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По традиции  в конце 
марта представители 
всех трудовых кол-
лективов Мостовско-
го района собираются 
на  районный  празд-
ник по итогам работы 
всех сфер народного 
хозяйства за  год «Кра-
суй, Мастоўшчына!», где 
принародно чествуют 
тех, кто добился наи-
высших результатов в 
труде, спорте, учёбе, 
творчестве.

Гостей встречал празд-
нично украшенный рай-
онный центр культуры, в 
фойе звучит музыка ду-
хового оркестра. Все с 
интересом рассматри-
вают экспонаты выста-
вок изделий народных 
мастеров.

В е д у щ и е 
С . П . К у з ь м и ц к и й  и 
Ж.В.Бакун объявляют 
районный праздник 
«Красуй, Мастоўшчына!»  
открытым.

П о ч ё т н о е  п р а в о 
внести знамя района 
предоставлено    по-
бедителям районного 
соревнования дирек-
тору закрытого акцио-
нерного общества «Гу-
девичи» А. А. Санько, 
директору учреждения 
культуры «Гудевичский 
государственный лите-
ратурно-краеведческий 

Мостовщина чествовала
 лучших людей района

музей» Е.В. Басинской,  
директору открытого 
акционерного обще-
ства «Мостовдрев» С.Б. 
Ососову.

Слово предоставляет-
ся председателю Мо-
стовского районного 
исполнительного ко-
митета Юрию Николае-
вичу Валеватому. Юрий 
Николаевич  выразил 
искреннюю призна-
тельность тем, кто внес 
весомый вклад в соци-
ально-экономическое 
развитие района.

Из 8 показателей со-
циально-экономиче-
ского развития Мо-
с т о в с к и м  р а й о н о м 
выполнены 6.

Юрий Николаевич  от-

метил, что мы прирос-
ли по одному из таких 
важных показателей, 
как экспорт товаров, 
который в 2016 году 
составил 127,5  про-
цента. В основной ка-
питал вложено более 
18 миллионов рублей 
инвестиций.

П р о м ы ш л е н н ы м и 
предприятиями, рай-
она в 2016 году про-
изведено продукции в 
фактических отпускных  
ценах на 73,5 милли-
она рублей, темп ро-
ста составил 127,8%. 
Высокие темпы роста 
обеспечили совместное 
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Байдимэкс», открытые 
акционерные общества 
«Рогозницкий крахмаль-
ный завод» и «Мостов-
древ», областное уни-

тарное предприятие 
«Мостовский ремонт-
ный завод».  

По итогам работы за 
2016 год ОАО «Мо-
стовдрев» занял 2 место  
среди 40 предприятий 
концерна «Беллесбум-
пром».

Благодаря техниче-
скому переоснащению, 
усовершенствованию 
технологических про-
цессов, освоению но-
вых видов продукции 
улучшилось ее качество 
и конкурентоспособ-
ность.

Продукция, произве-
денная на Мостовщи-
не, поставляляется в 24 
страны мира.

Одним из приоритет-

ных среди отраслей 
народного хозяйства 
нашего района являет-
ся агропромышленный 
комплекс, вклад кото-
рого в выручку от ре-
ализации продукции, 
работ и услуг составляет 
40 % от валового дохода 
района.

Несмотря на все слож-
ности,  хлеборобами 
Мостовщины выращен 
достойный урожай зер-
новых и зернобобовых 
культур, валовой сбор 
которого составил в 
весе после доработки  
более 67 тысяч тонн. 
С каждого гектара по-
севов получено 40,3 
центнера зерна. Самой 
высокой урожайности в 
2016 году достигли хле-
боробы открытого ак-
ционерного общества 
«Черлена», собравшие 

50,5 центнера с гектара 
и ЗАО «Гудевичи» - 47,8 
центнера с гектара.

Активно работали в 
прошлом году органи-
зации сферы обслужи-
вания и торговли.

С целью максимально-
го удовлетворения по-
требительского спро-
са населения в районе 
действует 344 объекта 
торговли и обществен-
ного питания. В 2016 
году открыт ещё один 
объект общественного 
питания на 80 мест.

Бытовые услуги насе-
лению оказывают 54 
субъекта хозяйство-
вания всех форм соб-
ственности.

Жилье по-прежнему 

остается важнейшим 
критерием оценки бла-
гополучия каждой се-
мьи в любом обществе.

В 2016 году в Мо-
стовском районе в экс-
плуатацию введено 8 
674 квадратных метра 
жилья. В городе Мосты 
сдан эксплуатацию 72-х 
квартирный коммер-
ческий жилой дом по 
проспекту Мира.

В районе проводились 
работы по капитальному 
ремонту зданий, благо-
устройству улиц и дорог.

Значительных резуль-
татов в улучшении ка-
чества предоставляе-
мых услуг населению 
достигла социальная 
сфера района.

Особое внимание уде-
лялось оказанию помо-
щи ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
инвалидам, одиноким и 
престарелым жителям, 
пенсионерам, много-
детным и неполным 
семьям, детям, остав-
шимся без попечения 
родителей.

Работа учреждений 
образования была на-
правлена на создание 
условий для разносто-
роннего обучения и 
воспитания учащихся. 
Последовательно про-
водились мероприятия 
по совершенствованию 
материально-техниче-
ской базы учреждений 
образования и повы-
шению качества обра-
зования.

По итогам централи-
зованного тестирования 
2016 года выпускни-
ками района получено 
четыре 100-балльных 
результата, по 8 из 13 
предметов средний 
балл по району выше 
среднеобластного по-
казателя.

Два года подряд в ус-
ловный рейтинг ста 
лучших учреждений 
общего среднего обра-
зования Республики Бе-
ларусь по результатам 
централизованного те-
стирования «ТОП-100» 
входят учреждения об-
разования Мостовского 
района. В 2016 году в 
рейтинг включена сред-

няя школа № 5 города 
Мосты.

На заключительном 
этапе республиканской 
олимпиады по учебным 
предметам в 2016 году 
нашими учащимися по-
казана 100-процентная 
результативность: пятью 
участниками завоёвано 
5 дипломов. Это один 
из лучших показателей 
в Гродненской области.

Имеется стабильная 
тенденция к увеличе-
нию показателя посту-
пления выпускников 
школ района в высшие 
учебные заведения.

По итогам работы за 
2016 год отдел образо-
вания, спорта и туризма 
Мостовского райиспол-
кома занял  2 место в 
областном конкурсе на 
лучшую организацию 
работы по развитию 
региональных систем 
образования.

В районе продолжает-
ся работа по улучшению 
качества медицинского 
обслуживания населе-
ния.

Укрепляется матери-
ально-техническая база 
учреждений здравоох-
ранения. В прошедшем 
году проведен ремонт  
инфекционного отде-
ления и женской кон-
сультации.

(Начало. 
Продолжение 

на 8-й, 9-й стр.)
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декрет №3

Наталия Иосифовна дубИцКаЯ, 
главный специалист районного 

совета депутатов:

   -- Декрет №3 направлен на предупреждение 
социального иждивенчества в нашей стране. Его 
главная задача   -- приобщить к труду тех, кто может 
и должен работать. Он способствует осознанию 
того, что за уровень жизни в нашей стране, за 
общее благополучие отвечаем мы с вами. Непра-
вильно, когда трудоспособные граждане, которые 
официально нигде не работают и не платят налоги, 
пользуются социальными благами за счет тех, кто 
честно трудится.

Декретом предусмотрено, что местные Советы 
депутатов или по их поручению местные испол-
нительные и распорядительные органы вправе 
освобождать от уплаты сбора на финансирование 
государственных расходов граждан в связи с на-
хождением в трудной жизненной ситуации. При 
районном исполнительном комитете  создана 
комиссия, которая весьма объективно подходит к 
рассмотрению каждого поступившего заявления по 
освобождению  от уплаты налога. В ее состав входит  
председатель районного Совета депутатов В. И. 
Табала. При работе  по выполнению декрета приме-

Тема актуальная

няется индивидуальный подход к проблеме каждого 
обратившегося. Ведь нередко в жизни случается 
ситуация, когда человек просто не может работать 
по объективным причинам (уход за престарелыми 
родителями, больными детьми, учеба и т.п.).

Для решения вопросов граждан, возникающих при 
исполнении Декрета Президента Республики Бела-
русь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О предупреждении 
социального иждивенчества», депутаты Мостовско-
го районного и сельских Советов проводят приемы 
граждан в избирательных округах.

 

Павел андреевич зЯбЛИцев, 
и.о.первого секретаря Мостовского 

РК оо «бРсМ»:

   -- Положительно отношусь к Декрету №3. По-
тому что все граждане, без исключения, пользуются 
благами, которые оплачиваются из госбюджета. 

Считаю, что Декрет справляется со своей зада-
чей и стимулирует людей, которые работают на 
теневом рынке труда, легализовать свою занятость 
и участвовать в финансировании государственных 
расходов, уплачивая налоги. По -моему, это спра-
ведливо: коль пользуешься социальными гаранти-
ями, которые предоставляет государство каждому 

своему гражданину, следует добросовестно выпол-
нять и свой долг. А Декрет №3 «О предупреждении 
социального иждивенчества» является дополни-
тельным стимулом для граждан к трудовой деятель-
ности или самореализации. И я согласен с тем, что 
это обязанность каждого гражданина -- делать свой 
вклад в процветание нашей страны.

вера Иульяновна МИХаЛЬцова,
заместитель директора сдЮШоР:

– Известно, что Декрет № 3 вызвал  определенные 
разногласия. В большинстве своем возмущаются те, 
кто не работает. Такая реакция вполне ожидаема. 
Но, на мой взгляд, важно избирательно подходить 
к людям. Есть  такие, которые сами категорически 
отказываются работать. Их, конечно, необходимо 
подталкивать. 

А есть ситуации, когда человек уходит с работы 
не по своей воле. Считаю, таким людям нужно по-
мочь с трудоустройством, предложить какую- то 
альтернативу, либо не взыскивать с них налог опре-
деленное время. Дать человеку шанс. В коллективе 
мы постоянно обсуждаем тему Декрета №3, рас-
сматриваем данный вопрос со всех сторон. 

Подготовила к печати 
а. МаКаР

В интересах развития 
общества

Каждому по труду

После события 

О занесении на районную 
Доску Почёта

официально

На основании Положения  о районной Доске Почёта, утверждённого решением Мостовского районного 
исполнительного комитета от   26 апреля 2000 г. № 76 рассмотрев ходатайства трудовых коллективов 
предприятий, организаций и учреждений района, Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Занести на районную Доску Почёта следующих граждан:
васИЛевсКого Михаила валентиновича – слесаря по ремонту сельхозмашин и оборудования ком-

мунального производственного предприятия «Мостовская сельхозтехника»
гайдаШа валерия алексеевича – токаря областного унитарного предприятия «Мостовский ремонт-

ный завод»
гРИНевИча дениса антоновича – старшего оперуполномоченного группы по наркоконтролю и 

противодействию торговле людьми  криминальной милиции, майора милиции отдела внутренних дел 
Мостовского районного исполнительного комитета

деНИсевИч Нину степановну – директора государственного учреждения образования «Гудевичская 
средняя школа»

ЖаКа владимира викторовича – врача скорой медицинской помощи учреждения здравоохранения 
«Мостовская центральная районная больница»

заЯц Наталию Ивановну – заведующего Пацевичским фельдшерско-акушерским пунктом учреждения 
здравоохранения «Мостовская районная центральная больница»

зеНЬКовИч Наталию Николаевну – тренера-преподавателя государственного учреждения «Гроднен-
ский областной центр олимпийского резерва по гребным видам спорта»

КоРеНевсКуЮ  ольгу анатольевну – управляющего делами Лунненского сельского исполнительного 
комитета

КуХаРчИК Нину александровну – диспетчера Мостовского унитарного предприятия бытового обслу-
живания населения

МаКовца Ивана Михайловича – заведующего молочно-товарной фермой «Сухиничи» филиала 
«Дубно» открытого акционерного общества «Агрокомбинат «Скидельский»

оЛЬХовИКа  александра Иосифовича – старшего инструктора по вождению пожарной машины – во-
дителя пожарной аварийно-спасательной части №1 старшего прапорщика внутренней службы Мостов-
ского районного отдела по чрезвычайным ситуациям «Гродненское областное управление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

ПРотоКовИча  Юрия адамовича – заместителя генерального директора по капитальному строитель-
ству – начальника отдела капитального строительства открытого акционерного общества «Мостовдрев»

РачКовсКого  евгения Ивановича – старшего мастера участка отопительных котельных и тепловых 
сетей Мостовского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства

РеКутЬ  екатерину Юрьевну – директора государственного учреждения образования «Эколого-био-
логический центр детей и молодёжи Мостовского района»

стеЛЬМаХ  татьяну Иосифовну – директора государственного учреждения культуры «Мостовская 
районная библиотека»

тоРоПову валентину захаровну – бригадира свиноводческой фермы «Мешетники» открытого акци-
онерного общества «Черлёна»

тРоЯН  Лилию викторовну – социального работника отделения социальной помощи на дому государ-
ственного учреждения «Центр социального обслуживания населения Мостовского района»

ХайНдРИХ зою Михайловну – заместителя главного бухгалтера коммунального сельскохозяйственного 
унитарного предприятия «Имени Адама Мицкевича»

чудИЛовсКуЮ  елену аркадьевну – оператора машинного доения коммунального сельскохозяй-
ственного унитарного предприятия «Озеранский»

ШаЛойКо александра Михайловича – начальника участка благоустройства Мостовского районного 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства

2. Рекомендовать руководителям субъектов хозяйствования Мостовского района, работники которых 
занесены на Доску Почёта, производить ежемесячную выплату в размере одной базовой величины в 
течение года со дня принятия настоящего решения. 

Председатель                                                                                               Ю.Н.валеватый

управляющий делами                                                                              а.Н.Рахунок

   РеШеНИе
13.03.2017 г.                                                                                                                                                                      №148

Молодёжь

И в памяти
навеки имена

Акция проводится в четыре этапа. 27 марта возле 
здания  районного узла почтовой связи активисты 
райкома БРСМ уже раздавали мостовчанам буклеты 
областной акции. 

Каждый из вас, кому дорога память о близком, род-
ном человеке, каждый, в чьем сердце живет любовь 
и благодарность своим дедам и прадедам, может 
принять участие в акции. Оставьте информацию о 
вашем участнике войны и сохраните ее для будуще-
го поколения! Вступив в группу «И в памяти навеки 
имена…» в социальной сети «ВКонтакте» достаточно 
заполнить анкету и оставить фотографию дорогого 
человека. Об остальном позаботится БРСМ!

В интернет-группах, которые станут виртуальными 
музеями памяти, мы вместе соберем материалы о 
поколении Великой Отечественной войны. 

Зрелищное воплощение получит акция в День 
Победы -- ее участникам во всех районах области 
предложат присоединиться к торжественным ше-
ствиям. Завершающим этапом 22 июля 2017 года 
станет создание книги Гродненской области «И в 
памяти навеки имена.. .»

а. МаКаР

На снимке: активисты бРсМ с буклетами акции 
возле здания  районного узла почтовой связи.

Мостовский РК оо «бРсМ» присоеди-
нился к акции «И в памяти навеки имена», 
которая направлена на увековечивание 
памяти о поколении великой отече-
ственной войны. 

Яркий танец юных поварят в испол-
нении воспитанников яслей-сада №2 
г. Мосты, который открыл конкурс, 
настроил всех на позитив. Ведь, не-
смотря на то, что все конкурсантки 
– профессионалы в своем поварском 
деле, настоящие мастера кулинарного 
творчества, для большинства из них 
выступление перед публикой стало 
дебютом. Привычней для них творить 
кулинарные шедевры у плиты, чем 
выступать на сцене. И, тем не менее, 
они сумели справиться с волнением, 
смущением, стеснением и достойно 
проявить себя на всех четырех эта-
пах очного тура конкурса. Да и как 
же иначе, когда за тобой –  мощная 
поддержка и помощь целой команды 
в лице администрации школы или дет-
ского сада, педагогов и ребят.

Труд повара – тяжелый, но в то же 
время и творческий. Ведь, чтобы по-
корить сердца самых избалованных 
гурманов и накормить самых приве-
редливых и капризных посетителей 
столовых, повару надо быть и худож-
ником, и поэтом, и ученым, и спорт-
сменом. Но самое главное – любить 
свою работу, вкладывать в каждое 
блюдо частичку своей души.

Об этом интересно и творчески во 
время самопрезентации рассказали 
Анна Николаевна Орсик из гимназии 
№1, Елена Казимировна Дольник из 
второй школы, Оксана Чеславовна 
Сируть из третьей школы, Анна Ста-
ниславовна Янковская из пятой шко-
лы, Людмила Евгеньевна Рожкова из 
Лунненской СШ, Татьяна Витальевна 
Матах из Гудевичской СШ, Людмила 
Михайловна Лойко из Микелевщин-
ского д/с--СШ, Елена Михайловна 
Нагуй из Милевичского д/с – СШ, 
Ирина Брониславовна Авгуть из Ку-
риловичского д/с--СШ, Валентина 
Александровна Заяц из яслей-сада 
№1 и Нина Степановна Дробыш из 
яслей-сада №6 города Мосты.

Некоторые секреты фирменных 
блюд были раскрыты в домашнем за-
дании. Кулинарная викторина показа-
ла, что участницы достаточно хорошо 
владеют теоретическими знаниями по 

      ...И как поэт, хороший повар
Откроет нам, в чём соль и суть!

одиннадцать участников собрал рай-
онный конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучший повар 
детского питания». он прошел на базе 
пятой городской школы и был органи-
зован отделом образования, спорта и 
туризма райисполкома при спонсор-
ской поддержке районной организа-
ции Роо «белая Русь».

приготовлению блюд детского пита-
ния в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил. Кули-
нарный поединок по приготовлению 
салата из предложенных продуктов 
за ограниченное время только под-
твердил, что на конкурсе – настоящие 
профессионалы.

И в этом смысле нелегко пришлось 
жюри, так как выбрать лучших из 
лучших – непростая задача. Скрупу-
лёзно оценивали вкусовые качества 
блюд, технологию их приготовле-
ния, оформление и культуру подачи, 
сервировку столов и даже форму 
участниц заместитель начальника от-
дела образования, спорта и туризма 
Т.И.Жвирбля, главный специалист 
сектора общего среднего и до-
школьного образования А.К.Король, 
технолог группы централизованно-
го хозяйственного обслуживания 
И.К.Хетогурова, председатель Мо-
стовской районной организации Бе-
лорусского профсоюза работников 
образования и науки А.В.Лапуть, по-
мощник главного врача Мостовского 
райЦГЭ А.И.Зенчик и повар Мостов-
ского филиала облпотребобщества 
В.В.Крупица.

Свое веское слово в определении 
победителей высказали и члены неза-

висимого жюри, куда вошли  учащие-
ся городских школ Анастасия Ковале-
ва, Татьяна Величко, Егор Заблоцкий, 
Николай Евдокимов и представитель 
от родителей Сергей Геннадьевич 
Буйко, кстати, профессиональный 
повар.

-- Все вы уже победительницы, так 
как сумели преодолеть себя, усто-
явшиеся стереотипы, приобрели 
уверенность в профессиональных 
навыках и достойно представили свои 
учреждения образования. За это всем 
вам – искренние слова благодарно-
сти и уважения. За присутствующий 
на конкурсе командный дух – от-
дельное спасибо тем, кто занимался 
подготовкой и поддерживал кон-

курсанток, -- подчеркнула в заклю-
чительном слове Татьяна Ивановна  
Жвирбля. – Получился очень хоро-
ший конкурс. Он помог обменяться 
опытом и подарил новые идеи, ко-
торые, надеемся, найдут свое вопло-
щение на школьных и детсадовских 
кухнях.

И вот после многочасового кон-
курсного марафона разрешена его 
главная интрига: победителем кон-
курса «Лучший повар детского пита-
ния» названа повар второй городской 
школы Е.К.Дольник. Второе место 
присуждено повару пятой городской 
школы А.С.Янковской, третье – пова-
ру яслей-сада №1 г. Мосты В.А.Заяц.

В номинации «За оригинальность 
изделия» отмечена повар яслей-сада 
№6 Н.С.Дробыш, «За самый нео-
бычный рецепт» -- повар гимназии 
№1 г. Мосты А.Н.Орсик, «За лучшее 
художественное оформление» -- по-
вар Лунненской СШ Л.Е.Рожкова, «За 
простоту и естественность» -- повара 
Е.М.Нагуй и И.Б.Авгуть, представляв-
шие учреждения образования Ми-
левич и Курилович.

Все победители и призеры были 
награждены почетными грамотами 
организаторов и ценными подарками 
районной организации РОО «Белая 
Русь».                                        

                                                Н.ШевчИК
Фото автора

Победительница конкурса -- повар сШ №2 г. Мосты 
е. К. доЛЬНИК с группой поддержки.

второе место завоевала повар 
сШ №5 г. Мосты а. с. ЯНКовсКаЯ.

третье  призовое место -- у повара 
яслей-сада №1 г. Мосты в. а. заЯц.

уваЖаеМые ЖИтеЛИ МостовщИНы!
  
день единения народов беларуси и России - знаменательная 

дата в нашей общей истории. у союзного государства есть 
прочная основа - богатое духовное и культурное наследие, 
масштабный экономический потенциал сотрудничества, раз-
ветвленные межличностные связи. 

особенность этого праздника в том, что он отмечается на-
кануне дня  Победы в великой отечественной войне. Именно 
тогда в жестоких сражениях советский народ отстоял свободу и 
независимость своей Родины и освободил от фашистского раб-
ства всю европу. совместными усилиями мы бережно храним и 
передаем потомкам память о великих свершениях поколения 
победителей. вместе стараемся противостоять предпринима-
емым в последнее время попыткам фальсификации истории и 
принижения значимости их беспрецедентного подвига.

История неоднократно доказывала - только вместе мы спо-
собны достойно ответить на любые вызовы и угрозы. сегодня, 
когда международное сообщество переживает сложное время 
конфликтов и кризисов, наше единство имеет особую цен-
ность.

в этот праздничный день сердечно желаем всем мирного неба 
над головой, согласия и благополучия, крепкого здоровья и 
достижения поставленных целей.

Мостовский районный                            Мостовский районный
исполнительный комитет           совет депутатов

общественная жизнь 

Приоритеты Фонда мира

Как рассказала председатель рай-
онной организации Фонда мира Алла 
Григорьевна Зяблицева, в 2016 году в 
сборе добровольных пожертвований 
приняли участие 72 трудовых коллек-
тива района. Собранные денежные 
средства были использованы для про-
ведения мероприятий для различных 
категорий граждан.

 -- В минувшем году Мостовщина 
стала площадкой для проведения 
областного фестиваля творчества 
молодых инвалидов «Когда мы вместе 
– мы сильнее». Районная организация 
Фонда мира оказала финансовую 
помощь для приобретения подарков 
юным талантам, способным научить 

Поддержка одаренной молодежи, детей из многодетных, малообе-
спеченных, опекунских и приёмных семей, а также детей-инвалидов 
и пожилых людей – на эти и многие другие цели используются до-
бровольные пожертвования, собранные районной организацией 
общественного объединения «белорусский фонд мира».

искусству жить, -- подчеркнула Алла 
Григорьевна.

Благодаря поддержке Белорусского 
фонда мира были отмечены и награж-
дены стипендией ребята, которые до-
бились высоких результатов в учебе, 
творчестве и общественной жизни.

Приоритетными программами, ре-
ализуемыми  Фондом мира в районе, 
являются: «Поддержка семьи, детей 
и молодежи», «Одаренные и талант-
ливые – будущее мира», «Забота о 
ветеранах и инвалидах», «Память о 
погибших», «Мир через образование», 
«Мир на благо здоровья человека».

Н.ШевчИК
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Люди нашей Мостовщины 

Авторитет, результат, опыт!

За добросовестный 
труд, профессиональ-
ную компетентность, 
хорошие организатор-
ские способности и 
личный вклад в реше-
ние вопросов по обо-
ронно-патриотической, 
идеологической, спор-
тивной работе, финан-
сово-хозяйственной де-
ятельности, подготовке 
специалистов по води-
тельским специальностям  
Ф.Ф. Зданович награж-
ден Почетной грамотой 
Мостовского район-
ного исполнительного 
комитета и президиума 
районного Совета де-
путатов.  

Франц Феликсович 
Зданович пришел на 
должность председателя 
Мостовской РОС ДОСААФ 
в 1996 году. До этого 
шесть лет работал ма-
стером производствен-
ного обучения механи-
ческим транспортным 
средством учебного 

Мостовской районной организационной структуре республиканского государст-
венно-общественного объединения «добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту Республики беларусь» исполнилось 90 лет. По этому случаю за-
служенных наград удостоены  лучшие работники и  ветераны.

комбината Мостовско-
го райсельхозпрода. А 
еще раньше трудился 
ветеринаром и  главным 
зоотехником в колхозе 
«Неман» в Правых Мос-
тах. 

Окончил Волковыс-
ский государственный 
аграрный колледж, не-
когда техникум. Получил 
высшее образование в 
Гродненском государ-
ственном аграрном уни-
верситете.  

- Когда я пришел в РОС 
ДОСААФ, это была ор-
ганизация военных для 
военных, в  первую оче-
редь. Ведь основная за-
дача стояла в подготов-
ке сил для укрепления 
обороноспособности 
страны. Многие из во-
еннообязанных выходят 
молодыми на пенсию. 
Какой тут покой в 45 
лет? Вот такие люди и 
занимались подготов-
кой молодежи к службе 
в армии. Для своей же 

структуры готовили по 
250 военных водителей 
в год по области, а также 
обычных водителей всех 
категорий, - вспоминает 
Франц Феликсович. 

При нем РОС ДОСААФ 
была преобразована в 
Оборонное спортивно-
техническое общество 
Республики Беларусь 
(БелОСТО), но потом 
вернула привычное на-
звание, данное 90 лет 
назад. На базе организа-
ции активно действовали 
«первички» по месту жи-
тельства, учебы и работы 
членов структуры. Они 
всегда с большой актив-
ностью участвовали во 
всех районных спор-
тивных мероприятиях. 
Для этого действовали 
парашютные клубы и по 
картингу. Молодые люди 
состязались в стрельбе 
из пневматической вин-
товки и в иных соревно-
ваниях, которые трени-
ровали их физическую 

подготовку и моральный 
дух.  

- На тот момент РОС 
ДОСААФ была сильна 
и благополучна за счет 
взносов первичных ор-
ганизаций, за которые, 
представьте, построили 
две школы в Гродно и 
Лиде. Мы были успешны 
и благодаря внушитель-
ным доходам от обуче-
ния вождению населе-
ния. Часть финансовых 
поступлений району 
исходила от Министер-
ства обороны. Дела шли 
хорошо. Сейчас на-
блюдаю возвращение 
к прошлому и практике 
воссоздания «первичек» 
по району, - рассуждает 
Ф.Ф. Зданович. 

В 90-е годы люди мас-
сово скупали авто из-за 
рубежа, поэтому поток 
желающих стать водите-
лями был огромен, в том 
числе среди женщин. Во 
времена председатель-
ства Франца Феликсови-

ча стоимость обучения 
на курсах водителей не 
превышала месячной 
заработной платы ра-
бочего. 

В год выпускали по 12 
групп, в каждой по 30-
35 человек. Для сравне-
ния, сегодня открывают 
группы уже при 8 же-
лающих. Экзамен в ГАИ 
с первого раза раньше 
стабильно сдавали 90-
95 процентов обучаю-
щихся. 

-- Хочу пожелать сво-
им коллегам  в РОС  
ДОСААФ держать ор-
ганизацию на высоком 
уровне и успешно прий-

ти  к 100-летию! Счи-
таю, что  Добровольное 
общество содействия 
армии, авиации и флоту 
и по сей день не теряет 
своей важности в ка-
честве надёжного по-
мощника Вооружённым 
Силам страны. А в  ра-
диотелеграфировании 
и парашютном спорте 
мы до сих пор занимаем 
призовые места даже на 
чемпионатах мира. Так 
держать! – завершает 
беседу ветеран Мос-
товской РОС ДОСААФ  
Ф. Ф. Зданович. 

в. тРыНКИНа
Фото автора 

творчество 

Семья - лучшее, 
что у нас есть

 -- В фотоконкурсе, це-
лью которого является 
пропаганда семейных 
традиций и ценностей  
замещающей семьи, 
приняли участие два 
детских дома семейно-
го типа, семь приёмных 
и восемь опекунских 
семей, -- рассказала 
методист РУМК и член 
жюри Наталья Петров-
на Полубятко. -- При 
поддержке учреждений 
образования, в которых 
обучаются и воспиты-
ваются дети, имеющие 
статус сирот или остав-
шихся без попечения 
родителей, фотоработы 
были представлены в 
трех номинациях: «Теп-
ло семейного очага», 
«Семейные традиции», 
«Солнце, воздух и вода 
– наши лучшие друзья». 
Выставка конкурсных 
работ оформлена в рай-
онном центре творче-
ства детей и молодежи.

Познакомились с пред-
ставленными снимками 
и мы. Несколько десят-
ков радостных и счаст-
ливых мгновений жизни, 
переданные через объ-
ектив фотокамеры. Вот 
дети и взрослые готовят 

в районе завер-
ш и л с я  к о н к у р с 
семейного твор-
чества «семья – 
лучшее, что у меня 
есть». он прово-
дился отделом об-
разования, спорта 
и туризма райис-
полкома в рамках 
рекламной кам-
пании по подбору 
кандидатов в заме-
щающие родители.

праздничные угощения 
к Пасхе, а вот вся семья 
– на лыжной прогулке. 
Вместе за чтением книги, 
чаепитием и за рабо-
той в огороде. Весело 
и интересно отдыхать 
семьёй в аквапарке и на 
пикнике, печь пироги, 
смотреть любимые ко-
медии – да мало ли что 
ещё можно делать вме-
сте, сообща, помогая и 
поддерживая друг друга. 

Глядя на беззаботные 
лица детей, которые 
озарены  искренними 
улыбками, веришь, что 
растут они в заботе, вни-
мании и любви, которые 
дарят им их опекуны. Не 
всегда родные по крови, 
но ставшие для ребят 
близкими и дорогими, 
сумевшие подобрать 
к их ранимым детским 
сердцам добрые клю-
чики…

Победителями конкур-

са семейного творчества 
стали: воспитанники дет-
ского дома семейного 
типа Л.А. и А.С. Лопушко 
(номинация «Семейные 
традиции»); воспитан-
ники детского дома се-
мейного типа Д.В. и С.Р. 
Радинских (номинация 
«Тепло семейного оча-
га»); а также Алексей, 
Виктория, Анастасия и 
Александр Халько –вос-
питанники приёмной се-
мьи М.М. Змитрукевич 
(номинация «Солнце, 
воздух и вода – наши 
лучшие друзья»).

Дипломами II степени 
отмечены работы Ва-
лерии Василевской – 
воспитанницы опекун-
ской семьи Н.П.Гульбы, 
Ксении и Анны Пецу-
ришиных – воспитан-
ниц опекунской семьи 
Д.А.Пискунова, Алек-
сандры Костечко – вос-
питанницы опекунской 

семьи А.Н.Яковлевой, 
Алёны Мандзик, Дарьи 
и Александры Косозубо-
вых, которые воспитыва-
ются в приёмной семье 
М.Ч.Дзюба.

Третье место при-
суждено Глебу Горба-
цевичу – воспитанни-
ку опекунской семьи 
Г.С.Горбацевич, Илье Си-
личу и Дмитрию Степека 
– воспитанникам приём-
ной семьи З.Н.Величко, 
Алесе Лебедь, Анаста-
сии и Ангелине Макар 
из приёмной семьи О.А. 
Максаковой.

Поздравляем победи-
телей и призёров и же-
лаем новых успехов и 
побед.                 Н.бейдуК

На снимке: с интересом 
знакомятся с выставкой 
девочки, обучающиеся 
в объединении по инте-
ресам центра творчества 
детей и молодёжи.  

Фото автора

горячая телефонная линия
 в уз «Мостовская цРб»

В УЗ «Мостовская ЦРБ»  функционирует горячая  
телефонная линия  по тел. 4-15-66 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.42 часов.

График дежурств по  горячей телефонной ли-
нии на апрель 2017 г.:

-- с 03.04 по 07.04.2017 г.  -- ЛИс валерий 
болеславович -- главный врач;

--с 10.04 по 14.04.2017 г.  --   воЛКовИч 
Марина владимировна -- заместитель главного 
врача по медицинской части; 

-- с 17.04 по 21.04.2017 г. -- воЛКовИч ва-
лерий григорьевич -- заместитель главного вра-
ча по медицинской экспертизе и реабилитации;

-- с 24.04 по 28.04.2017 г. -- РусаК галина 
Павловна -- заведующая районной поликли-
никой.

Правопорядок 

Как отметил старший 
инспектор группы ка-
д р о в  М о с т о в с к о г о 
РОВД капитан милиции 
Андрей Тадеушевич 
Лучко, создание такого 
объединения предусма-
тривало под собой не-
сколько целей. Прежде 
всего, это повышение 
уровня правовых знаний 
учащихся, а также фор-
мирование у них моти-
вации для поступления в 
Академию МВД и другие 
учреждения юридиче-
ского профиля. Зани-
маются ребята один раз 
в неделю в течение двух 
часов. Подводя некото-
рые итоги проводимой 
учреждением образо-
вания и отделом вну-
тренних дел совмест-
ной работы, можно 
констатировать, что у 
гимназии значительно 
укрепились связи с кол-
лективом РОВД. Жизнь 
старшеклассников ста-
ла более интересной и 
насыщенной: они при-

Кто хочет стать...милиционером?
выбор профессии -- один из главных 

жизненных моментов, который мы со-
вершаем в юном возрасте. Не ошибиться 
на этом этапе нам помогают взрослые 
-- наши родители и педагоги. Поэтому 
в школах большое внимание уделяется 
профориентационной работе, которая 
направлена на то, чтобы помочь стар-
шеклассникам найти правильный путь в 
жизни. Как найти работу по душе? -- на 
этот вопрос учащимся гимназии №1 г. 
Мосты помогают ответить сотрудники 
правоохранительных органов. дело в 
том, что на базе этого учреждения об-
разования создано объединение по 
интересам «основы права».

нимают участие в меро-
приятиях, отправляются 
вместе со стражами 
порядка на экскурсии, 
участвуют в творческих 
конкурсах, соревнова-
ниях и патриотических 
акциях.

Если у подростка мечта 
стать героем… Он хочет, 
чтобы им гордились ро-

дители, уважали друзья 
и восхищались друзья? 
По-доброму ребёнок 
завидует мужествен-
ным, сильным и смелым 
стражам порядка, втай-
не желая быть таким же? 

Если очень хочется, 
можно…примкнуть к ря-
дам внутренних дел. Для 
этого нужно не только 

иметь все необходи-
мые психологические 
и физические качества, 
но и получить соответ-
ствующее образование. 
Освоить специальность 
можно в  Академии 
МВД Республики Бела-
русь. Для этого понадо-
бится успешно одолеть 
вступительные испыта-
ния по белорусскому 
или русскому языкам, 
обществоведению и 
иностранному языку. 
В конкурсе принима-
ют участие желающие, 
прошедшие медицин-
скую комиссию. В от-
деле внутренних дел 
по месту жительства 
формируются личное и 
учебное дело абитури-
ента. По окончанию по-
дачи документов в ВУЗ, 
ребята проходят окон-
чательное медицинское 
освидетельствование 
и профессиональный 
психофизиологический 
отбор. На тех же усло-

виях заветный диплом 
выдают и в Могилёв-
ском институте МВД Ре-
спублики Беларусь.

Говорят, настоящий 
милиционер должен 
иметь мудрость Соло-
мона, мужество Давида, 
силу Самсона, лидер-
ство Моисея, доброту 
самаритянина, мыш-
ление Александра Ве-
ликого, веру Даниила, 
дипломатию Линкольна, 
терпимость Плотника из 
Назарета, а также глу-
бокие знания в каждой 
сфере естественных 
и общественных наук. 
Если человек владеет 
названными качества-
ми, он может стать 
здесь лучшим. Но под 
силу ли такое ученику? 
Ведь важно понимать, 
что это особая миссия, 
и не относиться к про-
фессии как к ежеднев-
ной обязанности. В ру-
ках правозащитников 
-- жизни, судьбы. Но в то 

же время не стоит забы-
вать, что придётся стал-
киваться с опасностью, 
порой очень серьёзной, 
с агрессивными людь-
ми, выслушивать гру-
бые слова в свой адрес 
и быть «жилеткой» -- в 
такой атмосфере без 
«железобетонной» пси-
хики никуда. Но если 
ребята уверены в себе и 
знают, что профессия 
подходит, можно смело 
ступать навстречу меч-
те, и, возможно, бла-
годаря им мир станет 
чуточку справедливее, 
гуманнее, спокойнее и 
добрее.

По всем интересую-
щим вопросам можно 
обращаться в группу 
кадров Мостовского 
РОВД или по телефону  
6-20-31, 3-32-33 (де-
журная часть). 

текст и фото 
а. МаКаР

е. тоМаШуК

О финансахКак бороться
 с депрессией?

Волпянская ГЭС 
обновляется

в областном клиническом центре «Психиатрия-
наркология» прошла пресс-конференция, посвя-
щенная всемирному дню здоровья.

 Всемирный день здоровья ежегодно отмечается 7 
апреля. В 2017 году Всемирная организация здраво-
охранения его темой объявила депрессию, а девизом 
- «Давай поговорим».

В ходе пресс-конференции на вопросы журна-
листов ответили Максим Воронко, главный врач 
клинического центра «Психиатрия-наркология», 
Иван Рудаков, заведующий отделением пограничных 
состояний этого лечебного учреждения, Валентина 
Карпюк, заведующая кафедрой психиатрии и нарко-
логии Гродненского государственного медицинского 
университета, Ирина Дубок, заведующая отделом 
общественного здоровья Гродненского областного 
ЦГЭиОЗ.

Причины депрессии могут быть самые разные: 
психологические травмы, потеря близких людей, 
рабочего места, смена места жительства, излишняя 
физическая либо психическая нагрузка и другие. Но 
нередко трудно определить причину депрессивного 
состояния. По мнению специалистов? в подобных 
ситуациях важным фактором является нарушение 
нормальных нейрохимических функций в головном 
мозге.

Насколько серьезно душевное состояние человека, 
требуется ли ему медицинская помощь, специалисты 
определяют по симптомам проявления депрессии. В 
Гродненской области в каждой поликлинике, не го-
воря уже про специальные стационарные лечебные 
учреждения, медики готовы оказать необходимую 
помощь. Врачи-психотерапевты помогут определить 
причины непростого душевного состояния. При 
необходимости – предложат пройти курс амбула-
торного или стационарного лечения. Комплексная 
терапия, которая включает индивидуальные и груп-
повые занятия, релаксацию, подбор антидепрес-
сантов, дает плодотворные результаты. Что касается 
медицинских препаратов, то специалисты назначают 
их индивидуально.

Неделя финансовой грамотности детей и моло-
дежи проходит в беларуси с 27 марта по 2 апреля.

 В этом году мероприятие, организуемое под па-
тронатом Национального банка в рамках глобальной 
инициативы Global Money Week (GMW), пройдет под 
лозунгом «Учись. Сберегай. Зарабатывай».

 Главная цель GMW-2017 - познакомить молодых 
людей с правилами финансового поведения, на-
учить их принимать разумные финансовые решения, 
рассказать о правилах сбережения и расширить 
знания молодежи о возможностях получения до-
хода. Глобальным координатором проекта выступает 
Международная организация финансового обра-
зования детей и молодежи (Child and Youth Finance 
International, CYFI).

В Беларуси в организации и проведении Недели фи-
нансовой грамотности по традиции принимают уча-
стие министерства и ведомства, банки, финансовые 
организации, учреждения образования профильные 
ассоциации участников финансового рынка.

Программой белорусской Недели финансовой 
грамотности предусмотрены проведение онлайн-
конференции с участием белорусских школьников 
и их сверстников из Румынии и Македонии, которые 
поделятся опытом распоряжения личными финан-
сами и расскажут об инструментах сбережения для 
школьников.

На волпянской гЭс завершен первый этап рекон-
струкции гидротехнических сооружений.

Строительно-монтажные работы выполняются под-
рядной строительной организацией РУЭСП «Днепро-
Бугский водный путь», являющейся победительницей 
республиканского тендера.

Большой объем работ проделан в ходе глобальной 
реконструкции. Завершено восстановление железо-
бетонных конструкций плотины, заменены затворы с 
установкой подъемных устройств. Реконструированы 
водосливная часть водосброса и береговые откосы. 
Установлены электроприводы управления затворами 
с заменой силового электрического кабеля, а также 
заменены сороудерживающие решетки и установлено 
боновое ограждение.

Волпянская ГЭС — это жемчужина Волковысского 
района. Огромное количество людей отдыхает в 
санатории «Энергетик». Здесь проходят оздоровле-
ние жители России и бывших союзных республик, 
Польши, Германии, Израиля и других стран. Все они 
с интересом осматривают ГЭС. Для них она является 
воротами в нашу энергосистему. Поэтому внешний 
вид Волпянской ГЭС формирует впечатление обо всей 
белорусской энергетике. 

десятиклассники гимназии №1 вместе со старшим инспектором группы кадров 
 Мостовского Ровд  а. т. ЛучКо. 

ученики гимназии осваивают 
элементы самообороны. 

К сведению населения

4 апреля 2017 года с 10.00 до 12.00 часов
по телефону 3-22-76 будет действовать горячая 

линия  по теме «Развитие страхования в Гродненской 
области» с заместителем директора представитель-

ства Белгосстраха по Мостовскому району 
Мойса сергеем семёновичем.

5 апреля 2017 года  с 9.00 до 11.00 часов 
по телефону 3-20-90 

будет действовать прямая телефонная линия 
 с председателем Мостовского 

районного Совета депутатов 
табаЛа  валерием Ивановичем.

Член Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь
сИтЬКо Михаил Михайлович 

по средам, с 10.00 до 13.00 часов, 
в период по 1 мая 2017 года 

будет проводить приём граждан по вопросам 
реализации Декрета №3 

«О предупреждении социального 
иждивенчества» 

(г. Волковыск, ул. Дзержинского, 3, каб. 101).
Запись на приём по вторникам и четвергам 

с 10.00 до 12.00 часов по телефону 
(8-01512) 4-51-26 

и по телефону 6-13-04.

Сохраняя традиции
он появится в сопоцкинском культурно-туристи-

ческом центре. 
 Чтобы собрать большую и интересную экспозицию, 

попросили местных жителей поделиться писанками, 
приспособлениями для росписи пасхальных яиц, тема-
тическими открытками и прочими атрибутами одного 
из главных христианских праздников. В результате со-
бралась довольно большая коллекция. Центральное 
место в будущем музее займут именно сопоцкинские 
писанки – расписанные воском и специальной природ-

ной краской яйца. Эта традиция украшать пасхальные 
яйца включена в Государственный список историко-
культурных ценностей Беларуси и распространена 
именно в этом регионе. Здесь же не один год ведется 
кропотливая работа по сохранению и популяризации 
традиции: о писанке не только рассказывают, но и учат 
расписывать яйца всех желающих. Такие мастер-клас-
сы уже проводились, их охотно посещают туристы, 
в том числе и иностранные. Будут проходить такие 
занятия и в музее. 
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По результатам дея-
тельности за 2016 год 
Мостовская централь-
ная районная боль-
ница заняла 3 место в 
ежегодном областном 
смотре за повышение 
культуры и качества ме-
дицинского обслужи-
вания населения среди 
учреждений здраво-
охранения районного 
уровня.

Основными задачами 
учреждений культуры 
Мостовщины является 
сохранение историко-
культурного наследия, 
музыкально-эстетиче-
ское образование детей 
и молодежи, организа-
ция свободного време-
ни населения.

Отдел идеологической 
работы, культуры и  по 
делам молодежи Мо-
стовского райиспол-
кома по результатам 
работы учреждений 
культуры Гродненской 
области за 2016 год за-
нял 1 место.  В районе 
созданы необходимые 
условия для активно-
го занятия физической 
культурой и спортом.

 Сегодня у нас рабо-
тают 103 спортивных 
сооружения, функци-
онируют Мостовская 
районная детско-юно-
шеская  спортивная 
школа, Гродненский 
областной центр олим-
пийского резерва по 
гребным видам спорта, 
отделение по футболу 
профкома открытого 
акционерного обще-
ства «Белкард» города 
Гродно.

Существующая спор-
тивная база позволила 
в 2016 году добиться 
определенных успехов.

Наши спортсмены ста-
новились победителями 
чемпионатов и кубков 
Республики Беларусь, 
Олимпийских дней мо-
лодежи и первенств 
страны среди юниоров 
и молодежи до 23 лет.

 В 2016 году спор-
тсменам Мостовщины 
были присвоены звания 

Мостовщина чествовала
 лучших людей района

«Мастер спорта  между-
народного класса Ре-
спублики Беларусь» и 
«Мастер спорта Респу-
блики Беларусь». 12  
спортсменов района 
входят в состав нацио-
нальных сборных Ре-
спублики Беларусь по 
гребле на байдарках и 
каноэ, баскетболу, лег-
кой атлетике.

По итогам работы за 
2016 год за лучшую ор-
ганизацию работы по 
развитию  спорта Мо-
стовский район занял 
3 место  в Гродненской 

области.
Юрий Николаевич  по-

благодарил всех, кому 
небезразлична судьба 
родного края, кто ак-
тивно участвует в делах 
на благо района, кто не-
равнодушен ко всем его 
проблемам и заботам.

Затем на празднике 
были вручены награды 
победителям соревно-
вания. Юрий Николае-
вич  Валеватый вручил 
дипломы и премии по-
бедителям районного 
соревнования среди     
сельскохозяйственных 
организаций закрытому 
акционерному обще-
ству «Гудевичи»,  откры-
тому акционерному 
обществу «Черлена» и 
филиалу «Дубно» откры-

того акционерного об-
щества «Агрокомбинат 
«Скидельский». Награды 
получают их руководи-
тели Андрей Антонович 
Санько, Геннадий Нико-
лаевич Шатуев, Виктор 
Викторович Кемежук.

Очень душевно и ис-
кренне для победите-
лей А. Рымко исполнила 
песню «Ой, до чего кра-
сивые поля».

Ведущие сообщают, 
что райисполком при-
знал победителями рай-
онного соревнования 
среди промышленных 

предприятий за дости-
жение высоких показа-
телей в экономическом 
развитии в 2016 году 
открытое акционерное 
общество  «Мостов-
древ», коммунальное 
производственное уни-
тарное предприятие 
«Мостовская сельхоз-
техника» и совместное 
общество с ограничен-
ной  ответственностью 
«Байдимэкс» .  Юрий 
Николаевич Валеватый 
вручил руководителям 
этих предприятий Сер-
гею Борисовичу Осо-
сову, Сергею Петровичу 
Рудяку и  главному ин-
женеру «Байдимэкса»  

Александру Петровичу 
Ярошуку  дипломы и 
премии.

Признан  победите-
лем районного сорев-
нования среди строи-
тельных организаций, 
предприятий топливной 
промышленности и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства за достиже-
ние высоких показате-
лей в экономическом 
развитии в  2016 году 
Мостовский филиал го-
сударственного пред-
приятия «Гроднооб-
лтопливо».  Дипломом 
и денежной премией 
награждается  дирек-
тор Олег Николаевич 

Майзик.  
Ведущие поздравля-

ют победителей  с на-
градами, желают им 
новых достижений, а 
В.Побежко и М.Сидор  
исполняют для них пес-
ню «Это Беларусь моя».

Мостовским район-
ным исполнительным 
комитетом подведены 
итоги соревнований 
среди учреждений со-
циальной сферы. Для 
награждения на сцену 
приглашается замести-
тель председателя Мо-
стовского районного 
исполнительного коми-
тета Марина Осиповна 
Давыдик. Победителями 
районного соревнова-
ния среди  учреждений 
социально-культурной 

сферы за достижение 
высоких показателей 
в социально-культур-
ном развитии в 2016 
году признаны  государ-
ственное учреждение 
образования «Гимназия 
№ 1 г.  Мосты», государ-
ственное учреждение 
образования «Паце-
вичский учебно - пе-
дагогический комплекс 
детский сад-средняя  
школа»,  государствен-
ное учреждение об-
разования «Ясли-сад № 
2 г.  Мосты» и государ-
ственное учреждение 
образования «Луннен-
ский детский сад». Ма-
рина Осиповна вручила  

дипломы  и  премии  их 
руководителям Людми-
ле  Дмитриевне  Луки-
чёвой, Дмитрию Петро-
вичу Мамовичу,  Ольгуе 
Ришардовне Снетько и 
Елене  Васильевне Ка-
летинской.

Д л я  п о б е д и т е л е й 
И.Сидор  исполни-
ла песню «Школьный 
вальс».

-- Нет профессии в 
жизни важней,

Нет людей столь ду-
ховно богатых,

Нет заботливей рук и 
нежней,

Чем у вас, люди в бе-
лых халатах,--  этими 
стихами ведущие при-
ветствуют победителей 
соревнования-медиков.

Победителями рай-
онного соревнования 
среди учреждений со-
циально-культурной 
сферы за достижение 
высоких показателей в 
социально-культурном 
развитии в 2016 году 
стали неврологическое 
отделение, Песковская 
амбулатория, Пацевич-
ский фельдшерско-аку-
шерский пункт учреж-
дения здравоохранения 
«Мостовская централь-
ная районная больни-
ца».  Марина  Осиповна 
Давыдик поздравляет их 
руководителей Людми-
лу Михайловну  Кондра-
тенко, Людмилу Михай-
ловну Волкову, Наталью 
Ивановну Заяц и вручает 
им награды.

Песню «Белые хала-
ты» для них исполняет 

С.Жук.
Для того, чтобы гар-

монично развивался 
человек в нашем обще-
стве, ему необходимы 
не только материаль-
ные блага, но и куль-
турно-духовная сфе-
ра, которая способна 
формировать  сильную, 
всесторонне развитую 
личность. К этому и 
призваны учреждения 
культуры. Лучшими сре-
ди них признаны «Гуде-
вичский центр досуга 
и культуры» государ-
ственного учреждения  
«Мостовский район-
ный центр культуры», 
учреждение культуры 
«Гудевичский государ-
ственный литературно-
краеведческий музей», 
филиал «Дубненская 
сельская библиоте-
ка» государственного 
учреждения культуры 
«Мостовская районная 
библиотека».  

Марина Осиповна Да-
выдик вручила награ-
ды их руководителям 
Антонине Николаевне  
Черник, Екатерине Ви-
тальевне Басинской, 
Наталье Михайловне 
Кислой.

Танцевальный коллек-
тив ДШИ исполнил та-
нец «Ноченька».

Традиционно на празд-
нике «Красуй, Мостов-
щина!» чествуются по-
бедители соревнования 
среди  учреждений 
физической культуры, 
спорта и туризма рай-
она. За 2016 год побе-
дителями стали        кол-
лективы физической 
культуры открытого ак-
ционерного общества 
«Мостовдрев»,  закрыто-
го акционерного обще-
ства «Гудевичи», средней 
школы № 2, Гудевич-
ской средней школы, 
государственного уч-
реждения «Гродненский 
областной центр олим-
пийского резерва по 
гребным видам спорта».

Марина Осиповна Да-
выдик вручила награды   
заведующему спор-
тивным отделом  от-
крытого акционерного 
общества «Мостовдрев» 
Виктору Анатольеви-
чу Лаптеву, директору 
ЗАО «Гудевичи»  Андрею 

Мостовщина чествовала
 лучших людей района

Антоновичу Санько, ди-
ректору СШ №2 Алек-
сандру Григорьевичу 
Старовойтову, директо-
ру Гудевичской средней 
школы Нине Степанов-
не Денисевич, директо-
ру государственного уч-
реждения «Гродненский 
областной центр олим-
пийского резерва по 
гребным видам спорта» 
Петру Станиславовичу 
Рудевичу.

Прекрасную песню 
«Герои спорта»  физ-
культурникам района 
подарил Ш.Тайров.

Для награждения по-
бедителей ежегодного 
районного смотра- кон-
курса на лучшую орга-

низацию охраны труда 
и  профилактики про-
изводственного трав-
матизма в 2016 году 
на   сцену приглашается 
начальник отдела эко-
номики  Мостовско-
го районного испол-
нительного комитета 
Светлана Николаевна 
Величко. Светлана Ни-
колаевна вручила на-
грады победителям 
ежегодного районного 
смотра -- конкурса за 
2016 год на звание «Об-
разцовая организация 
Мостовского района 
по охране труда» ЗАО 
«Гудевичи», СОО «Бай-
димэкс» и ГУО «Гудевич-
ская средняя школа».

М. Процко и М. Пузе-
вич  исполнили песню 
«Адлятала птушка».

 Затем состоялось че-
ствование лучших тру-
жеников района. На 

сцену  приглашается 
председатель Мостов-
ского районного испол-
нительного комитета 
Юрий Николаевич Ва-
леватый. Юрий Никола-
евич вручил Почётную 
грамоту Мостовского 
районного исполни-
тельного  комитета и 
президиума Совета де-
путатов за многолетний 
добросовестный труд 
и достижение высоких 
показателей в работе 
главному экономисту  
коммунального про-
изводственного уни-
тарного предприятия 
«Мостовская сельхоз-
т е х н и к а »  А н т о н и н е 
Михайловне Волкович, 

начальнику отдела иде-
ологической работы, 
культуры и по делам 
молодёжи Мостовско-
го районного испол-
нительного комитета 
Сергею Сергеевичу 
Дейкало, повару Мо-
стовского  филиала 
Гродненского област-
ного потребительско-
го общества Виталию 
Валентиновичу Крупи-
це, начальнику плано-
во-производственного 
отдела дорожного ре-
монтно-строительно-
го  управления №208 
коммунального проек-
тно-ремонтно-строи-
тельного предприятия 
«Гроднооблдорстрой» 
Екатерине Евгеньевне 
Курилович, оператору 
автоматических и полу-
автоматических линий 
в деревообработке су-
шильно- ремонтного 

участка фанерного цеха 
открытого акционер-
ного общества «Мо-
стовдрев» Валентине 
Ришардовне Сипливе-
ня. Благодарственным 
письмом председателя 
Мостовского районно-
го исполнительного ко-
митета за многолетний  
добросовестный труд 
и достижение высоких 
показателей в сельско-
хозяйственном произ-
водстве награждены 
заведующий молочно-
товарной фермой «Ков-
шово» филиала «Дубно» 
открытого акционерно-
го  общества «Агроком-
бинат «Скидельский» 
Ольга Ивановна Бор-
тникова,  ветеринарный 
фельдшер коммуналь-
ного сельскохозяй-
ственного унитарного 
предприятия «Озеран-
ский» Ольга Алексан-
дровна Киженцева, 

слесарь по ремонту и 
обслуживанию обору-
дования коммунального  
сельскохозяйственного 
унитарного предприя-
тия «Имени Адама Миц-
к е в и ч а »  С т а н и с л а в 
Ришардович Мазец, 
начальник молочно-
товарного  комплекса 
«Глядовичи» открытого 
акционерного обще-
ства «Черлёна» Сергей 
Фёдорович Мышковец, 
водитель автомобиля 
Мостовского районно-
го унитарного сельско-
хозяйственного пред-
приятия «Мостовчанка» 
Иван Иванович Панас, 
тракторист-машинист 
закрытого акционерно-
го общества «Гудевичи» 
Андрей Станиславович 
Станилка.

Для награжденных и 
всех присуствующих в 
зале Ю. Кузнецова ис-
полнила задушевную 

песню «Папараць квет-
ка».

Председатель  Мо-
стовского районного 
Совета депутатов  Ва-
лерий Иванович Таба-
ла вручил Почетную 
Грамоту Гродненского 
областного Совета  де-
путатов за многолетний 
добросовестный труд, 
значительный личный 
вклад в обеспечение 
деятельности органов 
местного  управле-
ния и самоуправления 
директору закрытого 
акционерного обще-
ства  «Гудевичи» Андрею 

Антоновичу Санько , а 
также  Грамоту Грод-
ненского областного 
Совета депутатов гене-
ральному директору от-
крытого акционерного 
общества «Мостовдрев» 
Сергею Борисовичу 
Ососову за значитель-
ный личный вклад в раз-
витие деревообрабаты-
вающей отрасли района 
и активное участие в 
деятельности органов 
местного управления и 
самоуправления и ста-
росте деревни Монь-
ковичи  Куриловичского 
сельского Совета Алине 
Ивановне Рожко за ак-
тивное участие в работе 
органов территориаль-
ного общественного 
самоуправления Мо-
стовского района.

По итогам конкурса 
среди сельских Советов 
депутатов, исполнитель-
ных комитетов по реше-
нию вопросов жизнео-
беспечения населения 
Дипломом и денежной 
премией награжден 
Мостовский сельский 
Совет депутатов.

Большой группе депу-
татов и старост сельских 
населенных пунктов Ва-
лерий Иванович вручил 
Дипломы за многолет-
ний добросовестный 
труд и активное участие 
в общественной жизни 
Мостовского района.

А. Сорока  поздравила 
их песней «Васільковае 
неба».

 Валерий Иванович 
Табала вручил свиде-
тельства о занесении 
на районную Доску По-
чёта большой группе 
передовиков народного 
хозяйства Мостовщины.

З а т е м  с о с т о я л с я 
праздничный концерт.

В этот день было много 
улыбок, поздравлений, 
радостных глаз, звучала 
прекрасная музыка, у 
всех присутствующих 
в зале было припод-
нятое настроение. На 
празднике чувствова-
лась гордость за наш 
Мостовский район, за 
его трудолюбивых и та-
лантливых людей.

с.звеРовИч
Фото автора
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Желаем

 счастья!

 уваЖаеМаЯ
веРа ФЁдоРовНа МоЛотКова!

Примите наши самые тёплые поздравления 
с юбилеем!

Хотим пожелать вам здоровья и благополучия, 
энергии на многие годы. Пусть сбудутся ваши 
самые заветные желания, сохранится и  приум-

ножится всё хорошее, что есть в вашей жизни! 
Любовь, уваженье, признанье
заслужили вы честным трудом,

о делах вы помните прежде,
о личных удобствах - потом.

в вечных заботах, тревогах -
Мы знаем вас только такой!

с присущим здоровым упорством
Решаете вы все дела!

за мудрость, за ум и терпенье
Почём вам, и честь, и хвала!

с уважением коллектив работников педиатри-
ческого отделения районной поликлиники 

уз «Мостовская цРб»

 РодНаЯ И ЛЮбИМаЯ НаШа
дочеНЬКа, сестРИчКа, 
вНучКа, ПЛеМЯННИца

даРЬЯ стеПаНовНа Мусатова!
Поздравляем тебя с 16-летием!

с днём рожденья, дорогая,
Поздравляем от души.

тост поднять за твоё счастье
Мы давно уже спешим.

Пусть уходят все невзгоды,
И печали все уйдут.

только радость тебе, дарья,
твои годы пусть несут.

будь весёлой и счастливой,
И красивой - как сейчас.

Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час!

с любовью твои родные

 доРогой, ЛЮбИМый
сыНоК, бРат, МуЖ И ПаПочКа

дМИтРИй вЛадИМИРовИч 
ХаРИтоНовИч!

Поздравляем тебя с 30-летием 
со дня рождения!

годы летели, как птицы,
целых уже 30 лет.
Можем тобою гордиться,
большего счастья и нет.

ты расправляй свои крылья,
чтобы парить над землёй.
сказка становится былью,
ты под счастливой звездой.

снова желаем успеха,
К новым вершинам иди.
трудности ведь не помеха --
знаем, всё сможешь пройти.

Пусть тебя радуют дети,
Пусть тебя любит жена -
главное это на свете,
главное - это семья!

твои родные

спорт

Соревнования в меткости

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожи-

дается тёплая погода. Тем-
пература воздуха ночью 
- +6.. .+8, днём  +16.. .+18 
градусов тепла.   

На базе тира пятой городской школы прошли соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки среди членов добровольных дружин и МооП.

успех

Игры носили крайне упор-
ный характер. Никто не хо-
тел уступать. На площадке 
кипели нешуточные страсти, 
многие стали свидетелями 
захватывающих и эмоцио-
нальных поединков.

В первый день соревно-
ваний семнадцать команд 
были распределены по же-
ребьёвке на четыре группы. 
Для того, чтобы продолжить 
соревнования во второй 
день, надо было занимать 
первое или  второе место в  
своей группе. 

В первый день  удача улыб-
нулась восьми командам 
– из группы «А» -- г. Волковы-
ска и Вороновского района, 
из группы «Б» --Мостовского 
и Кореличского районов, из 
группы «С» - Ошмянского 
и Ивьевского районов, из 
группы «Д» - Дятловского и 
Новогрудского районов.

Во второй день соревно-
ваний эти восемь команд 
оспаривали путевку в выход 
в финальную часть сорев-
нований. В своих группах 
лучше выступили команды 
из Ошмянского и Мостов-
ского районов, которые в 
финальной игре определили 
победителя. 

В первой партии силь-
нее оказались спортсмен-
ки из Мостовского райо-

Путёвка 
в финал

27-28 марта в Мостах проведены областные соревнования по во-
лейболу среди  девушек 2001-2003 г.р. в программе спартакиады по 
месту жительства. участие приняли команды школьных коллективов 
физкультуры, физкультурно-спортивных клубов  и команды  микро-
районов городов и районов области. Игры проводились в  четырех 
спортивных залах.

на (25:23). Вторая партия 
была за спортсменками 
из Ошмянского района 
(25:23). В третьей партии 
удача сопутствовала на-
шим землячкам (17:15).  
Сборная команда Мостов-
ского района, укомплекто-
ванная спортсменками из 
Дубненской и Гудевичской 
СШ, стала победителем со-
ревнований. 

20-22 апреля спортсмен-

ки представят Гродненскую 
область на  республикан-
ских соревнованиях, ко-
торые будут проводиться 
в Барановичах.Большая 
заслуга в  результативном 
выступлении команды при-
надлежит учителям физи-
ческой культуры  и здоровья   
М. А. Косазубовой (Дубнен-
ская СШ) и А. Р. Заневскому 
(Гудевичская СШ).

Все участники проявили 

настойчивость и упорное 
стремление к лучшему ре-
зультату, продемонстриро-
вали хорошую физическую 
подготовку, сноровку и 
сплочённость. 

В ходе игры спортсмены 
просто взмывали над сет-
кой и вколачивали мячи в 
«паркет». В этот раз команды 
сконцентрировали в себе 
все лучшее.            

                                  а. МаКаР

сборная команда Мостовского района – победители соревнований.

Организаторами данно-
го мероприятия выступили 
Мостовский РОВД, совет 
ОПОП, районный комитет 
БРСМ, РОС ДОСААФ и во-
енный комиссариат Мос-
товского района.

В начале мероприятия ин-
структаж по технике бе-
зопасности провёл стар-
ший инспектор по РР ООПП 
Мостовского РОВД майор 
милиции А. Б. Мандик.

В соревновании принима-
ли участие четыре команды. 
Многие участники заранее 
готовились к соревновани-
ям, отбирали лучших стрел-
ков. От быстроты и меткости 
каждого участника зависел 
общекомандный результат, 
поэтому все старались по-
казать высокую балльность 
в стрельбе.

Предлагалось по три проб-

ных и пять зачетных выстре-
лов, количество попаданий в 
мишень четко отслеживало 
строгое жюри.

 И вот накалившиеся стра-
сти уже позади, наступил 
волнительный момент под-
ведения итогов. Пока жюри 
«подбивало» заработанные 
баллы, участники с нетер-
пением ожидали оглашения 
результатов турнира.

Далеко оставив позади 
своих соперников и пора-
зив наибольшее количество 
мишеней, команда Мостов-
ской сельхозтехники за-
няла 1-е место. Счастливые 
победители увозили домой 
кубок и грамоту. Вторыми 
были добровольные дру-
жинники из команды РУП 
ЖКХ, на 3-м месте – Мо-
стовский филиал Гроднен-
ского облпотребобщества. 

Отдельная благодарность 
была выражена участницам 
из команды ОАО «Мостов-
древ».

В отличие от других видов 
спорта, где спортсмены со-
стязаются в единоборстве 
друг с другом, в пулевой 
стрельбе стрелок ведет са-
мый трудный из поединков 
-- поединок с самим собой. 
Здесь важно уметь владеть 
собой, показать все то, чему 
научился на тренировках, 
использовать свой соревно-
вательный опыт.

Жаркая борьба разра- 
зилась за призовые места 
в индивидуальном зачете. 
В итоге первое место в ин-
дивидуальном зачете занял 
Юрий Кондратович из Мо-
стовского филиала Гроднен-
ского облпотреобщества. 
На втором месте оказался 

представитель РУП ЖКХ 
Олег Лисаев. Третье место 
занял Андрей Горбун из  
Мостовской сельхозтех-
ники.

Старший инспектор ООПП 
РОВД ст. лейтенант милиции 
Е. В. Кудряшов подвел итоги 
соревнований и подчер-
кнул, что подобного рода 
встречи пользуются все 
большей популярностью у 
мостовчан и добровольных 
дружинников  в целом.  

Каждого спортсмена ох-
ватывало волнение, но они 
быстро настраивались на 
соревновательных дух, и 
показывали хорошие ре-
зультаты. А постоянными 
спутниками турнира высту-
пали выдержка, меткость и 
уравновешенность.

а. МаКаР
Фото автора


