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С момента регистра-
ции кандидатов в де-
путаты избирательная 
кампания вступила в 
активную фазу – пред-
выборную агитацию. 
Многие из кандидатов 
используют для этих це-
лей пикеты.

В пятницу, 2 февраля, 
на пикеты вышли кан-
дидат в депутаты Лео-
нид Павлович Диваков, а 
также Иван Юльянович 
Билида -- доверенное 
лицо кандидата в депу-
таты Сергея Борисовича 
Ососова, Елена Генри-
ховна Просняк – дове-
ренное лицо кандидата 
в депутаты областного 
Совета депутатов Петра 
Станиславовича Рудеви-
ча, Дмитрий Валентино-
вич Невертович – дове-

П о з н а к о м и т ь -
ся с предвыбор-
ной программой 
будущих народ-
н ы х  и з б р а н н и -
ков, высказать им 
свои пожелания и 
предложения, по-
общаться. Всё это 
можно сделать во 
время организо-
ванных кандида-
тами в депутаты и 
их доверенными 
лицами пикетов 
прямо на улицах 
города.

ренное лицо кандидата 
в депутаты областного 
Совета депутатов Ген-
риха Валерьяновича 
Мысливца.  Помощь 
им оказывали активи-
сты районных структур 
общественных органи-
заций «Белая Русь» и Фе-
дерации профсоюзов 
Беларуси.

Многие мостовчане 
воспользовались воз-
можностью быть услы-
шанными  кандидата-
ми и их доверенными 
лицами. Они подходи-

ли к участникам пике-
та, общались, задавали 
волнующие вопросы, 
оставляли письменные 
предложения.    

Ольга Юрьевна Гово-
рова, кандидат в депута-
ты Мостовского район-
ного Совета  депутатов 
двадцать восьмого со-
зыва по  Жуковскому 
избирательному округу 
№2,  на пикет вышла с 
доверенным лицом -- 
Аллой Владимировной 
Боровской. Поддержку 
им оказывали активисты 

районной организации  
ОО «Белорусский союз 
женщин».

Мать  троих детей Еле-
на   Григорьевна Лой-
ко  проживает как раз 
на том избирательном 
участке, где баллотиру-
ется кандидатом в де-
путаты О.Ю. Говорова. 
Елена Григорьевна заин-
тересовалась пикетом 
и не удержалась, чтобы 
не задать вопрос,  когда 
будет отремонтирован 
бассейн в Мостах.

Ирина Евгеньевна  Се-

ребровская, кандидат в 
депутаты Мостовского 
районного Совета депу-
татов по Занеманскому 
избирательному окру-
гу №1,  вместе с дове-
ренным лицом Татьяной 
Ивановной Жвирбля 
также вышли на пикет.  

Люди, как правило, 
ожидают от потенци-
альных депутатов ак-
тивности, потому что 
именно они получают 
«кредит доверия», ко-
торый дорогого стоит. 
Поэтому сейчас самое 
время заявить о себе, 
рассказать о своей про-
грамме, узнать у насе-
ления его ожидания и 
надежды и заручиться 
поддержкой.

Между тем,  избира-
тельная кампания на-
бирает ход. Уже на сле-
дующей неделе можно 
воспользоваться правом 
на досрочное голосо-
вание. Сделать свой вы-
бор в пользу достойных 
- наш гражданский долг. 

Н. ШеВЧИК,
е. цесЛЮКеВИЧ

Прямые линии
          8 февраля 2018 г. с 14.00 до 16.00 часов

 в прокуратуре района будет осуществлять приём 
граждан по личным вопросам первый заместитель 

прокурора Гродненской области 
БУраК Эдуард Эдуардович.

9 февраля 2018 года  с 13.00 до 14.00 часов
в общественной приёмной  РОО «Белая Русь» 

(г. Гродно, ул. Телеграфная, 7) приём граждан проведёт 
главный врач Гродненского областного 
клинического кардиологического центра 

ЯНУШКо андрей Вячеславович.
Предварительная запись по телефонам: 

(0152) 73-04-08, 73-04-09.

         10 февраля 2018 г. с 09.00 до 12.00 часов
 по телефону 3-32-35 будет действовать прямая 
телефонная линия с заместителем председателя 

Мостовского районного исполнительного комитета 
даВыдИК Мариной осиповной.

         9 февраля 2018 г. с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 3-27-84 будет действовать прямая 
телефонная линия по вопросу предоставления 

земельных участков с начальником землеустроитель-
ной службы Мостовского районного 

исполнительного комитета 
раЙдЮКоМ сергеем александровичем.

За последние 10 
лет индустрия кра-
соты претерпела 
значительные изме-
нения. Кроме того, 
что услуги салонов 
стали доступны ши-
роким слоям насе-
ления, а не только 
на заграничных ку-
рортах, так и рас-
ш и ри л с я  с п е к т р 
предоставляемых 
услуг – от простой 
стрижки и покраски 
до проведения спа-
процедур и лечения 
некоторых заболе-
ваний кожи.

Если в 2000-х го-
дах примерно 4% 
женщин посещали 
салоны красоты, то 
к 2017 году эта циф-
ра составила 47%. 
А сегодня и мужчи-
ны всё чаще стали 
ухаживать за собой. 
Согласно исследо-
ванию компании 
Salon Service, в про-
шлом году 25% от 
общего количества 
посетителей сало-
нов красоты были 
мужчинами. По это-
му показателю лиди-
руют такие страны, 
как Бразилия, США, 
Южная Корея, Гер-
мания, Великобри-
тания, Китай.

Сегодня сегмент 
бьюти-индустрии 
работает как в госу-
дарственном секто-
ре, так и в частном 
бизнесе, как в круп-
ных городах, так и 
отдалённых дерев-
нях. В нашем городе 
он также представ-
лен сетью парикма-
херских, салонов и 
студий красоты. Хотя 
в сельской местно-
сти всё же есть ещё 
проблемы с доступ-
ностью всех видов 
услуг. 

И. БоЧКо

Участковые комиссии  уведомят избира-
телей о времени и месте голосования на 
выборах депутатов местных Советов 28-го 
созыва. Досрочное голосование на местных 

выборах состоится с 13 по 17 февраля включитель-
но. Всего для проведения избирательной кампании 
образовано 5 тыс. 870 участковых избирательных 
комиссий. Кандидатами в депутаты зарегистриро-
вано более 22,2 тыс. человек. В общей сложности 
между участниками кампании будет распределено 
немногим более 18 тыс. мандатов.

 В Беларуси в 2018 году планируется вне-
дрить новую форму содействия занятости 
- электронные ярмарки вакансий, сообщила 
председатель комитета по труду, занятости 

и социальной защите Мингорисполкома Жанна 
Романович. Площадкой проведения ярмарок ва-
кансий станет портал государственной службы 
занятости Республики Беларусь. Соискатели смогут 
в режиме онлайн ознакомиться с имеющимися на 
рынке труда столицы и регионов вакансиями, на-
править нанимателям свое резюме.

Фото Н. ШеВЧИК



Режим работы участковых 
избирательных комиссий
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Много красоты
не бывает

Спортсмены -
 наша гордость

В облисполкоме чествовали победителей и 
призёров первенств мира и европы, дефлим-
пийских игр.

В прошлом году  наши спортсмены на крупнейших 
мировых и европейских  состязаниях показали луч-
шие результаты за многолетнюю историю. Гроднен-
цы 67 раз становились победителями и призёрами, 
163 раза попадали в финальную восьмёрку. 

 Поздравляли спортсменов с победами председа-
тель облисполкома Владимир Кравцов, помощник 
Президента – инспектор по Гродненской области 
Сергей Ровнейко. В торжественной церемонии 
принял участие начальник управления спорта и 
туризма облисполкома Олег Андрейчик. 

  Владимир Кравцов поблагодарил тренерский 
состав за подготовку спортсменов, показавших 
достойные результаты на мировых первенствах. 

Почётной грамотой облисполкома отмечен се-
ребряный призёр чемпионатов мира и Европы по 
греко-римской борьбе Радик Кулиев. Награды от 
областного Совета депутатов получили чемпионка 
мира и Европы по самбо Татьяна Мацко, а также по-
бедитель и призёр Дефлимпийских игр Александр 
Черняк. 

 Специальной наградой Национального олимпий-
ского комитета Беларуси отмечен заслуженный 
тренер СССР и Республики Беларусь, тренер-пре-
подаватель по греко-римской борьбе Вячеслав 
Максимович. 

Удостоены наград бронзовый призёр чемпионата 
мира по вольной борьбе Али Шабанов, пятикратный 
чемпион мира по шашкам Игорь Михальченко, 
серебряный призёр чемпионата мира по прыжкам 
на батуте Ангелина Хотян и её тренер-преподава-
тель Ирина Барановская, тренер-преподаватель 
по самбо Александр Бардин, бронзовый призёр 
чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ 
Олег Юреня. 

 Особые слова признательности прозвучали в 
адрес бронзового призёра чемпионата мира по 
лёгкой атлетике среди инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата Александра Три-
путя, призёра чемпионата мира по плаванию среди 
инвалидов  в Мексике Натальи Шавель и её трене-
ра-преподавателя Надежды Кузьминой. 

Специальные призы представительства Нацио-
нального олимпийского комитета Беларуси в Грод-
ненской области вручили двукратным победителям 
чемпионата Европы в стрельбе пулевой в команд-
ном первенстве Илье Чергейко и Виталию Бубно-
вичу, а также тренеру Валерию Орлову за личный 
вклад в подготовку Александра Трипутя. Награды 
удостоена тренер-преподаватель по стрельбе 
пулевой Наталья Харитоник, заслуженный тренер 
Республики Беларусь, тренер-преподаватель по 
вольной борьбе Жуматай Шубаев.        е. ВесеЛУХа

В областном центре прошел отбор на нацио-
нальный конкурс красоты. 

Вместе с ведущей телеканала «ОНТ» Люцией Гера-
щенко отбирали гродненских красавиц для участия 
в «Мисс Беларусь-2018» её коллеги Денис Курьян и 
Иван Подрез, а также директор Национальной шко-
лы красоты Елена Троицкая, «Мисс Беларусь-2008» 
Ольга Хижинкова и другие. 

 Столичные гости устроили импровизированный 
подиум в колледже искусств. Сюда уже с самого 
утра начали приходить самые красивые девушки 
Гродно и Гродненской области. Всего в кастинге на 
конкурс «Мисс Беларусь-2018» приняли участие 
порядка восьмидесяти красавиц. 

Только неожиданные вопросы и задания. На раз-
мышления ни секунды. При этом нельзя забывать 
о мимике, нужно держать осанку, улыбаться. Кон-
курсантки справлялись с волнением по-разному. 
Многим всё-таки удавалось убрать его в сторону и 
показать себя в полной красе. Так, одна из девушек 
блестяще станцевала испанский танец, другая -- 
читала наизусть прозу. Также красавицы пели, де-
кламировали стихи, угощали имбирным печением 
собственного приготовления. А одна из участниц, 
узнав о скором дне рождения канала «ОНТ», со-
чинила поздравительное стихотворение. 

Отбор состоял из трёх этапов: визитка, дефиле в 
купальниках, фотосессия. В фойе с нетерпением 
ждали результатов мамы, сёстры, подруги, молодые 
люди красавиц. Шанс пройти в следующий этап по-
лучили тридцать девушек.  В том числе одна конкур-
сантка из Мостов.                                           Ж. БаЙгот

Вместе сильней

Как было отмечено, 
пьянство и его негатив-
ные последствия явля-
ются основными при-
чинами совершения 
преступлений. Однако 
и сами потерпевшие 
часто находятся в со-
стоянии алкогольного 
опьянения. 

Благодаря совместной 
работе всех субъектов 
профилактики удалось 
добиться снижения ко-
личества преступлений, 
совершённых в состоя-
нии алкогольного опья-
нения с 84 (2016 г.) до 
72 (2017 г.). Зачастую 
злоупотребление алко-
голем становится осно-
вой семейного неблаго-
получия. Уже в январе 
2018 года зафиксиро-
вано 2 таких факта.

Намечена тенденция 
снижения всех видов 
краж (со 127 в 2016 
году до 110 в 2017 
году) и рецидивной 
преступности (благо-

 Профилактика

Прошло первое в 2018 году заседание координационного 
совета субъектов профилактики, на котором проведён анализ 
криминогенной ситуации в районе за 2017 год, а также под-
ведены итоги работы по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

даря своевременному 
трудоустройству и на-
правлению в ЛТП) на 
территории Мостов-
ского района. 

Но волнует уровень 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, 
особенно совершён-
ных в состоянии алко-
гольного опьянения. 
Кроме того, выявляют-
ся факты нарушения 
законодательства Ре-
спублики Беларусь в 
сети интернет или на 
страничках социальных 
сетей.

С целью своевремен-
ной защиты населения 
от чрезвычайных си-
туаций в Мостовском 
районе функционируют 
смотровые комиссии 
в сельских Советах и 
городе, которые прово-
дят профилактическую 
работу среди населе-
ния. Сотрудники РОЧС 
также активно пропа-
гандируют превентив-

ные меры безопасно-
сти и с удовольствием 
констатируют, что 85% 
от выявленных в ходе 
осмотров нарушений 
противопожарной бе-
зопасности устраняются 
сразу после обследо-
вания. 

Наблюдается сниже-
ние количества пожа-
ров с 37 (2016г.) до 31 
(2017г.) и гибели насе-
ления на них с 3 (2016г.) 
до 2 (2017г). Однако из 
31 пожара 27 прихо-
дится на жилой сектор. 
Поэтому населению 
следует больше вни-
мания уделять состоя-
нию электропроводки, 
содержанию печного 
оборудования и дымо-
ходов.

По итогам заседания 
были выработаны кон-
кретные решения и со-
гласован план работы 
координационного со-
вета на 2018 год.

И.БоЧКо
Фото автора

Один из вопросов ка-
сался продления авто-
бусного маршрута до 
ближайшего населённо-
го пункта. Рассмотрение 
вопроса было проведено 
комиссионно с выездом 
на место. Также было от-
правлено письмо в фи-

На связи Приём граждан

30 января 2018 г. 
заместитель пред-
седателя Постоян-
ной комиссии по 
экономике, бюд-
жету и финансам 
совета республики 
Национального со-
брания республи-
ки Беларусь Миха-
ил ситько провёл 
п р и ё м  г р а ж д а н 
и прямую теле-
фонную линию в 
Мостовском  рай-
исполкоме.

лиал «Автобусный парк 
№4 г. Волковыска», на 
которое получен ответ, 
что расписание движе-
ния автобусов увязано с 
расписанием железно-
дорожного транспорта и 
его корректировка в на-
стоящее время не пред-

ставляется возможной.  
На вопрос В.В. Кондра-

товича о закупке леса 
для деревообрабаты-
вающего предприятия 
были даны разъяснения 
об условиях выделения 
участка в соответствии 
с законодательством 

Республики Беларусь и 
предложено обратиться 
в Волковысский лесхоз 
для дальнейшего рассмо-
трения вопроса.                 

                          И. БоЧКо

Фото автора

Константин Кузнецов родился и вы-
рос в Правых Мостах. Сейчас про-
ходит службу в Гродненской погра-
ничной группе воинской части  2141, 
на 11-й заставе, рядом с городом 
Свислочь.

Молодой человек уверен, что служба 
в армии необходима каждому муж-
чине. 

-- Когда идёшь служить, можно мно-
го понять. Позже начинаешь ценить 
время, с уважением относиться к 
окружающим. Несомненно, стоит от-
метить тот факт, что в армии форми-
руются такие качества характера, как 
упорство, серьёзность, -- подчеркнул 
Константин Кузнецов.

Андрей Климович учится на военно-
техническом факультете БНТУ. После 
окончания пятой городской школы он 
с уверенностью подал документы на 
военную кафедру  и ни на минуту не 
усомнился в своём выборе.

-- В моём обучении много преиму-
ществ. После окончания университета 
выдаётся соответствующий диплом, 
обучение проходит на высоком уров-
не. Проживаем мы в общежитии, где 
созданы все необходимые условия для 
студентов-курсантов, -- отметил в ходе 
беседы Андрей Климович. 

Молодой человек также подчеркнул, 

На основании части первой и третьей статьи 21 
Избирательного кодекса Республики Беларусь за 
15 дней до выборов каждому избирателю в по-
мещении участковой избирательной комиссии 
обеспечивается возможность проверить, включен 
ли он в список избирателей и правильно ли в списке 
указаны сведения о нём. 

С этой целью со 2 февраля 2018 года организо-
вано дежурство членов участковых избирательных 
комиссий по следующему графику: 

понедельник – пятница – с 17.00 до 19.00 часов,
суббота  – с 12.00 до 14.00 часов,
воскресенье  – выходной.

досрочное голосование проводится с 13 по 17 
февраля 2018 года с 10 до 14 часов и с 16 до 19 
часов.

Проголосовать досрочно вправе избиратели, 
которые в день выборов не имеют возможности 
находиться по месту своего жительства. При этом 
официального подтверждения причин невозмож-
ности прийти в помещение для голосования не 
требуется.

Голосование в день выборов, 18 февраля 2018 
года, проводится  с 8 до 20 часов.

                                                      Мостовская районная 
избирательная комиссия

Марина Осиповна от-
метила, что в целом год 
для тружеников нашего 
района был успешным во 
всех отраслях народного 
хозяйства. Весомый вклад 
здесь и крахмальщиков. 
Особенно в экспорте 
продукции. Удельный вес 
ОАО «Рогозницкий крах-
мальный завод» в экспорте 
коммунальных организа-
ций района составил  28,4 
процента. Экспортиро-
вано продукции  на 81,8 
процента больше, чем в  
2016 году. 

с отчётом «об ито-
гах социально-эко-
номического раз-
вития Мостовского 
района за 2017 год» 
выступила в трудо-
вом коллективе оао 
«рогозницкий крах-
мальный завод»  за-
меститель председа-
теля райисполкома  
М.о.давыдик.

Новые возможности
для учёбы и отдыха

 Власть

Б о л ь ш о е  в н и м а н и е 
М.О.Давыдик уделила раз-
витию социальной сферы. 
Родители, чьи дети учатся в 
третьей городской школе, 
спрашивали, почему рань-
ше в классах было по 17-
18 детей, а теперь до 30. 
Марина Осиповна разъ-
яснила, что учреждения 
образования переходят 
на нормативное финан-
сирование на одного уче-
ника. Чтобы третья школа 
могла успешно функци-
онировать весь учебный 
год, необходимо повысить 

наполняемость классов. В 
городе она увеличилась до 
22 человек и выше.

Некоторых родителей 
волнует вопрос о возмож-
ности их детей попасть к 
репетитору. М.О.Давыдик 
сообщила, что в  репети-
торском центре на базе 
гимназии № 1 г. Мосты 
занимается 69 учащихся 
по 7 предметам.  Посещать 
этот репетиторский центр 
может ученик любой шко-
лы, а не только гимназии. 

Присутствующих интере-
совала возможность детей 

трудиться в летнее время, 
а также отдыхать. Об этом 
рассказала заместитель 
председателя. Она отме-
тила:

-- Кто хотел летом тру-
диться, все получили такую 
возможность. Родители 
только должны настраи-
вать детей на то, что любой 
труд важен и почётен. Тру-
довое законодательство 
при работе детей соблю-
дается.

Что касается отдыха ре-
бят, то Марина Осиповна 
сказала, что до 1 июня пла-
нируется отремонтировать 
лагерь «Неман». Возмож-
ности по летнему оздо-
ровлению детей в районе 
значительно улучшатся.

М.О.Давыдик ответила и 
на другие вопросы крах-
мальщиков.

с.зВероВИЧ

Фото автора

Новости

 После события Место встречи 
изменить нельзя

С привкусом пороха
По сложившейся традиции  накануне празднования дня за-

щитников отечества военный комиссар Мостовского района 
с. В. Бобровский пригласил тех, кто решил связать свою жизнь 
с погонами. так мы узнали у молодых ребят, что для них значит 
быть военным.

что в процессе получения высшего об-
разования можно подавать документы 
на второе высшее, проходить различ-
ные обучающие курсы, развиваться в 
других направлениях. В ходе общения 
стало понятно, что Андрей Климович 
уверен в выборе своего образования 
и учёба ему нравится.

То же можно сказать и о Максиме Коц-
ко, который обучается на втором курсе 
общевойскового факультета Военной 
академии Республики Беларусь. После 
получения среднего образования в Па-
цевичском УПК д/с-СШ он решил ехать 
в столицу. Максим Коцко отметил, что 
большую часть времени проводит на 
полигонах, где курсанты заняты с техни-
кой и даже с оружием. Иными словами, 
учёба похожа на фильмы. Факультет – 
хороший, а после получения диплома 
специалисты могут быть устроены на 
высокие должности. 

Каждому нашему собеседнику нра-
вится их выбранная стезя, а это важный 
показатель профессионального успеха 
в будущем и больших достижений.      

а. МаКар
На снимке (слева направо): курсант 

Военной академии  М. КоцКо, кур-
сант БНтУ а. КЛИМоВИЧ, военнослу-
жащий К. КУзНецоВ.

Фото автора

В эту субботу в шести 
учебных заведениях 
учащимися и педагогами 
были организованы кон-
церты, чтобы порадовать 
своих выпускников. 

Особый вечер прошёл 
в Гудевичской школе, 
ведь ей 155 лет. По-
здравить всех, кто в ней 
работает, учится или 
учился ранее, пришли 
заместитель председа-
теля райисполкома М.О. 
Давыдик, начальник от-
дела образования, спор-
та и туризма В.С. Тихоно-
вич, заведующий РУМК  
Г.Л. Глуткина. 

- В школе живёт дет-
ство. Это время радо-
сти, новых эмоций, а ещё 
время знаний. Получать 
новые знания – это сча-
стье, ведь в мире не 
все дети могут учиться. 

ежегодно в начале февраля в школах 
проходят вечера встреч с выпускниками. 
Именно в первые выходные этого месяца 
в родные пенаты съезжаются со всех угол-
ков страны бывшие одноклассники, чтобы 
узнать, что нового произошло за время их 
отсутствия.

А в нашем государстве 
право на образование 
гарантировано каждому. 
Я сердечно поздравляю 
школу с таким праздни-
ком и желаю долгой жиз-
ни, - поздравила Марина 
Осиповна.

Валентин Степанович 
Ти х о н о в и ч  п о ж е л а л 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
мастерства, мудрости, 
стремления к развитию, 
раскрытию творческих 
способностей, эмоцио-
нального удовлетворе-
ния и неисчерпаемой 
энергии коллективу 
учебного заведения. 

Гости пришли не с пу-
стыми руками, они по-
дарили такой «взрослой» 
школе очень современ-
ную технику – моноблок 
«ITL». А Г.Л. Глуткина вру-
чила от отдела образо-

вания, спорта и туризма 
заслуженные грамоты 
не только педагогам, но и 
техническому персоналу, 
без которого невозмож-
на полноценная жизнь 
любой школы.

Поздравить учащих-
ся, педагогов и выпуск-
ников от имени сель-
хозорганизации ЗАО 
«Гудевичи» пришёл за-

меститель директора по 
идеологической работе  
А.Г. Полойко, который 
подарил холодильник, 
чтобы всегда качествен-
ные и свежие продук-
ты поступали на стол к 
детям, и фотоаппарат, 
чтобы запечатлевать 
счастливые мгновения 
школьной жизни.

О т  и м е н и  с е л ь -

исполкома поздравле-
ния и подарки вручила  
С.И. Хомко.

Много тёплых слов зву-
чало со сцены в адрес 
родной альма-матер, а 
ещё больше песен. Та-
ких голосистых артистов 
ещё поискать! Сложи-
лось впечатление, что 
все педагоги поющие и 
каждый учащийся тоже.

Разделить минуты радо-
сти с присутствующими 
пришла и Н.С. Денисе-
вич, которая отработа-
ла в школе 35 лет, а по-
следние 26 лет была её 
директором.

- Я горжусь тем, что 
работала с професси-
оналами своего дела, 
горжусь выпускниками, 
которые прославляют 
нашу школу, горжусь та-
лантливыми учениками, 
которые завоёвывают  
новые дипломы в раз-
личных конкурсах и со-
ревнованиях, горжусь 
родителями, которые 
всегда сотрудничают с 
учителями. Здоровья, 
тепла, добра, творческих 
успехов всем. Пусть шко-
ла и дальше развивается, 
прославляя Гудевичскую 
землю, - тепло поздрави-
ла Нина Степановна.

В этот вечер много 
говорили об истории 
учебного заведения, его 
достижениях, вспоми-
нали об учителях, препо-
дававших в нём. В такие 
минуты понимаешь, что 
учительский труд пусть 
и сложный, но очень ра-
достный и благодарный.

И.БоЧКо

Фото  автора
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 УВаЖаеМаЯ
аННа стаНИсЛаВоВНа ВоЛЧоК! 

с юбилеем поздравляем
И удачи Вам желаем.
Исполнения желаний,

самых искренних мечтаний.
счастье в дом и чашу с краем
от души мы Вам желаем!

    Коллектив работников 
гУо «Ясли-сад №1 г. Мосты»

 дорогУЮ сВоЮ НеВестКУ
НатаЛЬЮ аЛеКсаНдроВНУ ПатоНИЧ

поздравляем с юбилеем! 
Желаем солнечного света,
друзей за праздничным столом,

Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом.

Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой
И доброй, и строгой, и сильной,

Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама.
Чтобы светлой была та дорога,

По которой ты в жизни пошла.
Любви тебе, Веры, Надежды, добра!

    с любовью и уважением 
свёкр, свекровь

На протяжении не-
скольких часов юные 
каратисты показывали 
своё мастерство. Бо-
лельщики с интере-
сом наблюдали за на-
пряжённой борьбой, 
в спортзале то и дело 
раздавался боевой клич 
спортсменов: смелые, 
ловкие, они ни за что 
не хотели уступать про-
тивнику. 

Сразу было видно, что 

Первый фести-
валь боевых ис-
кусств и двадцатое 
региональное пер-
венство клубов по 
шотокан каратэ-
до «зима-2018»  в  
г.п. зельва грод-
ненской  области 
на базе сШ №3 
собрали большое 
количество участ-
ников. В этом году 
92 каратиста, ко-
торые представля-
ли семь спортив-
ных клубов девяти 
городов страны, 
соревновались за 
право называться 
сильнейшими. 

собрались далеко не 
«слабаки», и все без ис-
ключения ребята были 
настроены на победу. 
Как это обычно быва-
ет, кто-то из каратистов 
был в лучшей спортив-
ной форме, кто-то вы-
глядел на их фоне чуть 
слабее, но, в принципе, 
силы  были примерно 
равными. Даже у нович-
ков, и это было особен-
но заметно, появился 

спортивный азарт.
Участие в данных со-

ревнованиях принимали 
и воспитанники секции 
по каратэ Мостовского 
районного центра твор-
чества детей и молодё-
жи. В разделе «Индиви-
дуальное гохон кумитэ» 
(среди девочек 6-8 лет 
0-8 киу) четвёртое ме-
сто заняла Ольга Не-
надович. В категории 
«Индивидуальное ката» 

(микст 6-7 лет, катего-
рия 0-10 киу) третье 
место завоевал Ар-
тём Клименков. Наши 
спортсмены выступа-
ют с надеждой на по-
беду, всегда нацелены 
на хороший результат. 
Впереди будут другие 
соревнования и новые 
достижения.

а. МаКар

Марафон

«Будь здоров»
Р е с п у б л и к а н с к и й 

спортивно-патриотиче-
ский марафон «Будь здо-
ров!» проводится среди 
членов Общественного 
объединения «Белорус-
ская республиканская 
пионерская организа-
ция» с целью воспита-
ния культуры здорового 
образа жизни, уважи-
тельного отношения 
к своему здоровью и 
здоровью окружающих 
в Республике Беларусь 
и ко Всемирному дню 
здоровья. 

Марафон направлен на 
усвоение членами ОО 
«БРПО» многогранно-
сти понятий «здоровье», 
«патриотизм», «граждан-
ственность» и включает 
в себя следующие ме-
роприятия:

-- Республиканский 
турнир по пионерболу 
«Играй и выигрывай!» на 
призы газеты «Переход-
ный возраст», который в 
нашем районе уже со-
стоялся. В областном 
этапе участвовала ко-
манда ГУО «Гудевичская 
СШ»;

-- I Республиканский 
чемпионат пионеров по 
спортивной игре «Го-
родки». Мы поздравляем 

социум

По данным отдела загс Мостовского рай-
исполкома, за 2017 год в Мостовском райо-
не зарегистрировано 289 новорождённых, 
что на 7 детей больше, чем в 2016 году. Из 
них, в городе родилось 190, на селе -- 99 
малышей. Мальчиков появилось на свет на 
7 больше, чем девочек (148  и 141).  заре-
гистрирована одна двойня.

Большинство семей пополнилось первым (103) и 
вторым (112) ребёнком. 57 малышей стали третьи-
ми у своих родителей, 12 – четвёртыми, 3 – пятыми 
и 1 ребёнок родился восьмым. 

Что касается возраста родителей, то самым мо-
лодым маме и папе исполнилось 16 и 18 лет соот-
ветственно, самой старшей мамой стала 44-летняя 
женщина, а самому старшему отцу исполнилось 59 
лет. Средний возраст матерей за 2017 год составил 
27 лет, отцов – 29 лет.

Рождение ребёнка -- это очень радостное со-
бытие в семье. При появлении малыша многие 
родители в поисках привлекательного и значимого 
имени, но это уже другая история. 

а. МаКар

Рождение 

ребёнка - чудо

Жизнь

Не только
 работа, 

но и отдых
сотрудники Мостовского районного 

отдела внутренних дел с членами своих 
семей посетили Беловежскую пущу.

Однако первым местом встречи стал весьма вну-
шительных размеров памятник «Богатырь» («Асiлак» 
или просто «Босой», как называют его местные), 
открытый летом 1989 года, в 45-ю годовщину ос-
вобождения Свислочи от гитлеровской оккупации. 
Не остались равнодушными участники экскурсии 
от увиденного.  Затем отправились в Беловежскую 
пущу. 

В одно из самых красивых и живописных мест 
Брестской области приехал автобус с желающими 
почувствовать зимнюю сказку. Посетителей ожи-
дали сказочные персонажи, главные из которых, 
конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Дети смогли 
поучаствовать в различных конкурсах, получить 
сладкие подарки, а также сфотографироваться с 
любимыми героями.

Экскурсантов провели мимо запорошенных 
снегом вольеров с дикими животными: зубрами, 
волками, рысями и многими другими. 

Гости посетили и музей природы. Как проком-
ментировали в Мостовском РОВД, эта экскурсия 
организована руководством отдела для того, чтобы 
дети полностью окунулись в атмосферу сказки, 
почувствовали радость зимних дней, поверили в 
чудеса. Ко всему прочему, такие мероприятия, как 
экскурсия к Деду Морозу, помогают сплотиться и 
поближе познакомиться семьями.

а. МаКар

команду ГУО «Гимназия 
№1 г. Мосты» с победой 
и желаем успехов на об-
ластном этапе в марте;

-- IV Республиканский 
конкурс команд под-
держки «Пионерские 
искры», районный этап 
у нас состоится 17 фев-
раля.

Финал марафона «Будь 
здоров!» пройдёт в г. Мо-
гилёве 7 апреля 2018 
года и будет органи-
зован  одновременно 
на трёх параллельных 
площадках. Площадка 
1 -- конкурс (команды 
поддержки), 2 – турнир 
(пионербол), 3 – чем-
пионат (городки). Очень 
надеемся увидеть там 
ребят нашего района. 

Здоровье,  способ-
ность, талант доверены 
человеку природой. Не-
обходимо оправдать это 
доверие, сохранить и 
укрепить здоровье, рас-
крыть талант, проявить 
свои способности.

о. КаМеШ,
председатель Мо-

стовского районного 
совета общественно-

го объединения «Бе-
лорусская республи-
канская пионерская 

организация»


