которая
объединила 22 команды и сразу завоевала популярность.
Важное место в числе инициатив гродненской
молодежи занимают благотворительные и волонтерские проекты.
Сегодня молодежь проводит немало времени в
сети Интернет. Это учитывает областная организация БРСМ и делает ставки на работу с молодежью на интернет-сайтах областного, городского,
районных комитетов, а также в социальных сетях.
По итогам прошлого года сайт Гродненской
областной организации ОО «БРСМ» стал лучшим
на III республиканском молодежном интернетфоруме, а в этом году он заявлен на конкурс
Интернет-премии международной специализированной выставки «ТИБО-2017».
По итогам прошлого года Гродненский областной штаб студенческих отрядов ОО «БРСМ»
стал лучшим в Беларуси. При поддержке БРСМ
в составе студенческих отрядов в области трудились более 10 тысяч человек и в этом году в
Гродненском обкоме БРСМ планируют обеспечить работой не меньшее количество человек.
Упор в этой работе будет сделан на то, чтобы
каждый участник студотряда не только трудился, но и активно участвовал во время трудового
семестра в общественной жизни, творческих
мероприятиях.
В день проведения пленума, 21 марта, в Гродно
прошел областной семинар-обучение по вопросам вторичной занятости учащейся молодежи.

Шлюзы Августовского канала готовят к туристическому сезону.
На территории специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал» идет
подготовка к туристическому сезону. Специалисты ОУП «Гродномелиоводхоз» проводят необходимые работы по благоустройству, а также
ремонту водно-инженерных сооружений.
– На шлюзе Домбровка установлены новые
верхние ворота, заменены пришедшие в негодность детали регулятора. Текущему ремонту
подвергнут судоходный шлюз Волкушек, заменены деревянные детали на шлюзе Немново.
По обеим сторонам канала на протяжении
километра, начиная от пограничного моста вниз
по течению, проведены очистительные работы, – рассказали в ОУП «Гродномелиоводхоз».
Работы по наведению порядка на территории Августовского канала будут продолжаться.
Туристическая зона станет еще комфортнее:
появятся специально оборудованные места
для швартовки лодок. Известно, что два таких
лодочных причала планируется построить к
летнему сезону на шлюзе Волкушек.

25 сакавіка 2017 г.

Бренд Сморгони
Белорусские пекари презентуют рецепты
баранок на родине кулинарного изделия в
Сморгони.
В сентябре в Сморгони проведут масштабный
фестиваль баранок. Это будут массовые гуляния
в центре города с ярмарочной торговлей. На
празднике впервые представят производителей
баранок. Это Сморгонский хлебозавод (филиал
РУПП «Гроднохлебпром»), сушки, баранки и
бублики производят и другие предприятия Беларуси. На фестивале в Сморгони будут предлагать пекарям представить свою продукцию,
рассказать о своих уникальных рецептурах и
обменяться опытом.
Сморгонь издавна славилась на всю Европу
существовавшей здесь «Медвежьей академией»,
а также пекарными производствами, где делали
баранки. О возвращении Сморгони былой славы задумались в 2014 году, решив поддержать
один из самых известных брендов района тематическим фестивалем.

Молодёжные проекты
Совет сельской молодежи планируется создать в Гродненской области. Об этом на XI
пленуме Гродненского областного комитета
ОО «БРСМ» сообщила его первый секретарь
Элина Брага.
До 1 июня в Гродненской области начнет
работу совет сельской молодежи. Создается он
для того, чтобы мы слышали, что волнует сельскую молодежь, ее инициативы, узнать, в каких
проектах они хотят принимать участие. И вместе
с молодежными организациями, комитетом по
сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома разнообразить их досуг, закрепить
работающую молодежь на селе.
Дальнейшее развитие получат благотворительные и волонтерские проекты. В частности,
акция «Все краски жизни для тебя» в 2017 году
будет направлена на помощь воспитанникам
одного из социальных учреждений области.
Объединить молодежь вокруг интересующей
их темы призван и проект «Автоледи и автомэн-2017», областной этап которого пройдет
уже в апреле. Во время конкурсов выберут не
только самого аккуратного и воспитанного водителя, но и заострят внимание на профилактике ДТП, взаимовежливом поведении на дороге,
ответственности всех участников движения.
Е. ТОМАШУК

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области
27 марта-2 апреля

Тыдзень дзіцячай кнігі ў публічных
бібліятэках Гродзенскай вобласці
Кожны год падчас вясновых канікул у
публічных бібліятэках Гродзенскай вобласці
традыцыйна праходзіць Тыдзень дзіцячай кнігі.
Сёлета бібліятэчныя ўстановы вобласці прапануюць наведаць “Кніжную краіну сяброў” (ДУК
“Гродзенская абласная навуковая бібліятэка
імя Я.Ф.Карскага”), бібліятэчны экспрэс “Падарожжа з кніжкай беларускай” (ДУК “Ашмянская раённая бібліятэка”), казачную вандроўку
“Казачнік дацкага каралеўства” (Ваўкавыская),
гадзіну дзіўных сустрэч “У свеце беларускай
казкі” (Навагрудская), экскурс па старонках
часопіса “Вася Вясёлкін запрашае” (Смаргонская), літаратурна-пазнавальную праграму
“Сонечная светласць кніжнай прамудрасці”
(Шчучынская) і інш.
Запрашаем усіх дзяцей і падлеткаў наведаць
нашы бібліятэкі і прыняць удзел у мерапрыемствах.

28 марта

На Мостовщине состоялся открытый диалог с учащимися школ на тему «Религия и современная молодёжь».
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Праздничная программа «100 друзей»
приглашает!», посвященная 5-летию
народного театра игры «100 друзей»
Дворца культуры г.Лиды (в рамках мероприятий подтверждения званий «народный»
(«образцовый») любительский коллектив»)
Участники театра представят отрывки самых
ярких и интересных игровых программ с элементами народной обрядности, конкурсов,
розыгрышей. Весёлое интерактивное общение
ждёт всех гостей этой увлекательной праздничной программы, которая рассчитана на
семейный отдых и будет интересна не только

детям, но и их родителям.
Начало -- в 11:00 час.

30 марта

Семинар «Духовно-просветительская
работа публичных библиотек
в православных традициях»
(ГУК «Лидская районная библиотека имени
Янки Купалы»)
30 марта в Лидской городской библиотекефилиале № 4 состоится семинар «Духовнопросветительская работа публичных библиотек
в православных традициях». Принять участие в
семинаре приглашаются сотрудники епархиальных, приходских, школьных и публичных
библиотек региона.
В ходе семинара будет организован круглый
стол, на котором участники семинара затронут актуальные вопросы сотрудничества
церковных и публичных библиотек в помощь
духовно-нравственного воспитания личности,
совершенствования форм и методов работы
с православной книгой, создания и использования информационных ресурсов в помощь
духовно-просветительской работы библиотек.
В работе семинара примут участие ведущие
специалисты Национальной библиотеки Беларуси.
Место проведения семинара: г. Лида, бульвар
Гедемина, 9.
Телефон для справок: 8 (0154) 53-40-41.

30-31 марта

VІ фестиваль-конкурс детского эстрадного
творчества «Вясёлка талентаў»
(аг.Озеры, Гродненский район)

30 и 31 марта в Озерском центре культуры
пройдет VІ фестиваль-конкурс детского эстрадного творчества «Вясёлка талентаў».
В конкурсе будут состязаться все детские
творческие коллективы Гродненского района,
а также к участию приглашаются все желающие, кто любит петь, в возрасте от 6 до 17 лет
в номинациях: солист-вокалист, дуэт, трио и
вокальный ансамбль.
Награждение победителей фестиваля-конкурса состоится во время финального галаконцерта, который пройдет весной 2017 года.

31 марта

ХІ областной фестиваль образцовых
театральных коллективов
«Слонімскія цудадзействы»
(ГУК «Слонимский Центр культуры
и отдыха»
(г. Слоним, ул. Красноармейская, 25,
начало в 10.00 час).
Областной фестиваль образцовых театральных коллективов «Слонімскія цудадзействы»
традиционно проходит раз в два года.
В нынешнем году в фестивале примут участие
10 лучших образцовых театральных коллективов Гродненской области.
В качестве гостя на театральный праздник
приглашён Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь музыкальнодраматический театр «Гарадзенскі званочак»
ГУ «Гродненский городской центр культуры».
По итогам конкурсных просмотров будут
определены лучшие коллективы, которые
представят Гродненскую область на республиканских фестивалях театрального искусства и
примут участие в областной театральной акции

«Лепшыя тэатральныя спектаклі аматарскіх
тэатраў вобласці – жыхарам г. Гродно» на сцене Гродненского областного драматического
театра.

1 апреля

1 апреля в концертном зале ГУ «Гродненский
городской центр культуры» выступит народный театр юмора «Канкан» с юмористической
программой в которой можно будет увидеть
много новых миниатюр, услышать интересные
истории, ну и конечно же от души посмеяться!
Ждем вас! Стоимость: 6 р.

1 апреля

Открытый фестиваль КВН на Кубок Островецкого района «Юбилейчик, юбилей,
юбилеище!» - посвящен 5-летнему юбилею
города Островец
В Фестивале КВН принимают участие команды трудовых коллективов организаций и
предприятий.

1 апреля

III региональный фестиваль-конкурс
ансамблей «Звенит струна»
(ГУО «Ошмянская детская школа искусств»)
Проводится среди ансамблевых коллективов народных струнных инструментов ДШИ
и ДМШ.
Требования к участникам: количественный
состав ансамбля – от 2 до 5 человек; состав
ансамбля - учащиеся, играющие на народных
струнных инструментах (концертмейстер при
необходимости).
Тел. 8(01593) 4 49 71.
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праздник

В трудовом коллективе
Столяр участка
текущего
и капитального
ремонта
жилфонда
И. И. ЛАГОДСКИЙ.

-- Александр Евгеньевич, с какими результатами коллектив
мостовских коммунальников встречает профессиональный праздник?
-- В 2016 году Мостовское РУП ЖКХ
обеспечило выполнение своей главной задачи: населению и предприятиям района был предоставлен весь
комплекс жилищно-коммунальных
услуг без значительных перебоев и
аварий. Трудом коллектива обеспечено выполнение прогнозных
показателей социально-экономического развития, заданий по снижению
затрат на оказываемые услуги, надлежащее обслуживание населения и
эксплуатация жилищно-коммунальных объектов.
Если конкретнее, то доходы предприятия за 2016 год от всех видов
деятельности составили 12 313 тысяч
рублей. Прогнозный показатель выполнен на 103,2 процента. Получена
прибыль в размере 258,9 тысячи рублей от реализации услуг. Рентабельность составила 2,4 процента. Производительность труда за отчетный
период – 22,97 тысячи рублей, темп
роста к уровню прошлого года – 105
процентов. Соотношение темпа роста производительности труда и темпа
роста заработной платы составляет
1,04 при задании 1,0.
За прошлый год заготовлено и сдано
526,6 тонны вторичных материальных ресурсов. Выполняется доведенное задание по использованию
местных видов топлива. Так, 17 из 19
котельных, находящихся на балансе
предприятия, переведены на местные
виды топлива, а в сельской местности
все котельные работают на МВТ.
Велась работа по энергосбережению и снижению затрат электроэнергии. Полностью выполнено
мероприятие по внедрению энергоэффективного наружного уличного освещения. Реализован проект
по оптимизации теплоснабжения, в
ходе которого реконструированы
и закольцованы в единую сеть две
котельные.
Предприятие полностью отказалось
от покупной энергии, что позволило
повысить надежность и качество услуг
по теплоснабжению потребителей.

?

Уборщик помещений
с. а. козловскаЯ.

Порядок на улице Советской -- результат
приложения сил уборщика территорий
Н. И. МАСЮК.

Уборкой дворовых территорий занята
е. в. саНЮК.

С хозяйским взглядом
коммунальников

Порядок и чистота во
дворах и на улицах, благоухающие с весны до осени
цветочные клумбы, вовремя вывезенный мусор и очищенный от снега тротуар,
комфорт и уют в наших
домах при наличии отопления и горячей воды – всё
это ежедневный труд более пяти сотен работников Мостовского РУП ЖКХ
и постоянная забота его
руководителя Александра
Евгеньевича КАСАВЕРСКОГО.

социум

25 сакавіка 2017 г.
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В трудовом коллективе

Почти сорок
лет трудится
в РУП ЖКХ
водитель
А. П. ВЕЛИЧКО.
Всегда на трудовом
посту -- машинист
автогрейдера участка
благоустройства
И. И. ПАНАС.

Завтра
– профессиональный праздник у работников
жилищно-коммунального хозяйства

Ответственная работа
у машиниста-кочегара котельной
М. И. БОНДАРЧИК.

Машинист
экскаватора
И. П. ПОЧЕБУТ.

25 сакавіка 2017 г.

На перевозке щепы и древесины заняты водители МАЗов
П. А. ВОЛЧКЕВИЧ и В. Р. СКОРОБОГАТЫЙ.

-- За этими показателями и цифрами – труд
многих и многих коммунальников. Кто заслужил почет и уважение
своим старанием и добросовестностью?
-- Таких в нашем коллективе немало,
и многие из них к профессиональному празднику были отмечены и
награждены.
Так, Почетной грамоты Гродненского областного Совета депутатов
удостоен водитель Александр Павлович Величко. Бухгалтер Татьяна
Михайловна Воеводская награждена
Почетной грамотой управления ЖКХ
облисполкома. Грамотой управления отмечен труд электромонтёра
энергоучастка Алексея Алексеевича
Пецевича.
К многочисленным наградам машиниста автогрейдера участка благоустройства Ивана Ивановича Панаса
в этом году прибавилось Благодарственное письмо управления ЖКХ
облисполкома.
Также многие наши работники награждены почетной грамотой и благодарственным письмом Мостовского РУП ЖКХ.
В преддверии праздника хочется
высказать слова благодарности всему
нашему большому коллективу, который занят важным и ответственным
делом: обеспечивает комфорт и
благополучие людей, нормальную
работу предприятий и учреждений
района.
Сегодня перед нами стоят серьезные задачи по повышению качества и
надежности оказываемых услуг, благоустройству территорий, внедрению
прогрессивных энергосберегающих
технологий. Выполнить их невозможно без ответственного отношения
к делу, дисциплины и слаженной
работы.
Желаю всем работникам Мостовского РУП ЖКХ и их семьям крепкого
здоровья, удачи, уверенности в завтрашнем дне. Пусть в ваших домах
всегда будет тепло и уютно, а в душах
царит вечная весна, которая приходит
с обновлением и дарит надежду.

?

Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Сортировщик
вторсырья
участка саночистки
Г. М. СМОРЩЁК.

Сортировщик
вторсырья
участка
саночистки
О. Н. КУЛЬ.

Сергей Тадеушевич
рассказал, что к основным направлениям
деятельности предприятия относятся: услуги
по изготовлению и ремонту швейных изделий
по заказам населения и
без предварительных
заказов мелкими партиями, услуги по пошиву
спецодежды по заказам
предприятия и населения, услуги по стирке
изделий. Также здесь
осуществляется пошив
и реализация одеял, подушек, наматрацников,
комплектов постельного белья. Предоставляют услуги по чистке
пухо-перовых изделий,
услуги парикмахерских,
ремонт обуви, изготовление и реализация
товаров ритуального
назначения, услуги по
торговле швейными и
трикотажными изделиями, товарами ритуального назначения (в
основном собственного
производства) и прочими товарами, услуги по
захоронению.
- За прошедший год
предприятию удалось
значительно увеличить
объём оказания бытовых услуг сельскому населению по таким видам
деятельности, как парикмахерские услуги,
ремонт обуви, оказание услуг ритуального
характера. В среднем
рост за год составил
116,1 процента. В расчёте на одного сельского жителя бытовых
услуг пришлось на 110
процентов больше, чем
за предшествующий год.
Это позволило нам занять четвёртое место
среди предприятий бытового обслуживания
области, - рассказывает
Сергей Тадеушевич.
На сегодняшний день
списочная численность
работников предпри-

Обслужат быстро
и качественно
В преддверии Дня работников бытового обслуживания
мы отправились в Мостовское унитарное предприятие
бытового обслуживания населения, чтобы узнать у директора Сергея Тадеушевича Пецевича, как обстоят дела
в трудовом коллективе.

Парикмахеры А. В. МАМА, О. И. МАСЮК и портная швейного ателье
Е. В. СОЛОМЕВИЧ (слева направо).

ятия составляет 48 человек. В состав предприятия входят: дом
быта (г. Мосты), парикмахерская, прачечная,
цех «прочие виды» и 12
комплексных приёмных
пунктов.
- Благодаря слаженной работе всех наших
работников, и, несмотря
на не простое экономическое время, предприятию удалось не только
сохранить коллектив в
прежнем составе, но и
выйти на прибыльную
работу, - продолжает

К 90-летию ОАО «Мостовдрев»

Сергей Тадеушевич.
С прошлого года на
предприятии начали
практиковаться скидки
на разные виды услуг в
праздничные и предпраздничные дни. Так,
например, ветеранам
ВОВ, в канун празднования Дня Победы, можно
воспользоваться услугами парикмахерской,
прачечной и ремонта
одежды абсолютно
бесплатно.
Также в скором времени планируется появление скидочной карты

для постоянных клиентов.
В связи с улучшением
условий работы в организации начался ремонт в помещении прачечной и цеха «прочие
виды» по улице Зелёной,
86. Там же планируется
открытие пункта по ремонту одежды и парикмахерской.
По традиции лучших
работников предприятия бытового обслуживания ежегодно в профессиональный день
поздравляют и награж-

Бухгалтер-кассир Н. П. ЧЕРНИЦКАЯ
и главный инженер е.л. лебедь.

Оператор прачечной О. В. ЗУБИК
и швея цеха «прочие виды» О. И. ПОДОЛЯКО.

дают благодарственными письмами и грамотами. Почётной грамотой
Мостовского райисполкома награждён водитель Б.Л.Якубец. Грамотами ГУ «Гроднооблбыт»
награждены: главный
инженер Е.И.Лебедь,
главный бухгалтер
Н.П.Доронь, парик махер А.В.Мама. Почётными грамотами
предприятия награждены: бухгалтер-кассир Н.П.Черницкая, парикмахер О.И.Масюк,
оператор прачеч-

ной О.В.Зубик, швея
цеха «прочие виды»
О.И.Подоляко и портная швейного ателье
Е.В. Соломевич. Фото
диспетчера Н.А. Кухарчик было занесено на
районную Доску почёта.
Поздравляем с наступающим праздником
всех работников бытового обслуживания и
желаем здоровья, счастья и успехов в труде.
В.СТАСЮКЕВИЧ
Фото автора

Мастер, каких поискать

В год 90-летнего юбилея градообразующего предприятия ОАО «Мостовдрев» мы особенно пристально
обращаем внимание на тех заводчан, кто своим трудом помогает предприятию работать слаженно и
успешно каждый день. Руки этого человека на заводе незаменимы. Он мастерски владеет своей исконно
мужской профессией уже много десятилетий. Речь идет о слесаре-ремонтнике Михаиле Ивановиче Агее.

Цветовод
участка
благоустройства
С. С. РАДИНСКИЙ.

Специальность слесаря Михаил Иванович получил в школьные времена. Как раз тогда произошел
переход системы школьного образования с 8 классов, неполного среднего, на «одиннадцатилетку».
Два дня в неделю занимало производственное обучение. Поэтому мальчики и девочки могли выбрать
себе специальности по душе.
До обеда М.И. Агей трудился на заводе и был закреплен учеником за слесарем 4 разряда. Во второй половине дня дополнял практические знания
двухчасовой теорией. По окончании 11 классов
Михаил Агей стал слесарем 1 разряда. А вскоре
сдал экзамен и на второй.
Его первым рабочим место было ОАО «Гомсельмаш». Здесь приобрел 3 разряд по своему
делу. Затем началась служба в армии, а после нее
- вновь трудовые будни на гомельском предприятии. Через какое-то время М.И. Агей вернулся в
Мосты, женился и устроился в ОАО «Мостовдрев».
С тех пор Михаил Иванович уже 45 лет незаменим
здесь. «Без него как без рук» - так емко и понятно
характеризуют этого работника, ведь он полностью
обслуживает все станки предприятия. М. И. Агей
является заточником 6 разряда.
Коллеги говорят, Михаил Иванович - человек ра-

ботящий, очень аккуратный и ответственный в своем ремесле. Подходит к выполнению любой задачи
с опытом и душой, постоянно повышает уровень
знаний практическим путем, вникает, интересуется каждым механизмом, прибором, деталью. Если
сталкивается с чем-то новым, то тщательнейшим
образом изучает это и разбирается в нюансах. Ремонтирует и большое, и миниатюрное. Ничего не
ускользает от пытливого взгляда опытного мастера.
О себе же М.И. Агей не любит много говорить,
особенно похвальных слов. Выработанным годами принципом его работы является: «Трудиться на
совесть». Иначе придется получать неприятные отзывы и делать повторно. Не скорость, а качество в
приоритете у мостовского слесаря.
«Лучше, чем он, не сделает никто», --- говорят
коллеги по работе. И действительно, нареканий
к его труду не бывает. Михаил Иванович Агей, кажется, знает всё. Да и дома ему незачем вызывать
каких-либо наладчиков. Михаил Иванович -- сам
мастер на все руки и считает, что каждый мужчина
все должен делать самостоятельно.
В. ТРЫНКИНА
Фото автора
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в конце номера

Желаем

Социальный эксперимент

Стану следователем?

счастья!
УВАЖАЕМАЯ
ТАМАРА МИХАЙЛОВНА ИСАЧЕНКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Нам, коллективу, повезло,
Ведь наш начальник -- на все сто!
И справедлива, и умна,
И терпелива, и добра!
И мы сегодня в День рожденья
Ей прочитаем поздравленья!
Будьте такой, какая есть,
Работать с Вами - это честь!
Наш коллектив Вами гордится В этом признаться не боится!
Мы все Вас очень уважаем
И все сердечно поздравляем!
С уважением коллектив работников
Мостовского районного отдела ФСЗН
УВАЖАЕМЫЙ
ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ ЧОПЕНКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
От всей души хотим пожелать
Вам мы самую малость:
Чтоб Вас сторонились печаль и усталость,
Чтоб бодры Вы были в любую погоду,
Здоровья Вам, счастья на долгие годы!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
УВАЖАЕМАЯ
НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА СЛЕСАРЬ!
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!
Любящие тебя муж, дети,
свекровь
УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ТАРАСИК!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Пятьдесят - это круглая дата,
Начинается новый этап,
Пусть всё то, что желали когда-то,
Воплотится скорей в результат!
Быть здоровым, семьёю любимым,
Настоящих хороших друзей,
И доходов больших и стабильных
Мы желаем для Вас в юбилей!
С уважением коллектив работников
ПК «Мостовское Райсельхозэнерго»

УВАЖАЕМАЯ
ЛУЦИЯ ФРАНЦЕВНА ЛОЙКО!
От всей души поздравляем Вас
с юбилеем!
Сегодня юбилей у Вас,
Пятьдесят пять - прекрасный возраст.
О многом можно помечтать,
И сделать многое так просто.
Немалый пройден уже путь,
И есть что вспомнить на досуге.
Ведь основная счастья суть -Не опускать по жизни руки.
Желаем сил, добра, тепла,
Родных любви и уваженья,
Чтобы в душе цвела весна
И сердце билось с вдохновеньем!
С уважением коллектив работников
ПК «Мостовское Райсельхозэнерго»
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Стать сотрудником правопорядка я мечтала еще в детстве.
Представляла себя в форме. Казалась себе в девичьих грезах
редкой красавицей. Профессиональные качества и навыки меня
мало волновали. Потом мечты остались в прошлом, я стала
журналистом. И вот ведь судьба — именно меня отправили
проверить, смогу ли я устроиться работать в сфере правопорядка.
Честно признаться, шла я на испытания с большими сомнениями, мол, специального образования у меня нет. Единственное, что роднит со следственной профессией, так это навыки
«землю рыть» в поисках нужных фактов. Однако дан приказ
— надо выполнять.
МНОГО СПРАВОК
И «ЧИСТАЯ» БИОГРАФИЯ
Первым, с кем мне необходимо
было пообщаться, был начальник
районного отдела Следственного
комитета Владимир Людвикович
Матыс.
-- У Вас биография «чистая»? —
сходу ошарашил он.
-- Чистая, — не задумываясь особо, отрапортовала я.
-- Почему Вы решили пойти работать следователем? — вдруг
спросил он.
-- А, работа интересная, -- в
общем-то честно призналась я.
— Всегда было интересно фильмы детективные смотреть, книги
читать… Образования, конечно,
юридического, нет. Но этот пробел
легко восполнить.
С первых минут разговор сложился очень доверительный. На
вопросы я отвечала честно. Одним
словом, он оценил меня как подходящего на должность следователя
кандидата.
Дальше Владимир Людвикович
рассказал, что, чтобы стать потенциальным кандидатом в следователи, нужно до 15 апреля подать
в отдел внутренних дел по месту
жительства заявление и справку-рекомендацию о поступлении на следственно-экспертный
факультет в Академию МВД для
оформления личного дела. Пройти
медицинское освидетельствование
и психофизиологическое обсле-

дование в военно-врачебной комиссии в установленном порядке.
Предоставить в отдел внутренних
дел по месту жительства документы, установленные Порядком приема в Академию МВД. Безусловно,
пройти централизованное тестирование. В июле подают документы в
учебное заведение.
Как правило, на сбор всех необходимых справок у кандидатов
уходит месяц, а то и больше. Мне,
к счастью, повезло: мы с Владимиром Людвиковичем условились,
что справки все уже я собрала, к
административной и уголовной
ответственности не привлекалась
(что, собственно, так и есть) и репутация всех моих родственников
чиста.
СНОВА СТУДЕНТ?
Впрочем, чтобы стать настоящим
следователем, стоит начинать с
первых шагов постижения профессии. То есть, в сроки, установленные Министерством образования Республики Беларусь, пройти
централизованное тестирование
по следующим предметам: русский
(белорусский) язык; иностранный
язык; обществоведение. Затем
подать все подготовленные документы, и из абитуриента плавно перейти в студента. Конечно,
перед зачислением абитуриенты
проходят окончательное медицинское освидетельствование непосредственно в Академии МВД.

Садовая ярмарка
в Мостах
25 марта 2017 года
на рынке Мостовского филиала
Гродненского облпотребобщества
(г. Мосты, ул. 40 лет БССР) состоится
садовая ярмарка «Бярозавы фэст».
Время работы ярмарки -с 9.00 до 16.00 часов.
В работе ярмарки примут участие
юридические лица и индивидуальные
предприниматели.

С ними заключается контракт,
предусматривающий обязанность
прохождения службы в органах
внутренних дел в течение срока
обучения, а также не менее пяти
лет после получения образования
в Академии МВД в подразделениях
Следственного комитета Республики Беларусь.
Готова ли я вернуться на N-нное
количество лет и заново «грызть»
гранит науки? Тем более, на телеканалах в новом году запустилось
сразу несколько сериалов, в которых главные герои — следователи.
Запутанные дела, сложные расследования и романтика в такой,
казалось бы, не романтичной профессии... Это так привлекает!
-- Так может сменить профессию? — подумала я. И тут же отмела эту мысль. Ведь, по сути, что
такое журналист — тот же сыщик.
Чего тут шило на мыло менять.
Мне моя профессия нравится. И в
этом году набор девушек на следственно-экспертный факультет
не осуществляется. Поэтому, все
шансы у мужского населения. Уж
они-то точно справятся с поставленными задачами, а я подожду до
«лучших» времен.
По всем интересующим вопросам обращаться в районный отдел Следственного
комитета по адресу: ул. Занеманская, 18, или по телефону
4-22-03.
А. МАКАР

26 марта 2017 года
с 10.00 до 14.00 часов

в поликлинике УЗ «Мостовская ЦРБ»
проводится АКЦИЯ «День здоровья»
под девизом
«Знай свое артериальное давление».
Доктора на постоянной основе дают пациентам полезные рекомендации о том,
как поддерживать артериальное давление
на безопасном для здоровья уровне, при
необходимости назначают медицинские
препараты, направляют на консультации к
специалистам.
Поучаствовав в акции, вы сможете измерить
артериальное давление и получить консультацию врача терапевтического профиля.

Реализация березового сока будет
осуществляться на рынке (ул. 40 лет БССР)
и на площадке возле районного центра
культуры (ул.Советская, 50).
На площадке возле РЦК
с 12.30 до 13.30 часов
будет организована ИГРОВАЯ ПРОГРАММА,
с 13.30 до 14.30 часов
состоится ДЕТСКИЙ КОНЦЕРТ.

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by
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Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное
ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 24 сакавіка ў 10.00.
Тыр. 4065
Зак. 1438

Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

