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празднично украшен-
ные колонны делегаций 
от всех  учреждений об-
разования Мостовского 
района собрались  на  
улице Советской  воз-
ле районного центра 
культуры. Сюда пришло 
более 200 выпускни-
ков 2017 года, а также 
их педагоги, родители, 
знакомые, друзья.

Ведущие Любовь Казак 
и Кирилл Бакун обрати-
лись к жителям города,  
участникам и гостям  вы-
пускного бала:

--Совсем скоро по 

главной улице нашего 
города торжественно 
и празднично на це-
ремонию чествования  
пройдут 207 юных и 
красивых выпускников! 
Вместе с ними будут те,  
кто верно шёл рядом  
по школьным ступеням 
эти 11 лет – учителя, 
наставники.  И те род-
ные люди, кто помо-
гал преодолевать эту 
первую жизненную до-
рогу – родители. Наш  
родной город уверен, 
что выпускники 2017 
года, Года науки, будут  
инноваторами в науке, 
конкурентоспособны-
ми на мировых рынках 
и впишут много славных 
страниц в историю сво-
ей родословной, своей 
школы, города, района, 
нашей любимой Бела-
руси!

В  с о п р о в о ж д е н и и 
байкеров праздничная 
колонна движется по 
улице Советской. У па-
мятника на братской 
могиле погибших за 
освобождение Мостов-
щины воинов и парти-
зан колонна останав-
ливается, выпускники  
возлагают цветы. Затем 
продолжается шествие.

Возле сцены у спорт-
комплекса «Неман» 
горожане встречают 
праздничную колонну. 
Здесь состоялось глав-

ное торжество.
Выпускники, педаго-

ги, родители заполня-
ют площадку у сцены. 
Присутствующие гром-
кими аплодисментами 
чествуют медалистов.

Церемония начина-
ется. Право поднять 
Государственный флаг 
Республики Беларусь 
предоставляется вы-
пускнице гимназии 
№1, стипендиату пре-
м и и  с п е ц и а л ь н о г о 
фонда Президента Ре-
спублики Беларусь по 
социальной поддержке 
одаренных учащихся и 

студентов, а также сти-
пендиату премии по со-
циальной поддержке 
одаренных учащихся и 
студентов имени Алек-
сандра Дубко Надежде 
Сивец, выпускнику СШ 
№2, отличнику учебы, 
активному члену БРСМ, 
неоднократному побе-
дителю районных олим-
пиад по математике и 
английскому языку, ди-
пломанту научно-прак-
тических конференций 
Максиму Толкачёву, вы-
пускнице СШ №5, не-
однократному победи-
телю республиканской 
олимпиады по обще-

ствоведению, стипен-
диату премии специаль-
ного фонда Президента 
Республики Беларусь по 
социальной поддержке 
одаренных учащихся и 
студентов, а также сти-
пендиату премии по со-
циальной поддержке 
одаренных учащихся и 
студентов имени Алек-
сандра Дубко Ольге Ро-
уба. Районный праздник 
объявляется открытым.

В торжественной це-
ремонии  принимают 
участие председатель 
Мостовского район-
ного исполнительного 

комитета Юрий Нико-
лаевич Валеватый, на-
стоятель храма иконы 
Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» 
протоиерей Владимир 
Саверченко, начальник 
отдела образования, 
спорта и туризма рай-
исполкома Валентин 
Степанович Тихонович и 
его заместитель Татьяна 
Ивановна Жвирбля.

Слово предоставляет-
ся Юрию Николаевичу 
Валеватому.

--Дорогие выпускни-
ки, уважаемые педагоги, 
родители!- обратился 

Юрий Николаевич.-- 
От имени Мостовско-
го районного испол-
нительного комитета, 
районного Совета де-
путатов и себя лично 
поздравляю вас     с ра-
достным и волнующим 
событием - выпускным 
вечером 2017 года. Это 
важный рубеж в жизни 
каждого человека и итог 
многолетнего ежеднев-
ного труда. Сегодняш-
ние выпускники отли-
чаются неординарным 
мышлением и трудо-
любием, активностью, 
ответственностью и 
стремлением к дости-
жению поставленной 
цели.

Среди них - победи-
тели и призёры олим-
пиад и спортивных со-
ревнований, лауреаты 
различных творческих 
конкурсов. Мы гордим-
ся молодым поколени-
ем мостовчан. В этом 
году наши одиннадцати-
классники показали при 
сдаче экзаменов высо-
кий уровень знаний: 
аттестаты особого об-
разца с награждением 
золотой или серебря-
ной медалью сегодня 
получат 28 отличников 
учебы.

(Начало. Продолже-
ние на 8-й стр.)

Фото с. звеРовИЧа
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в трудовом коллективе Факт нашей жизни

Физкультура и спорт

Организаторами данного меропри-
ятия по приобщению трудящихся к 
здоровому образу жизни выступили 
управление спорта и туризма Гроднен-
ского облисполкома и Гродненская 
областная организация Белорусского 
профсоюза работников культуры, ин-
формации, спорта и туризма. 

Одиннадцать представителей от Мо-
стовского района составили конкурен-
цию командам из Гродненской области 
и сразились в пяти видах спорта: легкой 
атлетике, перетягивании каната, на-
стольном теннисе, дартсе и шашках. 
Капитаном команды стала председатель 
Мостовского райкома профсоюза, ди-
ректор ГУК «Мостовская районная би-
блиотека» Татьяна Иосифовна Стельмах. 

В скоростном беге вышли на дистан-
ции заведующий отделом социально-
экономического развития районной 
газеты «Зара над Нёманам» Валерия 
Игоревна Стасюкевич и мастер народ-
ных промыслов Климентий Константи-
нович Панок. 

В силовом спорте по перетягиванию 
каната старались победить соперников 
руководители кружков Мостовского 
РЦК Ян Юзефович Жук и Виктор Алек-

Точность и скорость -
наш конёк! 

Команда Мостов-
ского районного 
комитета профсо-
юза работников  
культуры, инфор-
мации, спорта и ту-
ризма представила 
район на област-
ной отраслевой 
спартакиаде, ко-
торая состоялась 
н а  т е р р и т о р и и  
спортивно-оздо-
ровительной базы 
«гроднотурист».

сеевич Александров, мастера народных 
промыслов Михаил Марьянович Ма-
скевич и Климентий Константинович 
Панок, а также заместитель директора 
мостовской районной библиотеки Оль-
га Ивановна Бисерова.

Ловкость движений в теннисе про-
демонстрировали  мастера народных 
промыслов центра ремесел Ольга 
Юрьевна Войтович и Михаил Марьяно-
вич Маскевич.

 Стремились показать точность в дарт-
се ответственный секретарь районной 
газеты «Зара над Нёманам» Вероника 
Юрьевна Трынкина и руководитель 
кружка Мостовского РЦК Виктор Алек-
сеевич Александров. 

Проявили интеллектуальные способ-
ности в шашках библиотекарь Мария 
Вацлавовна Юровская и заместитель 
директора Мостовского РЦК Сергей 
Петрович Кузьмицкий. 

В течение двух дней участники спарта-
киады наслаждались активными видами 
спорта и досугом на свежем воздухе, 
соревновались в выносливости, точ-
ности и остроте мысли. Помимо всего 
прочего, областной профсоюз подго-
товил для отдыхающих насыщенную и 

зажигательную вечернюю концертно-
танцевальную программу. 

По итогу общекомандного зачета 
лучшие результаты команда Мостов-
ского района показала в дартсе и лег-
кой атлетике – пятое и десятое места 
соответственно из двадцати одного 
возможного. По всем представленным 
видам соревнований мостовчане заняли 
роковое тринадцатое место, практиче-
ски «золотую середину», и вернулись 
домой в готовности еще лучше высту-
пить в следующий сезон. 

в.тРыНКИНа

Фото в.стасЮКевИЧ

К сведению населения

20 июня  2017 года с 14.00 до 15.00 час.
в административном здании УЗ «Мостовская ЦРБ», 

г. Мосты, ул. Советская, 55, будет осуществлять 
приём граждан управляющий делами - начальник 

управления делами Мостовского районного 
исполнительного комитета 

РаХуНоК андрей Николаевич. 
Предварительная запись будет вестись 

по телефону 6-20-41.

21 июня 2017 года с 10.00 до 12.00 час.
по телефону  3-32-58 будет действовать прямая 

телефонная линия с  главным юрисконсультом
 управления сельского хозяйства и продовольствия 

Мостовского районного 
исполнительного комитета  

РогацевИЧ еленой викторовной 
по вопросам продажи жилых помещений, находящихся 

на балансе в сельскохозяйственных организациях района.

21 июня 2017 года   с 11.00 до 13.00 час. 
в  административном здании Мостовского района 

электрических сетей по адресу: г. Мосты, ул. Энергетиков, 
4 А, будет проводиться приём граждан по личным вопросам 
председателем Мостовского районного Совета депутатов 

табаЛа валерием Ивановичем.
Предварительная запись будет вестись 

по телефонам: 3-25-79; 4-25-48 .

социум

Республиканское 
социологическое исследование

С апреля по ноябрь 2017г. 
в Республике Беларусь про-
водится республиканское 
социологическое иссле-
дование ”Формирование 
семьи, стабильность се-
мейных отношений и рож-
даемость в меняющихся 
социально-экономических 
условиях жизни белору-
сов“. 

Исследование носит ши-
рокомасштабный характер 
и пройдет во всех регио-
нах Беларуси. Всего будет 
опрошено 10 000 посто-
янных жителей страны в 
возрасте 18–79 лет.

Исследование осущест-

вляется в рамках проекта 
международной техниче-
ской помощи ”Поддержка 
Национальной программы 
демографической безо-
пасности Республики Бе-
ларусь“. Национальным 
координатором проекта 
является Министерство 
труда и социальной защи-
ты Республики Беларусь. 
Проект реализуется при 
поддержке Правительства 
Российской Федерации, 
Фонда ООН в области на-
родонаселения (ЮНФ-
ПА), Детского Фонда ООН 
(ЮНИСЕФ). Опрос насе-
ления проводится Центром 

социологических и полити-
ческих исследований Бело-
русского государственного 
университета.

Целью исследования яв-
ляется анализ изменения 
брачно-семейных отно-
шений и семейных ценно-
стей, выявление тенденций 
рождаемости, особен-
ностей демографическо-
го поведения белорусов. 
Информация, полученная 
в ходе исследования, по-
зволит проанализировать 
процессы формирования 
белорусской семьи и рож-
даемости, выявить факторы, 
влияющие на репродуктив-

ное поведение и семей-
ные отношения населения, 
разработать научно обо-
снованные рекомендации 
по совершенствованию 
Национальной программы 
демографической безопас-
ности Республики Беларусь.

Домохозяйства, в кото-
рых должен быть проведен 
опрос, отобраны случай-
ным образом. В их числе 
могут оказаться и ваш дом 
или квартира. 

Просим принять активное 
участие в проведении на-
ционального исследования 
и ответить на вопросы ин-
тервьюеров! 

За спортивные успехи

О спортивных успехах 
нашей юной землячки и 
перспективной байда-
рочницы Инны Савчук 
мы уже рассказывали на 
страницах нашего изда-
ния. Она является масте-
ром спорта Республики 
Беларусь по гребле на 
байдарках и каноэ,  а в 
прошлом году вошла в 
десятку лучших спорт-
сменов Мостовщины.

В этом году на респу-
бликанских соревно-
ваниях памяти защитни-
ков Брестской крепости 
Инна показала первый 
результат в байдарке-
одиночке на дистанци-
ях 500 и 1000 метров. 
Второй мостовчанка 
пришла в байдарке-
одиночке на дистанции 
500 метров, третьей – 
на дистанциях 200 и 
1000 метров.

Чемпионский титул 

По итогам второго полугодия 2016-2017 учебного года, стипен-
диаткой гродненского областного отделения белорусского фонда 
мира стала Инна савчук -- десятиклассница третьей городской 
школы, воспитанница центра олимпийского резерва по гребным 
видам спорта.

Инна завоевала на пер-
венстве Гродненской 
области среди юнио-
ров и юниорок 1999-
2000 годов рождения 
по гребле на байдарках  
и каноэ, завоевав три 
первых места в байдар-
ке-одиночке на дистан-
циях 200, 500 и 1000 
метров.

В конце мая в Бресте 
проходило первенство 
Республики Беларусь 
по гребле на байдарках 
и каноэ. Экипаж бай-
дарки-двойки в соста-
ве Инны Савчук и ещё 
одной мостовчанки 
Татьяны Шмуксты стал 
победителем заезда в 
1000 метров. Вторыми 
наши девушки были на 
дистанции 500 метров. 
Также Инна стала сере-
бряным призёром со-
ревнований в байдарке-
одиночке на дистанциях 

200 и 500 метров.
Эти успешные стар-

ты и их впечатляющие 
результаты открыли 
перед мостовскими 
спортсменками новые 
перспективы. Так, Инна 
Савчук и Татьяна Шмук-
ста были отобраны для 
участия в чемпионате 
Европы среди юниорок 
и молодежи до 23 лет, 
который пройдёт в Бел-
граде (Сербия) с 19 по 
26 июня. Наши девушки 
выступят в байдарке-
двойке.            Н.беЙдуК

На снимке: Почетную 
грамоту,  стипендию, 
удостоверение и зна-
чок «стипендиат Фон-
да мира» И. савЧуК  на 
общешкольной линей-
ке вручил заместитель 
начальника отдела иде-
ологической работы, 
культуры и по делам мо-
лодежи райисполкома  
д. в. НевеРтовИЧ.                                 

                  Фото а.МаКаР

успех

Не остаться в стороне

В этом году конкурс собрал 152 участ-
ника, которые готовы творить, действо-
вать, делиться опытом и секретами педа-
гогического мастерства, зажигать детские 
сердца. Все они были приглашены в 
Санкт-Петербург для подведения итогов 
и награждения победителей.

-- Торжественное мероприятие прохо-
дило в инновационно-образовательном 
центре «Северная столица», -- рассказы-
вает Юлия Александровна. – Много при-
ятных моментов и памятных впечатлений 
принесли также обзорная экскурсия 
«Блистательный Петербург» и путеше-
ствие на теплоходе по рекам и каналам 
Санкт-Петербурга.

И это – как заслуженная награда за 
усердный и напряженный труд, инте-
ресные находки, смелые и креативные 
идеи, активность, целеустремлённость 
и находчивость, что проявили участники 
конкурса. И то, что он носил заочный 
характер, нисколько не умалило его пре-
стиж, высокий уровень представленных 
работ и профмастерство специалистов-
дошкольников.

-- Чтобы попасть в финал, необходимо 
было пройти три этапа, -- уточняет Юлия 
Александровна. – Первый включал в себя 
подготовку творческой работы «Зачем я 
иду к детям» с использованием фото- и 
видеоматериалов. На втором  мы разра-
батывали план мероприятий Интересной 
недели по одной из предложенных тем. 
Я, например, выбрала тему «Встретились 
однажды Доктор Айболит, Рассеянный и 
Кот Матроскин». По ней же составляла 
подробный развёрнутый план на один 
из дней недели. На третьем этапе было 
предложено разработать и провести три 
социальные акции разной направлен-
ности. Итогом совместных с коллегами 
творческих находок стали такие меро-
приятия, как «Для любимой мамочки» (ко 
Дню 8-ое Марта), «Мы – дети Беларуси» 
(патриотическая акция), «Я бережливый» 

диплом победителя II степени, 
бесценный опыт и положитель-
ные впечатления. так завершил-
ся II Международный конкурс 
профессионального мастерства 
специалистов дошкольных об-
разовательных организаций 
стран сНг «Мастерство без гра-
ниц» для учителя-дефектолога 
дцРР г.Мосты Юлии алексан-
дровны бич.

(ко Дню Земли).
-- Несомненно, одна бы я не справилась, 

-- продолжает наша собеседница. – Боль-
шую помощь мне оказывали заведующий 
нашего дошкольного центра развития 
ребёнка О.В.Сечейко и её заместитель  
Т.Е.Фитловская. Свой вклад в достигнутый 
результат внесли также руководитель фи-
зического воспитания Н.Е.Василевская и 
музыкальный руководитель Н.П.Пецевич. 
Поддержку я чувствовала от воспитателя 
И. И. Курилович, которая в прошлом году 
стала призёром этого же конкурса.  Бла-
годарна я и своей семье: муж, например, 
снимал видеоролик к первому этапу, а 
мама помогала советами.

Заметим, что опыт участия в подобных 
мероприятиях Юлия Александровна полу-
чила ещё в 2012-2013 учебном году, ког-
да стала победителем районного конкурса 
«Учитель-стажёр», а также в 2015-2016 
учебном году, успешно выступив на рай-
онном этапе республиканского конкурса 
«Современные технологии в специальном 
образовании».

Руководствуясь в своей работе принци-
пом «протяни руку помощи, не останься в 
стороне», она профессионально организу-
ет работу с детьми, которым необходима 
помощь дефектолога, умело справляется 
с их страхами и проблемами, искренне 
радуется успехам ребят.

Н.ШевЧИК
Фото из личного архива Ю. бич

Лучших автомобили-
стов отрасли выбирали 
в двух номинациях: сре-
ди водителей самосва-
лов и мусоровозов. Как 
отметил председатель 
Гродненского обкома 
профсоюза работников 
местной промышлен-
ности и коммунально-
бытовых предприятий 
Борис Козелков,  от 
качества их работы во 
многом зависит поря-
док и чистота на улицах 
и во дворах. Он также 
добавил, что водитель и 
автомобиль – это лицо 
службы. По тому, как 
они выглядят, соблюда-
ют правила дорожного 
движения, работают, 
судят в целом об орга-
низации.

Конкурс профмастер-
ства включал проверку 
внешнего вида участни-
ков и укомплектован-
ность средствами ин-
дивидуальной защиты, 
соревнования на знание 
ПДД и по скоростному 
маневрированию.

-- Необходимо было 
подняться на эстакаду, 

Водитель и автомобиль -
лицо службы

свыше 25 участников собрал конкурс профессионального мастер-
ства среди водителей коммунальной службы гродненской области, 
организованный обкомом отраслевого профсоюза и управлением 
жилищно-коммунального хозяйства облисполкома. Мостовское 
РуП ЖКХ представлял водитель щеповоза Павел александрович 
волчкевич, завоевавший в итоге восьмое место.

заехать в гараж задним 
ходом и выполнить бо-
ковую парковку. При-
чем все элементы надо 
было выполнить не 
только правильно и точ-
но, но и быстро, так как 
оценивалась и скорость, 
-- рассказывает Павел 
Александрович Волч-
кевич, который сумел 
справиться с волнени-
ем и  успешно проде-
монстрировал навыки 
управления многотон-
ным МАЗом. 

П р а к т и ч е с к и  б е з 
ошибок представитель 
Мостовского РУП ЖКХ 
завершил и теоретиче-
ский экзамен. Да и как 
же иначе, если води-
тельский стаж у Павла 
Александровича насчи-
тывает тридцать лет. За 
последний год на счету 
опытного автомобили-
ста не было нарушений 
ПДД, что, к слову, явля-
лось одним из условий 
конкурса.

Более четырёх с по-
ловиной лет наш со-
б е с е д н и к  т р у д и т с я 
водителем щеповоза 

районного унитарного 
предприятия жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, досконально 
изучив сильный «муж-
ской» характер своей 
большегрузной маши-
ны. Её можно встре-
тить и на улицах Мостов, 
когда она доставляет 
щепу на котельную или 
вывозит строительный 
крупногабаритный му-
сор, а также по дороге 
в другие населённые 
пункты, где принимают 
макулатуру и стеклобой. 
В среднем, щеповоз мо-
жет перевезти около 20 
тонн груза – столько же, 
сколько весит сам.

Завершив разговор, 
Павел Александрович 
легко взбирается в ка-
бину  мощного и вме-
стительного гиганта и 
умело выруливает на уз-
кой улице. И это уже не 
конкурсное испытание, 
а ежедневная работа, 
которую тоже надо вы-
полнять качественно, 
добросовестно и от-
ветственно.

Н.ШевЧИК

Фото автора

Повод для гордости
Со сцены Гродненского государствен-

ного медицинского университета, где 
проходило торжество, слова благодар-
ности в адрес представителей различных 
подразделений медицинской отрасли 
адресовали заместитель министра здра-
воохранения Беларуси – директор де-
партамента фармацевтической промыш-
ленности Валерий Шевчук, председатель 
областного Совета депутатов Игорь Жук, 
начальник управления здравоохранения 
облисполкома Андрей Стрижак, заме-
ститель председателя областного объ-
единения профсоюзов Андрей Кардаш, 
председатель областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения Владислав Голяк.

в гродно прошло торжественное мероприятие
 в честь дня медицинских работников

Сегодня в регионе на страже здоровья 
населения стоят почти шесть тысяч врачей 
и более 12 тысяч средних медицинских 
работников. В прошлом году в учрежде-
ниях здравоохранения области проведено 
почти десять тысяч высокотехнологи-
ческих и сложных операций. Впервые 
выполнено гибридное хирургическое 
вмешательство при разрыве аневризмы 
грудного отдела аорты. Бригада отори-
ноларингологов областной клинической 
больницы впервые установила импланти-
руемый аппарат костной проводимости. 
Все эти успехи – повод для гордости за 
каждого медработника области и за всю 
областную организацию здравоохранения 
в целом.                                                         «гП»

В рабочей поездке его 
сопровождал председа-
тель райисполкома Нико-
лай Розум.

Владимир Васильевич 
накануне подписания 
инвестпроекта по стро-
ительству в Радуни тури-
стического комплекса 
для поклонного туризма 
решил лично посмотреть 
объекты. Инициатор этого 
инвестпроекта — ООО 
«Ор Меир» — намерено 

Новости  области

Новый инвестпроект
с рабочим визитом на вороновщине побывал председатель 

гродненского облисполкома владимир Кравцов

выкупить здание центра 
национальных культур в 
г.п. Радуни, которое стро-
илось когда-то еврейской 
общиной как религиозный 
институт — иешива. Есть 
предложение переместить 
Радунский центр нацио-
нальных культур в здание 
начальной школы. Здесь 
хотят разместить и район-
ный музей, обустроить ак-
товый и спортивный залы, 
загс и кафе.

 Губернатор посетил эти 
объекты, ознакомился с 
мнением представителей 
районной власти и со-
трудников учреждений. 
На рабочем совещании в 
облисполкоме будет при-
нято окончательное реше-
ние о возможной продаже 
здания бывшей иешивы и 
реконструкции объектов 
образования и культуры.

Н. ИвутЬ

уваЖаеМые РаботНИКИ здРавооХРаНеНИя!
от всей души, искренне и сердечно поздравляем вас с днём 

медицинских работников!
в этой дате – выражение глубокой благодарности всем, кто 

изо дня в день борется за человеческую жизнь. труд медика 
всегда был и остается самым благородным и востребованным в 
обществе. Именно вам мы обязаны своим появлением на свет, 
хорошим самочувствием и настроением. в трудные минуты вы 
помогаете людям преодолевать болезни, возвращаете надежду 
и радость жизни.

выражаем огромную признательность медицинским работни-
кам, ветеранам здравоохранения, всем тем, кто избрал смыслом 
своего служения благородную задачу: сберечь здоровье граждан, 
облегчить боль и страдания человека, вернуть ему здоровье, а 
порой и спасти жизнь.

Желаем вам, вашим родным и близким здоровья и благопо-
лучия, счастья, удачи, новых  профессиональных достижений!

Мостовский районный                             Мостовский районный 
исполнительный комитет                        совет депутатов

М. в. ЮРовсКая хорошо 
показала себя в шашках.

Команда Мостовского района.
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отдых с пользой

е. тоМаШуК

На Гродненщину
без виз

Марафон талантов
Гродненщины

Гродненцы 
получат призы

Предпочтение
школьным 
учебникам

Анонсы мероприятий,  проводимых  в Гродненской области
еженедельно в среду, пятницу, субботу 

и воскресение на ул. советской проходит 
выставка-ярмарка мастеров народного 
творчества и художников любительского 
объединения «гарадзенскі каларыт». 

На ярмарке гродненцы и гости нашего города 
смогут приобрести себе эксклюзивные суве-
ниры народного творчества ручной работы. 
Выставка-ярмарка работает с 11:00 по 19:00.

Новый проект гродненской 
областной филармонии «среда 

музыкальная»  (внутренний дворик 
гродненского государственного музея

 истории религии, 19.00)
Каждую среду во внутреннем дворике Грод-

ненского государственного музея истории 
религии  проходит креативный музыкальный 
вечер. 

21 июня зрителей ожидает программа «Обая-
ние», где свое искусство всем зрителям подарят 
самые обаятельные музыканты ГУК «Гроднен-
ская областная филармония». 

22 ИЮНя
день всенародной памяти жертв великой 

отечественной войны (митинг)
Возложение цветов и венков к вечному огню 

в городском парке им. Ж.-Э.Жилибера от лица 
руководства города и области. Начало в 10.00.

22 ИЮНя
Мероприятие «здесь начиналась война», 

посвященное дню всенародной памяти 
жертв великой отечественной войны 

(гродненский район, 
августовский канал, шлюз «домбровка», 

18.00)
Оно начнется театрализованным представ-

лением в исполнении участников народной 
театральной студии «Гротеск» и образцовой 
студии танца «Галактика-В» Вертелишковского 
центра культуры.

На отдельной площадке разместится музей-
бус «В книжной памяти мгновения войны».

24 ИЮНя
Мероприятия в рамках проекта
 «Мероприятия выходного дня»

«Читающий гродно»
(г. гродно, ул. советская, площадка 
у «Молодежного центра «гродно», 

12.00-14.00)
В программе проекта: выступление грод-

ненских писателей и поэтов, которые входят 
в состав Гродненского областного отделения 
ГУ «Союз писателей Беларуси», выставка лите-
ратуры Гродненских писателей ГУК «Центра-
лизованная библиотечная система г.Гродно», 
исполнение живой музыки.

24 ИЮНя
Фестиваль молодежных субкультур

 «Молодежная волна» в Лидском замке
(г.Лида, территория у Лидского замка – 
16.00, внутренний дворик замка – 19.00)
Фестиваль проводится в целях создания ус-

ловий для выявления и творческой реализации 
талантливой молодежи, развития активной жиз-
ненной и гражданской позиции, установления 
контактов между творческими коллективами, 
развития молодежных субкультур и пропаганды 
здорового образа жизни.

24 ИЮНя
Рыбалка у графа Хрептовича 

(аг.Щорсы, Новогрудского района, 11.00)
Агрогородок  Щорсы – бывшее поместье 

графа Хрептовича славилось местом, куда на 
«рыбный пикник»  собирался высший свет  того 
времени, а сам граф слыл заядлым рыбаком. 
Программа праздника включает в себя: конкурс 
рыбаков «Эх, хвост, чешуя», гастрономический 
тур «Морская сказка», мастер-классы по при-
готовлению рыбных блюд и ухи. 

24 ИЮНя
Региональный фестиваль–конкурс 

исполнителей эстрадной песни «одна 
земля». (г. сморгонь, 11.00)

Фестиваль-конкурс проводится с целью 
пропаганды современной эстрадной песни, 
выявления новых талантливых исполнителей 
среди молодёжи региона, повышения испол-
нительского мастерства участников. 

24-25 ИЮНя
XII открытый фестиваль джазовой 

музыки «гродно-джаз» (открытая площадка 
Нового замка,  г. гродно)

24 июня 2017 г. в 19.30
В этот день  свое мастерство подарят зрите-

лям артисты г. Гродно: Александр Кравчук, биг-
бэнд Гродненской областной филармонии и 
коллектив - гость из г. Барановичи (Республика 
Беларусь) Fragment «Jazz party». 

25 июня 2017 г. в 16.00
Концертные выступления коллективов и ис-

полнителей Республики Беларусь (г. Минск, г. 
Иваново, г. Гродно), артист США – Кливленд 
Джонс. Цена билета: 1 день -10 руб., 2 день – 
15 руб., два дня – 20 руб.

25 ИЮНя
Мероприятие в городском парке им. Ж.-Э.

Жилибера совместно с  ооо «гродненский 
парк аттракционов» «Праздник близнецов» .

В программе аниматоры, ростовые куклы, 
конкурсы и подарки. Начало в 16.30.

25 ИЮНя
Фестиваль шансона

(г.слоним, стадион “Юность”, 20.00)
В г.Слониме пройдет фестиваль звезд рос-

сийской и белорусской эстрады «Золотой 
шансон» с участием Алексея Рома, Ирины 
Круг, Николая Трубача, Катерины Голицыной, 
Дмитрия Королева, Алены Ланской, доктора 
Сайкова, Александра Сухарева. Ведущий кон-
церта Евгений Булка.

25 ИЮНя
Концерты из серии «Музыкально-туристи-

ческий сезон «воскресенье у дворца»
площадка у «гродненского дворца 

культуры» -  «джазовое воскресенье» 
(г. гродно, пл. советская,19.00 – 21.00)

25 июня гродненцы и гости нашего города 
будут свидетелями «ДЖАЗОВОГО ВОСКРЕСЕ-
НЬЯ». Организаторы мероприятия обещают по-
казать максимальное количество направлений  
джазового искусства 20 – 60-х годов ХХ века. 

25 ИЮНя
Мероприятия, в рамках празднования 

дня молодежи

25 ИЮНя
VI районный открытый фестиваль 

польской культуры и быта «Эйсмантаўскі 
фэст». (берестовицкий район, аг.б.Эйсмонты, 

11.00),

25 ИЮНя
открытый фестиваль кавер-бендов

(г.волковыск, площадка по ул.К.Маркса, 
20.00)

Фестиваль проводится в рамках празднования 
Дня молодежи.

В фестивале принимают участие кавер-бэн-
ды, вокально-инструментальные ансамбли, 
группы, которые представят на суд зрителя как 
каверы известных хитов, так и свое авторское 
творчество. 

25 ИЮНя
Этап чемпионата Республики беларусь 

по автозвуку
(г. волковыск, площадка

 по ул. К.Маркса, 15:00-19:00)
Уникальное шоу, где владельцы своих дора-

ботанных авто из разных регионов Республи-
ки Беларусь будут соревноваться в качестве  
аудиосистем, тюнинге, SPL-давлении. Зрителей 
ожидают увлекательные конкурсы по теме ав-
тозвука, демонстрация SPL Show, аэрография в 
реальном времени, выставка авто-, мототехни-
ки, зажигательные танцы, розыгрыши призов по 
входным билетам и мн.др.

Путёвка в лето

ИзвеЩеНИе о проведении аукциона по продаже объектов, находящихся в собственности Мостовского района

* в случае невыполнения покупателем условий аукциона продавец вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор купли-продажи в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь без возмещения победителю аукциона затрат, расходов, убытков, связанных с его расторжением.

** многолетние насаждения, расположенные на земельном участке, предоставленном для обслуживания недвижимого имущества, отчуждаются победителю аукциона (единственному участнику несо-
стоявшегося аукциона) на безвозмездной основе в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории 
средних, малых городских поселений, сельской местности»;

1. Аукцион состоится 29 июня 2017 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул.17 Сентября, 39. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 23 июня 2017 года до 13.00.
2. Организатор аукциона – Гродненский областной территориальный фонд государственного имущества (фонд «Гроднооблимущество»), 230023, г. Гродно, ул.17 Сентября, 39 (время работы с 8.30 до 

13.00 и с 14.00 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней), тел. (8-0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02; сайты: www.region.grodno.by, gki.gov.by
3. Желающим предоставляется возможность ознакомиться с объектом продажи.
4. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов, находящихся в государственной собственности, без продажи права заклю-

чения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров  Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
5. Аукцион является открытым, его участниками могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные юридические лица, иные иностранные 

организации, иностранные индивидуальные предприниматели, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства.
К участнику, выигравшему торги, но отказавшемуся или уклонившемуся от подписания протокола и (или) договора купли-продажи недвижимого имущества и (или) договора аренды земельного участка, 

и (или) возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, а также к участникам, отказавшимся объявить свою цену за предмет аукциона в случае, когда такое объявление предусмотрено за-
конодательством, в результате чего аукцион признан нерезультативным, к претенденту на покупку в случае его отказа (уклонения) от возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и (или) 
подписания договора купли-продажи недвижимого имущества и (или) договора аренды земельного участка - будут применены штрафные санкции, предусмотренные законодательством.

6. К заявлению прилагаются следующие документы:
документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет организатора аукциона № 3642501000283, МФО 152101752 в филиале 400 Гроднен-

ского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 500044549;
для юридических лиц Республики Беларусь - копия (без нотариального засвидетельствования) устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только на основании 

учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации; 
для индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь - копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации; 
для иностранных юридических лиц, иных иностранных организаций - легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения 

(выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения с переводом на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально; 

для иностранных индивидуальных предпринимателей - легализованная в установленном порядке копия документа, подтверждающего статус, с переводом на белорусский или русский язык, верность 
которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально; 

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем иностранного юридического лица, иной иностранной организации, иностранного физического лица или ИП – доверенность, легализованная в установленном порядке, с переводом на 

белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально.
Консолидированный участник к заявлению на участие в аукционе прилагает следующие документы:
копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка;
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор о совместном участии в аукционе;
сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя и печатью.
При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями (с нотариальным 

удостоверением) и (или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная 
в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия руководителя.

7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведение аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.
8. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты на организацию и проведение аукциона 

и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат 
выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка.

9. После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) действий, предусмотренных в пункте 8, и представления копий платежных документов, но не позднее двух рабочих дней, с про-
давцом заключается договор купли-продажи недвижимого имущества, а с местным исполнительным комитетом – договор аренды земельного участка и осуществляется их государственная регистрация 
в установленном порядке.

Предмет аукциона и его 
местонахождение Лот № 1 – здание зубопротезного отделения, сарай, уборная по ул. Пушкина, 2А в  г. Мосты Гродненской области
Начальная цена предмета 
аукциона

10 523 рубля 88 копеек;  размер задатка – 1 100 рублей. (Покупателю имущества в установленном порядке может быть предоставлена 
рассрочка оплаты за приобретенное имущество)

Продавец имущества УЗ «Мостовская центральная районная больница». Тел. 8 (01515) 3 32 01; 6 16 35
Характеристика 
объектов 

Капитальное строение с инв. № 412/с-25567:  здание зубопротезного отделения (инв. № 01010013) – 1962 г.п., 

S общ. – 138,5 м2, 1 этаж,  кирпичное, кровля – шиферная; сарай (инв. № 01010010) – 1962 г.п., S застр. – 40,0 м2, бревенчатый, кровля – 
шиферная; уборная (инв. № 01010011) – 1962 г.п., кирпичная, S застр. – 1,0 м2

Условия продажи 
недвижимого имущества*

Вовлечь в хозяйственный оборот в течение 2 лет с момента заключения договора купли-продажи;  в случае необходимости разработки 
покупателем проектно-сметной документации на реконструкцию (капитальный ремонт) объекта завершить реконструкцию (капитальный 
ремонт) в срок не более 3 лет с момента заключения договора купли-продажи и вовлечь в хозяйственный оборот объект в течение 2 
месяцев с момента ввода его в эксплуатацию

Информация о земельном участке Срок аренды земельных участков (под застройкой) площадью 0,0419 га и 0,0070 га  – 50 лет
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Использование недвижимого имущества для размещения объектов административно-хозяйственного назначения, розничной торговли, здравоохранения и предоставлени 
социальных услуг, бытового обслуживания населения, физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения;

перевод земельных участков из категории земель населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов в категорию земель промышленности, транспорта, связи, 
энергетики, обороны и иного назначения;

получение разрешения Мостовского РИК на проведение проектно-изыскательских работ, архитектурно-планировочного задания, технических условий для инженерно-
технического обеспечения объекта, разработки проектно-сметной документации на его реконструкцию (капитальный ремонт) и завершения реконструкции (капитального ремонта) 
этого объекта в срок не более 3 лет с момента заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, а также изменения целевого назначения земельного участка в случае 
изменения назначения недвижимого имущества  

Ограничения по использованию 
земельного участка

на площади 0,0419 га - водоохранная зона рек и водоемов площадью 0,0419 га, охранная зона электрических сетей площадью 0,0156 га;
на площади 0,0070 га - водоохранная зона рек и водоемов площадью 0,0070 га, охранная зона электрических сетей площадью 0,0004 га

Вид вещного права на земельные участки 

по лоту №1

Право аренды. Земельные участки предоставляются победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона) в аренду 
без проведения аукциона и без взимания платы за право заключения договора аренды

Подул лёгкий ветерок. 
Нам предстоит масса дел: 
требуется разузнать, как 
проводит каникулы дет-
вора, все ли довольны 
тёплыми деньками.

Немало усилий прилага-
ют взрослые, чтобы  под-
росткам было интересно 
проводить время в лаге-
ре, и чтобы  мамы и папы 
были спокойны за  со-
хранность здоровья  и 
безопасность детей.   

Здесь целый день -- 
фейерверк событий. 
А раз тема спортивная, 
соответственно и пять 
профильных отрядов 
расположились в здании 
школы. Два отряда – по 
баскетболу, три – по лег-
кой атлетике. Специфика 
их работы заключает-
ся в том, что дети здесь 
большую часть времени 
занимаются спортом и 

Мальчишки и девчонки Мостовщины оку-
нулись в атмосферу веселой и насыщенной 
летней жизни. На базе сдЮШоР для 106 
школьников, отдыхающих в первую смену,  
работает спортивный лагерь. 

все занятия направлены 
на пропаганду здорового 
образа жизни.

Педагоги разработали 
интересную программу 
мероприятий для школь-
ников. 

Утром мы заглянули к 
легкоатлетам: день начал-
ся с зарядки, потом обыч-
но проходят тренировки.  
Мальчики и девочки уча-
ствуют в разнообразных 
спортивных играх. Такой 
активный отдых им очень 
нравится и, кроме этого, 
он даёт свои плоды.  

Баскетболисты от мала 
до велика с большим 
энтузиазмом выполняют 
все  рекомендации своих 
верных наставников и 
тренеров. Они подбе-
гают, интересуются, что 
же выполнять дальше: уж 
очень нравится им спор-
тивная жизнь!

Педагоги стара-
ются для воспи-
танников сделать 
каждый день ярче: 
лагерь совмещает в 
себе спортивные занятия  
и множество мероприя-
тий для отдыха учащих-
ся, в том числе питание, 
культурно- массовые и  
развлекательные ме-
роприятия. Кроме тре-

нировочных занятий, 
будни в  спортивно-
оздоровительном лагере 

н а с ы -
щ е н ы 

экскур-
сиями по 

городу.
За поряд-

ком в лагере 
следит директор  

В. И. Михальцова, за 
воспитательную часть от-
вечают (по баскетболу):  
С. И. Нюнько, Д. А. Бутько, 

М. В. Апанович, по легкой 
атлетике – Т. В. Добрук,  
В. И. Антонович, Л. Н. 
Сердюкова.

Ребята питаются вкус-
ными, полезными и пи-
тательными завтраками и 
обедами, которые после 
насыщенных меропри-
ятий и игр школьники 
уплетают за обе щеки.

Свежий воздух, физ-
зарядка и разминка, 
усиленные тренировки, 
сбалансированное пита-
ние -- всё способствует 
укреплению детского 
организма. Не позволяют 
загрустить спортивно-
массовые состязания и 
минутки здоровья.

Для ребят школьного 
возраста пребывание 
в спортивном лагере 
только на пользу. Их не-
угомонная энергия на-
правляется в нужное рус-
ло, а спортивный образ 
жизни закладывает в них 
хорошую подготовку для 
дальнейшего развития и 
участия в различных со-
ревнованиях. 

Первая смена продлит-
ся по 27 июня, вторая 
начнётся с 4 июля. 

а. МаКаР
Фото автора

централизованная библиотечная система 
гродно объявила конкурс на лучшее селфи 
с книгой «Читаю книгу – создаю будущее». 

В чем суть: делаем селфи с книгой, чтобы она 
была четко видна. Можно коллективное. И вы-
кладываем с хештегом #читаюкнигисоздаюбу-
дущее на свою страничку в одной из соцсетей: 
ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграмм. Главное, 
чтобы во время подведения итогов конкурса, 
то есть с 1 по 16 сентября этого года, профиль 
участника имел статус «Открыт» в настройках 
приватности. Каждый участник может пред-
ставить не более трех фото.

Фотографии необходимо успеть сделать и 
разместить до 31 августа. При выборе побе-
дителя будут учитываться соответствие фото-
графий теме конкурса, их оригинальность, ху-
дожественный уровень и качество исполнения.

Самые интересные снимки попадут в виртуаль-
ный фотоальбом «Читающий Гродно», который 
будет опубликован на сайте Централизованной 
библиотечной системы Гродно. Победителей 
ждут призы.

за первый месяц летнего сезона почти 80 
путешественников-водников пересекли бе-
лорусско-литовскую границу в речном пункте 
пропуска «Привалка – Швендубре» без виз.

 Белорусские маршруты сплавов на байдарках 
и каноэ чаще всего изучают жители Литвы и 
Польши. Росту туристической активности и попу-
лярности водного туризма, как и ожидалось, спо-
собствует возможность посещать территорию 
специального туристско-рекреационного парка 
«Августовский канал» по упрощенному режиму. 
Требованиям туристов-водников соответствует и 
инфраструктура: на маршруте оборудованы ме-
ста отдыха с причалами, навесами, кострищами, 
санитарными домиками и информационными 
стендами.

Все большую популярность приобретает 
международный пункт упрощенного пропуска 
«Лесная – Рудавка». К увеличению въездного 
туристического потока привело изменение 
статуса погранперехода: с 28 апреля через него 
можно въезжать на территорию нашей страны 
без визы на велосипедах, байдарках и мало-
мерных судах, пересекать границу пешком. По-
гранпереход весь сезон – с 1 мая по 1 октября 
– работает ежедневно с 8.00 до 20.00. Каждый 
турист, у кого есть виза либо разрешение на 
безвизовый въезд в парк «Августовский канал», 
может пересечь границу в этом месте. С начала 
сезона погранпереходом воспользовались 114 
безвизовых путешественников. Для знакомства 
с западной частью Гродненщины многие ино-
странцы выбирают велотранспорт и отводят на 
посещение региона, как правило, два или три дня. 
Самые частые гости парка «Августовский канал» 
– жители Польши, Германии, Литвы.

 Всего с начала действия безвизового режима 
специальный туристско-рекреационный парк 
«Августовский канал» и прилегающие территории 
посетило без визы более 17,5 тысячи туристов 
из 54 стран мира.

специалисты рекомендуют при подготов-
ке к цт отдавать предпочтение школьным 
учебникам. 

Что касается дополнительной литературы, то 
эксперты советуют выбирать пособия, реко-
мендованные или утвержденные Министер-
ством образования. Книги без соответствую-
щего грифа могут содержать ошибки.

 Во время встречи специалисты рассказали 
школьникам, кто и как готовит новые учебники, 
об их особенностях. Авторы, а среди них уче-
ные, учителя-практики и методисты, нацелены 
на то, чтобы материал в учебных пособиях был 
изложен в более доступной форме, содержал 
практико-ориентированные задания. Сейчас 
проводится конкурс на создание 33 новых 
учебников. 

в преддверии одного из важнейших госу-
дарственных праздников – дня Независимо-
сти Республики беларусь – в гродно и во всех 
райцентрах области пройдут марафоны кон-
цертов «талентаў россып – да свята Краіны». 

В областном центре на Советской площади 
каждый день с 26 июня по 2 июля с 18.00 до 
22.00 будут проходить концерты любительских 
творческих коллективов Принеманья, которые 
имеют звание «заслуженный», «народный» и 
«образцовый». 

Главная концертная площадка разместится 
возле бывшего Дворца культуры текстильщиков. 
В рамках марафона в Гродно выступят 400 кол-
лективов. Это ансамбли песни, танца, музыки, 
хоровые коллективы, фольклорные группы, 
театры моды, цирк, театральные коллективы, 
пройдут парады оркестров. Каждый концерт 
станет калейдоскопом различных жанров и 
направлений. За один вечер свои программы 
будут показывать не меньше четырех районов, а 
некоторые, где особенно много ярких коллек-
тивов и исполнителей, выйдут на гродненскую 
сцену несколько раз. 

 26 июня марафон откроют коллективы города 
Гродно, Гродненского и Слонимского районов. 
На следующий день услышим и увидим концер-
ты артистов из Островецкого, Сморгонского и 
Ошмянского районов. 28 июля на сцену выйдут 
лидчане, а также коллективы и исполнители из 
Ивьевского, Вороновского и Берестовицкого 
районов. Концерты Кореличского, Щучинского, 
Мостовского, Лидского районов и гродненских 
артистов пройдут 29 июня. 30 июня хозяевами 
сцены станут коллективы Новогрудского, Зель-
венского, Свислочского и Лидского районов. В 
первый день июля свое творчество гродненцам 
и гостям города будут дарить артисты Слоним-
ского, Щучинского, Дятловского и Лидского  
районов, а также областного центра. Завершат 
марафон концерты Волковысского,  Лидского, 
Гродненского районов и города Гродно.   

 Как рассказали в главном управлении идео-
логической работы, культуры и по делам мо-
лодежи облисполкома, в планах организовать и 
дополнительные площадки.  Рядом разместится 
интерактивная площадка: там будут работать 
клубы исторической реконструкции, театры-
студии игры. Большие праздничные концерты 
пройдут во всех райцентрах области, в том чис-
ле и в Мостах. Они запланированы в преддверии 
творческого марафона в Гродно. 
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«Выпускной вечер-2017» в Мостах

(окончание. Начало 
на 1-й стр.)

Далее Юрий Николае-
вич сказал:

-- Дорогие выпускни-
ки, вместе с родителями 
и учителями вы прошли 
непростой путь  и те-
перь готовы для новых 
свершений на более 
ответственном для вас 
этапе жизни. Впереди 
- выбор профессии. 
Никогда не останавли-
вайтесь на достигнутом. 
Стремитесь стать луч-
шими! Помните, родной 
край - Мостовская зем-
ля, всегда будет гордить-
ся вами.

Я желаю вам счастья, 
пусть успех всегда со-
путствует вам, и пусть 
вас всегда окружают 
добрые и отзывчивые 
люди, такие, как учителя, 
которые одиннадцать 
лет вели вас к знаниям, 
учили жизни - спасибо 
им за это!

Отдельные слова бла-
годарности вашим ро-
дителям: великий труд 
- воспитывать детей, и 
вы сделали это! Ваши 
выросшие дети скоро 
покинут родительский 
дом, и им так потребу-
ется то, чему вы учили 
их каждый день - быть 
взрослыми и отвечать за 
свои поступки.

Дорогие ребята! Еще 
раз поздравляю вас с 
окончанием школы! 
Желаю вам яркого и за-
поминающегося празд-
ника.

Затем Юрий Никола-
евич Валеватый вручил 
выпускникам золотые и 
серебряные медали.

Сертификаты специ-

о выдаче аттестатов об общем среднем 
образовании особого образца 

с награждением золотой (серебряной) 
медалью в 2017 году

Из приказа по отделу образования, 
спорта и туризма райисполкома №434 

от 08.06.2017 года

1. Выдать аттестаты об общем среднем образовании 
особого образца с награждением золотой медалью сле-
дующим выпускникам, успешно прошедшим аттестацию 
по завершении обучения и воспитания на III ступени 
общего среднего образования:

Алексеевой Ирине Викторовне, государственное уч-
реждение образования «Гимназия №1 г.Мосты»;

Брусу Даниелю Либертовичу, государственное учреж-
дение образования «Гимназия №1 г.Мосты»;

Воробью Владиславу Юрьевичу, государственное уч-
реждение образования «Средняя школа №2 г.Мосты»;

Давыдик Елизавете Николаевне, государственное уч-
реждение образования «Средняя школа №5 г.Мосты»;

Жешко Павлу Викторовичу, государственное учрежде-
ние образования «Средняя школа №2 г.Мосты»;

Квартник Анне Ивановне, государственное учрежде-
ние образования «Песковский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа»;

Копачу Никите Сергеевичу, государственное учреж-
дение образования «Гимназия №1 г.Мосты»;

Коренко Ксении Геннадьевне, государственное уч-
реждение образования «Средняя школа №2 г.Мосты»;

Коцко Марине Константиновне, государственное уч-
реждение образования «Средняя школа №5 г.Мосты»;

Курилович Ольге Сергеевне, государственное учреж-
дение образования «Средняя школа №2 г.Мосты»;

Лозовик Марине Викторовне, государственное уч-
реждение образования «Дубненская средняя школа»;

Морозик Екатерине Андреевне, государственное уч-
реждение образования «Гимназия №1 г.Мосты»;

Побежко Кристине Руслановне, государственное 
учреждение образования «Лунненская средняя школа 
имени Героя Советского Союза Ивана Шеремета»;

Полуйчику Александру Валентиновичу, государствен-
ное учреждение образования «Средняя школа №5 
г.Мосты»;

Рейшель Ольге Владимировне, государственное уч-
реждение образования «Гудевичская средняя школа»;

Савицкому Кириллу Евгеньевичу, государственное 
учреждение образования «Пацевичский  учебно-пе-
дагогический комплекс детский сад-средняя школа»;

Салею Павлу Михайловичу, государственное учрежде-
ние образования «Дубненская средняя школа»;

Сивец Надежде Игоревне, государственное учрежде-
ние образования «Гимназия №1 г.Мосты»;

Слуцкой Александре Валерьевне, государственное 
учреждение образования «Средняя школа №5 г.Мосты»;

Ткачук Надежде Сергеевне, государственное учрежде-
ние образования «Средняя школа №2 г.Мосты»;

Толкачёву Максиму Александровичу, государственное 
учреждение образования «Средняя школа №2 г.Мосты»;

Тур Кристине Витальевне, государственное учрежде-
ние образования «Озёрковская   средняя школа»;

Шамберу Максиму Дмитриевичу, государственное 
учреждение образования «Гимназия №1 г.Мосты»;

Щуке Елене Станиславовне, государственное учреж-
дение образования «Средняя школа №2 г.Мосты»;

Юшкевич Полине Андреевне, государственное уч-
реждение образования «Средняя школа №5 г.Мосты»;

Якубцу Илье Сергеевичу, государственное учреждение 
образования «Средняя школа №2 г.Мосты».

2. Выдать аттестаты об общем среднем образовании 
особого образца с награждением серебряной медалью 
выпускникам, успешно прошедшим аттестацию по за-
вершении обучения и воспитания на III ступени общего 
среднего образования:

Липской Оксане Васильевне,  государственное уч-
реждение образования «Средняя школа №5 г.Мосты»;

Юшкевичу Дмитрию Донатовичу, государственное 
учреждение образования «Средняя школа №2 г.Мосты».

Начальник отдела                                                          В.С.Тихонович

ального фонда Прези-
дента Республики Бе-
ларусь по социальной 
поддержке одаренных 
учащихся и студентов 
вручил Валентин Сте-
панович Тихонович. 
Их получили учащая-
ся гимназии №1 На-
дежда Сивец, учитель 
истории и общество-
ведения гимназии №1 
Ирина Петровна Боч-
ко, учащаяся СШ №5 
Ольга Роуба, выпуск-
ник Правомостовской 
СШ, учащийся лицея 
Белорусского государ-
ственного университета 
Павел Метлюк, выпуск-
ник Правомостовской 
средней школы, ныне 
студент Белорусско-
го государственного 
университета Максим 
Стемплевский, выпуск-
ник гимназии №1, ныне 
студент Белорусского 
государственного уни-
верситета информатики 
и радиоэлектроники Ев-
гений Прейс.

От имени выпускников 
выступила Александра 
Слуцкая, от имени роди-
телей – Елена Павловна 
Квартник. Наталья Вац-
лавовна Хихол высту-
пила от имени классных 
руководителей. Они 
сказали добрые, ис-
кренние слова в адрес 
руководства района, 
учителей и родителей, 
дали хорошее напут-
ствие выпускникам.

Ведущие объявляют, 
что сегодняшние вы-
пускники провели ак-
цию «Ангел в твоём 
сердце». Социально-пе-

дагогическому центру 
вручен сертификат на 
200 рублей.

Затем перед присут-
ствующими выступил 
протоиерей Владимир 
Саверченко. Священник 
говорил о роли знаний 
в жизни человека, веры 
в Бога, необходимости 
совершать добрые по-
ступки.

Наступает немного 
грустный, но чудесный 
момент: для выпускни-
ков звучит прощальный 
школьный вальс. Как 
символ уходящих лет в 
небо взмывают воздуш-
ные шары.

Затем состоялись тор-
жества в школах.

Рассвет выпускники, 
педагоги и родители 
учеников городских 
школ встретили у Не-
мана, в районе Михай-
ловки. На реке появился 
кораблик с алыми па-
русами – мечта и на-
дежна выпускников. В 

небо взлетели шары с 
пожеланиями ребят.

Прощай, школа! Здрав-
ствуй, новая жизнь!

с.звеРовИЧ

На снимках: мгнове-
ния «выпускного ве-
чера-2017» в Мостах. 

Фото автора

За благородную работу, 
за чуткость душ, 
сердец тепло...

сфера здравоох-
ранения Мостов-

ского района пред-
ставлена районной 
больницей с поли-
клиникой, участко-
выми больницами в 
Дубно и Курилови-
чах, 6 амбулаториями 
врача общей практи-
ки и 14 фельдшер-
ско-акушерскими 
пунктами. В данных 
медучреждениях тру-
дится 679 человек, 
из них врачей – 116, 
средних медицинских 
работников – 301, 
прочего и младшего 
медперсонала – 262 
человека.   Все они 
добросовестно ис-

есть 
в нашем кален-

даре праздники, кото-
рые с полной уверенностью 

можно назвать всенародными. 
один из таких – день медицинских 

работников, что отмечается в бела-
руси завтра. с самого рождения наши 
здоровье и жизнь находятся в руках 
медиков, гуманное дело и самоотвер-
женный труд которых заслуживают глу-
бокого уважения и признательности. 
за профессионализм, милосердие, 

чуткость и внимание, стремление 
в любой момент прийти на по-

мощь, умение поддержать 
добрым словом и все-

лить надежду.

полняют свой долг по 
предупреждению и 
лечению заболева-
ний, уходу за боль-
ными, сохранению и 
укреплению здоровья 
жителей Мостовщи-
ны.

со словами по-
здравлений и ис-

кренней благодар-
ности за верность 
профессиональному 
долгу и служение ве-
ликой цели ко всем 
работникам Мостов-
ской центральной 
районной больницы 
обратился главврач 
Валерий Болеславо-
вич Лис:

-- Уважаемые колле-
ги! То, что вы делаете 
для людей, невозмож-
но переоценить, по-
тому что вы помогаете 
им полноценно жить 
и очень часто просто 
спасаете жизни! По-
здравляю всех врачей, 
медсестёр, фельдше-
ров, санитарок, вете-
ранов медицинского 
труда с профессио-
нальным праздником 
и желаю успехов в 
благородной и такой 
необходимой миссии 
– помогать, избавлять 
от недугов и дарить 
радость выздоровле-
ния. Пусть жизнь каж-
дого из вас наполнит-
ся смыслом, любовью 
и добром, исполнятся 
самые заветные меч-
ты и желания. Пусть 
ваши семьи в этот 
праздник увидят вашу 
улыбку и искреннее 

удовольствие от все-
народного признания 
заслуг. Будьте счастливы 
и продолжайте нести 
благо людям!

в деле укрепления 
и сохранения здо-

ровья нет второсте-
пенных вопросов. И 
это хорошо понимает 
районная власть, уде-
ляя пристальное вни-
мание укреплению 
материально-техниче-
ской базы учреждений 
здравоохранения,  вы-
деляя дополнительные 
денежные средства на 
проведение строитель-
ных и ремонтных работ. 

В 2016 году обнов-
ленными, с уютными 

палатами и светлыми 
просторными каби-
нетами, открыли свои 
двери инфекционное 
отделение районной 
больницы и женская 
консультация. На оче-
реди – ремонт поли-
клиники. Уже изготов-
лена проектно-сметная 
документация на про-
ведение ремонтных ра-
бот, которая в данное 
время проходит экс-
пертизу.

С целью улучшения 
доступности и качества 
оказания медицинской 
помощи  проводится 
работа по внедрению  в 
практическую деятель-
ность медучреждений 
автоматизированных 
информационных си-
стем, созданию автома-
тизированных рабочих 
мест в районной по-
ликлинике.  Изготов-
лена проектно-смет-
ная документация для  
обустройства локаль-
ной вычислительной 
сети, установлены про-
граммы «Регистратура», 
«Диспансеризация» в 
р а й п о л и к л и н и к е , 
«Врач общей практи-
ки» в амбулаториях и 
участковых больницах, 
подготовлено  восемь 
автоматизированных 
рабочих мест. 

ежегодно коллектив 
Мостовской ЦРБ 

пополняется молоды-
ми специалистами. В 
прошлом году свой 
трудовой путь на по-
прище медицины Мо-
стовщины начали 9 

врачей и 12 средних 
медицинских работни-
ков. Вскоре приступят 
к выполнению своих 
обязанностей и нынеш-
ние выпускники мед-
учреждений: в район 
прибудет 15 врачей и 
23 работника среднего 
медперсонала.

-- Мы понимаем, на-
сколько важно для 
молодого специали-
ста  начало трудового 
пути, важен коллектив 
и царящая в нем ат-
мосфера, поддержка 
и опыт работающих 
рядом профессиона-
лов, -- подчеркивает 
главврач Валерий Бо-
леславович Лис. – Боль-
шое внимание уделя-
ется их адаптации на 
первых рабочих ме-

стах и последующе-
му закреплению. Для 
этого устанавливаются 
стимулирующие меры 
оплаты труда, функ-
ционирует система 
наставничества, про-
в о д я т с я  к о н к у р с ы 
профмастерства, мо-
лодежь активно вклю-
чается в общественную 
жизнь коллектива. Вот и 
прошедший в  феврале 
конкурс молодых спе-
циалистов продемон-
стрировал потенциал 
знаний, навыков и твор-
ческой энергии наших 
начинающих врачей и 
медсестёр.

Ко гд а  л ю д и  п о -
с в я щ а ю т  с е б я 

медицине – они вы-
бирают непростое, но 
благородное дело, ко-
торое подчеркивает их 
стремление в любой 
момент прийти на по-
мощь нуждающемуся. 
И это не только само-
отверженный труд, а  
своеобразный образ 
мысли и жизни, это 
призвание.

Так считает и врач 
общей практики (за-
ведующий) Хартицкой 
амбулатории Валентина 
Вацлавовна Будрица, 
которая более тридца-
ти лет назад посвяти-
ла себя медицине. Её 
пациенты отзываются 
о ней как об опытном 
специалисте и отзыв-
чивом, вежливом и так-
тичном человеке. 

За многолетний до-
бросовестный труд и 
значительный вклад 
в  р а з в и т и е  о х р а -
ны здоровья района 
В.В.Будрица награж-
дена Почетной гра-
мотой Мостовского  
райисполкома и пре-
зидиума районного Со-

с победой в конкурсе молодых специалистов д. И. буЛоЧКу
                      поздравляет главврач в. б. ЛИс.             Фото а. МаКаР

своим 30-летним 
опытом медицин-
ской деятельности 

готова делиться 
с молодёжью 

в. в. будРИца.

специалист скорой 
медицинской помощи 

должен знать 
и уметь многое, 

уверена 
Ю. П. Поясова.

Фото  Н. ШевЧИК

Фото   в. ЖаКа

вета депутатов.
Та к о й  ж е  н а г р а -

ды удостоены врач-
травматолог районной 
больницы Игорь Генна-
дьевич Болтрукевич и 

заведующий планово-
экономическим секто-
ром Светлана Петровна 
Щука. Большая группа 
медицинских работ-
ников поощрена бла-

годарностью и гра-
мотой главного врача 
Мостовской ЦРБ.

Н.ШевЧИК
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 уваЖаеМыЙ
стеПаН КоНстаНтИНовИЧ воРоНИК!

Поздравляем вас с юбилеем! 
восемь десятков - круглая дата!
в памяти то, что бывало когда-то.

Но не грустите и не унывайте,
Этот день славный не забывайте!

Крепким здоровье пускай ваше будет,
счастье дорогу в ваш дом не забудет.

Птички пускай за окошком поют,
Ну а родные - любят и чтут.

Мы с днём рождения вас поздравляем
И от души, без сомнений, желаем

встретить однажды ещё веселей
важный столетний большой юбилей!

Коллектив работников
РуП «Мостовская 

агрохимлаборатория»

 доРогуЮ И ЛЮбИМуЮ МаМоЧКу,
тЁЩу, бабуШКу И ПРабабуШКу

аЛеКсаНдРу ИосИФовНу давыдИК
поздравляем от всего сердца 

с 85-летним юбилеем! 
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной.

Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу. 

спасибо, родная, за то, что растила,
за то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам,
во всём лучшей доли желала ты нам!

с любовью дети, внуки и правнуки

духовность

Праздник Святого Антония

Скука - детям не подруга
образование

Июнь в этом году не ба-
лует нас хорошей погодой. 
Конечно, невесело детям 
проводить каникулы под 
дождем. Что же делать 
ребятам, уставшим за год 
от занятий в школе? Выход 
есть!  Ребята, приходите к 
нам, в центр творчества! 
Здесь для вас всегда най-
дутся  увлекательные за-
нятия в объединениях по 
интересам, каждый день 
проводятся занимательные 
игровые программы,  рас-
считанные для ребят всех 
возрастов.

Вот  во вторник 20 июня 
с 12.00 до 14.00 младших 
школьников ждет увлека-
тельная игровая програм-
ма «Прекрасное лето». 

А с понедельника 19 
июня с 14.00 до 16.00  
ребят 5-7 классов заин-
тересует интеллектуаль-
но-познавательная игра 
«5х5». Ждут  этих ребят 

также  в среду 21 июня с 
12.00 до 14.00 на конкурс 
актерского мастерства и в 
четверг 22 июня в это же 
время на  сказочную юмо-
ристическую викторину. 

 Ребят 7-8 классов  19 
июня с 12.00 до 14.00 по-
радуют спортивные игры 

и соревнования, 21 июня 
от души повеселит раз-
влекательная игра «День 
Посейдона», 23 июня при-
ятно удивит интерактивная 
игра «Мой выбор». 

Ежедневно, кроме вы-
ходных дней,  с 12.00 до 
14.00 проводятся инте-

ресные мероприятия для  
ребят старшего  школьно-
го возраста. Скорей при-
ходите в центр творчества 
детей и молодежи за хо-
рошим настроением!

        о. КаМеШ,
методист 

МРцтдиМ                                        

 доРогая
ЛаРИса вЛадИМИРовНа туМеЛевИЧ!

Поздравляю тебя с юбилеем! 
той, что поддержит, удружит, наставит,
Что никогда ни за что не подставит...

той, что разделит слезу и улыбку,
той, что простит за любые ошибки...

той, с кем не надо никем притворяться,
той, что умеет цвести и смеяться...

солнце пусть нежно и ласково светит,
всё получается и удаётся,

Пусть тебе долго и ладно живётся!
Коллега по работе

 уваЖаеМыЙ
ИваН ИваНовИЧ ПоЛубятКо!

Поздравляем вас с юбилеем! 
Пусть приносит радость всё, что состоялось,
И успешны будут новые дела.

здоровье, счастье и удача
вам сопутствуют всегда!

администрация и профком зао «гудевичи»

13 июня 
 в агрогородке

струбница 
в старейшем храме 

Мостовщины - 
костёле святой

троицы - 
состоялся праздник 
святого антония

На фест по приглаше-
нию настоятеля  костёла 
Павла Лазовского при-
было около десятка 
священников и сотни 
местных жителей из 
Струбницы и окрест-
ных деревень. В костёле 
Святой Троицы прошло 
торжественное бого-

служение, посвящённое 
Святому Антонию. Дале-
ко разносились величе-
ственные звуки органа. 

Затем вокруг костёла  
состоялась торжествен-

ная процессия с выно-
сом хоругвей и икон, в 
которой приняли уча-
стие все прибывшие на 
праздник. 

Отметим, что костёл 

Святой Троицы  является 
памятником деревян-
ного зодчества. Он был 
построен в 1740 году 
на высоком холме не-
далеко от Струбницы. 
Сохранились  старин-
ный величественный 
иконостас и орган. 

Что касается Святого 
Антония, то он прошёл 
долгий и трудный путь, 
стал признанным бого-
словом, основателем 
монашества и покро-
вителем для тех, кто хо-
чет  обрести утрачен-
ные ценности.  Святой 
Антоний -- один из са-
мых любимых и широ-
копочитаемых святых 
католического костё-
ла.  Ежегодно в храме 
Святой Троицы в агро-
городке Струбница 13 
июня  проходит фест, 
посвящённый памяти 
святого.

с. звеРовИЧ
Фото автора  


