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Судебные исполнители
своё дело знают
С начала 2014 года в Республики Беларусь создана и функционирует единая система органов принудительного
исполнения судебных постановлений
и иных исполнительных документов.
К данной системе относится и отдел
принудительного исполнения Мостовского района.
Суть работы судебного исполнителя
заключается в том, чтобы заставить
человека исполнять решения суда или
постановления различных ведомств
– РОВД, ГАИ, РОЧС, налоговой инспекции и т.д. Чаще всего приходится
иметь дело со взысканием денежных
сумм. Это могут быть выплаты алиментов родителями или задолженности
от юридических лиц, уплата штрафов
за превышение скорости на дороге
(согласно снимкам с камер фото- и
видеофиксации), возмещение ущерба
по уголовным делам, конфискация
имущества или взыскание расходов
на содержание детей, которые находятся на гособеспечении (по Декрету
№ 18).
Представители этой профессии
обычно приходят с не самыми приятными новостями. Законопослушные
граждане редко знают в лицо судебного исполнителя, к участку которого
относится их дом, но есть и исключение. Некоторых должников судебный
исполнитель называет «своими»: став
должником однажды, они остаются
со специалистами на протяжении
многих лет.
За девять месяцев 2015 года в отдел принудительного исполнения
Мостовского района поступило
4 354 исполнительных документа,
за аналогичный период 2014 года –
3 488 исполнительных документа.
За указанный период было окончено
3 740 исполнительных производств.
Судебными исполнителями реально

исполнено и направлено по месту
работы исполнительных документов
на сумму 5 955 281 тыс. рублей.
Следует также отметить, что за указанный период по представлениям
судебных исполнителей судом Мостовского района 17 человек были
ограничены в праве выезда за пределы
Республики Беларусь и 2 человека
ограничены в праве управления механическими транспортными средствами.
С недавнего времени судебные исполнители осуществляют выход на
участок совместно с работниками
Мостовского отделения Департамента

К сведению населения
12 декабря 2015 г. с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать
прямая телефонная линия с председателем
Мостовского районного Совета депутатов
ТАБАЛА Валерием Ивановичем.
10 декабря 2015 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-22-50 будет действовать прямая
телефонная линия с начальником отдела жилищнокоммунального хозяйства Мостовского районного
исполнительного комитета
ШВЕДОВОЙ Аллой Ивановной.
17 декабря 2015 года с 14.00 до 16.00 часов
в административном здании Песковского
сельского исполнительного комитета будет вести
приём граждан по личным вопросам заместитель
директора Мостовского районного унитарного
предприятия жилищно-коммунального хозяйства
СКОРОБОГАТЫЙ Сергей Васильевич.
Предварительная запись будет по телефону
25-7-31.
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охраны МВД. Данная мера позволила
повысить безопасность судебного
исполнителя, а также эффективность
взыскания денежных средств.
В настоящее время каждый гражданин может самостоятельно узнать, является ли он должником по исполнительным производствам: есть ли у него
какие-то долги перед государством,
другими гражданами и организациями. Для этого необходимо зайти на
веб-портал Министерства юстиции и
во вкладке «реестр должников» ввести
свои паспортные данные.
Отдел принудительного исполнения
Мостовского района рекомендует

гражданам оплачивать свои долги
самостоятельно и в установленный
законом срок, не доводить дело до
судебного исполнителя.
А. КАТЬКОВ,
начальник отдела
принудительного исполнения
Мостовского района
На снимке: А. М. САБОСТЬЯН, А. П.
СЕРЕДА, А. В. КАТЬКОВ, Е. Г. КАРПУК,
Л. С. ТРАФИМЧИК.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на районную газету “Зара над Нёманам” на I полугодие
2016 года.
Цена индивидуальной
подписки:
на месяц -- 33 000 рублей.
Цена льготной
индивидуальной подписки:
на 3 месяца -- 90 000 рублей,
на 6 месяцев - 180 000 рублей.
Подписаться на районную газету можно во всех отделениях почтовой связи, а
также у почтальонов.
«Зара над Нёманам»
-- это ваша газета.
Подпишитесь -- и узнаете всё о жизни района и о своих земляках.

Оставайтесь с нами!
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Благотворительность

Творчество

На протяжении месяца в ГУК «Мостовский
районный центр ремёсел» проходила выставка картин Марии
Станиславовны Савко.
- Все посетители выставки восхищались
каждой картиной. Ни
одну из них не выделяли как лучшую или худшую. Каждая из картин
по-своему хороша и
интересна, - рассказывала методист Мария
Иосифовна Севастьянович.
- Я была в восторге
от увиденного. Это насколько нужно быть
терпеливой и усидчивой, чтобы сделать та-

кую красоту?! - поделилась впечатлениями
жительница нашего города Ольга Семёновна
Мармыш.
Мария Станиславовна
нашла время, чтобы поговорить с нами о своих
работах, о детях и дать
пару советов начинающим.
- Мария Станиславовна, наверное, вышивать Вас научила
бабушка в далёком
детстве?
- Нет, не бабушка,
не мама, а научилась
я сама. В молодости
вместе со своей подругой мы мечтали стать
ткачихами. Но, к сожа-

ятного времяпрепровождения превратилось в Ваше основное
занятие?
- Когда вышла на пенсию. Порой без работы
я не знала, куда себя
деть. Вот и провожу
сейчас время напролёт
за пяльцами, что доставляет мне огромное
удовольствие.
- Наверное, Вы никогда не ломаете голову над тем, что
подарить своим
близким: Вы дарите
им свои картины?
- Безусловно, я дарю и
подушки, и салфетки, и
картины свои. Мои друзья, многие знакомые
ценят по достоинству
и понимают, сколько
времени и труда вложено в эти работы.
- Делите ли Вы свои

работы на простые
и сложные? Ведь новичку в вышивании
очень сложно браться сразу за картину.
- Да, я делю свои работы на простые и
сложные. Небольшая
вышивка даётся быстро
и легко. А яркие птицы,
животные и природа
требуют и времени, и
усидчивости, и терпения, разумеется.
- Какие у Вас ближайшие творческие
планы?
- Я давно хочу вышить
крестиком изображение белорусского народного танца «Крыжачок» и шикарную
всадницу на коне. И не
столько саму её, сколько лошадь. Мне безумно нравится вышивать
лошадей.

-- Случалось ли чтонибудь значимое для
Вас, связанное с вышивками?
- Для меня было гордостью осознавать, что
мои работы находятся
не только на территории нашей страны, но и
за рубежом. Например,
на Дне белорусской
письмености в Щучине купили и увезли в
Польшу мои картины,
салфетки и полотенца.
В Дятлове на «Дажынках» семья из Испании
приобрела скатерть.
Для знакомой в Москву я сшила подушки
и картины. А недавно к
моей одной знакомой
приезжали родственники из Америки, которые были в восторге
от моих полотенец, несколько их купили.
- Что Вы, исходя из
личного опыта, можете посоветовать
начинающим вышивальщицам?
- Все зависит от того, к
чему человек стремится. Если вы хотите просто украсить свой дом
вышивкой, то придётся
найти время и средства на любимое хобби.
Если же вы мечтаете
заняться дизайнерской
деятельностью, то вам
понадобится хорошая
доля терпения, усердия
и веры в себя, а также
творческое вдохновение.
Мария Станиславовна
благодарит директора
ГУК «Мостовский районный центр ремёсел»
Жанну Леонтьевну Новик, а также методиста Марию Иосифовну
Севастьянович за организацию выставки и
хорошее настроение.
В.СТАСЮКЕВИЧ
Фото С.ЗВЕРОВИЧА

Учащиеся школы очень
ответственно и активно
отнеслись к организации
и проведению мероприятия. Ребята своими руками
смастерили различные поделки, сувениры, украшения. Юные кулинары с помощью родителей создали
настоящие кулинарные
шедевры. Даже самые
маленькие превратились
в умелых хозяюшек, приготовили вкуснейшие торты, пироги, разного рода
выпечку. Всем хотелось
приятно удивить друг друга!
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Чудеса под
Рождество

Другим
во благо

Красота
окружающего
нас мира

Зара над Нёманам
После события

В нашей школе давно стало доброй традицией на
протяжении многих лет
проводить благотворительные ярмарки. И этот
год не стал исключением.
В последний день ноября
в школе с самого утра царило настроение праздника. В 11 .00 часов начала
работу ярмарка «Поделись теплом души своей».
Эта благотворительная
акция была приурочена
к Международному дню
инвалидов. Вырученные
средства пойдут на оказание помощи семьям, в
которых воспитываются
больные дети.

Одним из лучших
«лекарств для души»
уже давно признано рукоделие. А одно из самых
красивых и изысканных видов рукоделия - вышивание.
Многие думают, что это довольно непростое занятие,
но овладеть навыками вышивания крестиком стоит. Ведь это невероятно красиво!

лению, мои родители
были против, в отличие
от родителей подруги.
Поэтому я поступила в
медицинское училище,
а моя подруга поехала
за мечтой. Вышивание
стало просто моим любимым хобби.
- Как Вы считаете,
можно ли назвать
вышивание «лекарством для души»?
- Конечно же, вышивка является хорошим «лекарством». Она
успокаивает нервы и
нормализирует давление. Вообще, люди,
увлекаясь вышивкой,
преображаются, становятся лучше, добрее,
я бы даже сказала мудрее, во всем видят
прекрасное, в них пробуждается творческое
начало.
- Какая работа стала тогда Вашей первой вышивкой?
- Как сейчас помню, был такой журнал
«Работніца і сялянка»
(нынешнее название
«Алеся»). В каждом номере я находила вкладыши схем для вышивки
крестиком, на то время
они были чёрно-белыми. И первой моей
работой стало изображение яркой украинки
на фоне большого виноградника.
- В какой момент
вышивание из при-

милосердие
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Оригинально, в различных
стилях, были украшены
«торговые ряды», «павильоны», открыты «настоящие магазины и кафе».
«Прилавки» поражали
изобилием и разнообразием «товаров» и блюд.
Праздник превзошёл все
ожидания. Кроме кулинарных способностей, ребята
с удовольствием продемонстрировали свои таланты, творческие умения.
Учащиеся 2 «А, 4 «Б» (кл.
рук. Т.Г. Хомякова и Н. П.
Волова), поразили жюри

Справы маладых
У канцы лістапада ў Рагозніцкай сярэдняй школе адбыўся традыцыйны
“Восеньскі кірмаш”, прымеркаваны да
рэспубліканскай дабрачыннай акцыі
“Чырвоная рукавічка”.

З нецярпеннем чакалі і з задавальненнем
рыхтаваліся да гэтага мерапрыемства навучэнцы
школы і іх бацькі, педагогі. Кожны клас стараўся не
толькі зацікавіць і прыцягнуць увагу да свайго стала,
але і здзівіць астатніх. Рабяты рыхтавалі прэзентацыі
і давалі арыгінальныя назвы прапанаванаму тавару.
Багата было на кірмашы свежай духмянай выпечкі,
якую школьнікі гатавалі дома разам з бацькамі, а
таксама агародніны і садавіны. Прадаваліся і грэцкія
арэхі і многа чаго іншага, чым парадавала шчодрая
рагозніцкая зямля сёлетняй восенню.
Па словах наведвальнікаў кірмашу, гандаль ішоў
даволі бойка, бо ўсё было такім прыгожым і апетытным, а цэны – таннымі.
Як адзначыла сакратар пярвічнай арганізацыі Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі школы
Аксана Вячаславаўна Валчкевіч, на выручаныя ад
кірмашу сродкі будуць набыты падарункі дзецям, якія
знаходзяцца ў дзіцячым сацыяльным прытулку. У час
навагодніх святаў навучэнцы школы з падарункамі і
віншаваннямі наведаюцца ва ўстанову, каб падараваць яе выхаванцам кавалачак душэўнай цеплыні і
святочнага настрою.
Н.БЯЙДУК

белорусским хлебосольством и знанием фольклора. Свои «торговые места»
они оформили в белорусском национальном стиле.
Скоморохи и клоуны зазывали гостей, развлекали
их, предлагая беспроигрышную лотерею.
Хозяева «Восточного»
кафе (уч-ся 4 «А» класса,
кл.рук. Т. Н. Новицкая) не
оставили никого равнодушным, очаровав жюри
и гостей своим восточным
танцем. Они же оказались
и очень способными ку-

линарами.
Бойко вели торговлю в
своём магазине и нынешние одиннадцатиклассники. Разнообразие и широта ассортимента просто
потрясала покупателей.
«Продавцы» умело рекламировали свой товар
и едва успевали обслуживать всех покупателей,
стоящих в очереди. Товары
улетали, как горячие пирожки, с небывалым ажиотажем, и многие гости,
среди которых были учителя и родители, с удовольствием покупали гостинцы
для близких.
Праздничное настроение
захватило всех. Звучала
«живая» музыка, повсюду
раздавались шутки, смех,
песни, учащиеся начальной
школы устроили настоящий театр-балаган.
Членам жюри было
нелегко
определить
сильнейших в этом мероприятии, так как никто не
остался в стороне. И это
здорово!
Хорошо, что среди наших ребят нет чёрствых и
равнодушных людей. Мы с
уверенностью можем сказать: «У нас подрастает хорошая смена отзывчивых
и милосердных людей».
Н. Седач,
учащаяся 11 класса
СШ №3 г. Мосты

«Здесь и сейчас, всегда и везде – быть полезным
Родине,людям и себе!» -принцип бескорыстной
помощи волонтерского отряда ГУО « Микелевщинский учебно-педагогический комплекс детский
сад - средняя школа», который активно участвует в
проведении районной благотворительной акции
«Чудеса на Рождество».
1 декабря 2015 года в школе прошла ярмарка
«Подари частичку тепла». С большим воодушевлением ребята готовили костюмы скоморохов,
украшали торговые места, подбирали музыкальные
номера. На дому работа кипела по приготовлению
пирогов, тортов, различных сладостей. Приятно
удивили посетителей ярмарки самые младшие
школьники, которым печь и мастерить, конечно,
помогали родители. Каких только печенюшек,
пирожных и фруктовых желе не было в торговых
рядах! Фантазёры наши мальчики и девочки, да и
руки у них золотые.
За деньги, вырученные на ярмарке, приобрели
сувениры для людей, которые нуждаются в заботе,
внимании и сострадании, и передали их в районный совет ОО «БРПО».
Е. ШАБЛОВА,
руководитель волонтерского отряда
ГУО « Микелевщинский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»

Звінеў у Рагозніцы
«Восеньскі кірмаш»
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поздравления

Желаем
счастья!

УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ГРИГОРЧИК!
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья,
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас,
В работе всё идёт, как нужно,
А дома -- всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!
Коллектив работников отделения скорой
медицинской помощи УЗ «Мостовская ЦРБ»

ЛЮБИМАЯ МАМОЧКА, БАБУШКА
ГЕЛЕНА ВИКЕНТЬЕВНА ГРЕЦКАЯ!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе твои дети, внуки и
правнуки!

УВАЖАЕМЫЙ
ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ЮРЕНЯ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пожелать хотим мы от души,
Чтоб дела любые удавались,
Чтоб всегда была счастливой жизнь
И мечты прекрасные сбывались.
Радости, здоровья, долгих лет,
Пусть во всём удача помогает,
И на всё, что хочется успеть,
Времени и сил всегда хватает!
Коллектив работников Мостовского РОВД
УВАЖАЕМАЯ
АННА ЭДУАРОВНА ШИМБЕЛЬ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть счастье станет солнышком лучистым,
Морской волною, небом голубым,
И будет каждый день красивым, чистым,
И будет каждый миг неповторим.
И в жизни, как в красивой сказке,
Пусть наяву сбываются мечты,
И душу греет свет любви и ласки,
Большой удачи, счастья, доброты!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ
МАМОЧКУ, СВЕКРОВЬ, БАБУШКУ
НИНУ ИОСИФОВНУ ШКЛЯР
от всего сердца поздравляем с юбилеем!
Сегодня все слова тебе одной,
Единственной, любимой, самой главной,
Мы собрались к тебе, такой родной,
На юбилей и значимый, и славный!
Чтоб огонёк любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, счастливой и любимой,
Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас
Твоё тепло навек необходимо!
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим,
Здорова будь и счастлива, родная,
От всей души за всё тебя благодарим!
Саша, Юля и Виктория

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы
Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
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інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

УВАЖАЕМАЯ
НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА ВОЙТОВИЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть будет много светлых, ясных дней,
В которых только счастье и любовь,
Поддержка дорогих, родных людей,
И только добрые сюрпризы вновь и вновь.
Пусть дарит жизнь удачу много лет,
Душевное тепло приятных встреч,
И радость достижений и побед Всё то, что в сердце хочется сберечь!
Коллектив работников Мостовского РОВД
УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ГАБЕЦ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть радостны будут и дни, и мгновенья,
Чтоб жизнь интересной и яркой была,
И чтоб неизменно дарила везенье,
Улыбки, сердечность и много тепла!
Намеченной цели легко добиваться
И не сомневаться в успехе своём!
Хотим пожелать бесконечного счастья,
Здоровья, удачи всегда и во всём!
Коллектив работников Мостовского РОВД

УВАЖАЕМАЯ
ЕЛЕНА ФРАНЦЕВНА ДЕНИСЕВИЧ!
От всей души поздравляем Вас
с юбилеем!
Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье, там и красота.
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Пусть в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость пусть не забывает!
С уважением коллектив работников
магазина «Аксамит»

Дзень правоў чалавека
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УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА МАСЮК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Есть на свете прекрасные, редкие люди,
Вы как раз из таких очень редких людей...
Поздравление это от тех,
кто Вас ценит и любит,
Мы хотим Вас поздравить
в большой юбилей!
В жизни столько приятного пусть она радует чаще,
Пусть в ней будет немало успехов, любви,
Есть у каждого в сердце
своё понимание счастья,
Будьте счастливы именно так,
как мечтаете Вы!
Ваш юбилей так быстро наступил,
А сколько впереди ещё свершений,
Любить, творить и чтоб хватило сил
Ещё отметить много дней рождений!
Чтоб каждый день нёс только позитив,
Курс в жизни был вполне определённым,
И, Вам благодаря, наш коллектив,
Чтоб дружным был, единым и сплочённым!
Коллектив работников
Мостовского сельисполкома

ДОРОГУЮ СОСЕДКУ
ЕВГЕНИЮ МАКСИМОВНУ ШАНЧУК
поздравляем с юбилеем!
Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Всё также молоды душой,
Стройны, изящны и легки!
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть!
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст - это не беда,
Переживём все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели!
С уважением соседи
УВАЖАЕМАЯ
НИНА ИОСИФОВНА ШКЛЯР!
От всей души поздравляем тебя
с юбилеем!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет - значенья не имеет,
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Семьи Лучко и Полубятко

12-13 декабря 2015 г.
(суббота-воскресенье)

Ведаючы свае правы, не
забывайце пра абавязкі

спортивный комплекс «НЕМАН»
(ул. Советская, 78а)

спортивный зал
ГУО «СШ №2 г. Мосты»

волейбол

На педагогаў сёння ўскладзена адказнасць за выхаванне дзяцей
з сацыяльна-актыўнай пазіцыяй, фарміраванне паняццяў “свабода
слова”. Гэта правільна весці дыскусію, спрэчку, аргументавана
адстойваць сваю пазіцыю, уменне слухаць і своечасова сказаць
“НЕ!” негатыўным праявам.
Прафілактычная работа – працэс складаны, шматаспектны, працяглы. Задача школы ў сферы папярэджвання правапарушэнняў
заключаецца ў правядзенні ранняй прафілактыкі, так як ніводная
іншая сацыяльная структура не ў стане вырашыць гэтую задачу.
Выключэнне складае сям’я, але і яна часта выступае ў якасці аб’екта
прафілактычнай дзейнасці.
Традыцыйна з 1 па 10 снежня ў школе праходзіць прававая
дэкада “Закон пра цябе і табе пра закон”. У першы день стартавала акцыя “Правы дзіцяці – твае правы”. Вучні 8 класа правялі
апытванне сярод непаўналетніх па авалодванню ведамі артыкулаў
Канвенцыі па правах дзіцяці. Малодшым школьнікам былі прапанаваны вершы Агніі Барто, дзе неабходна было вызначыць, дзе
і чые парушаны правы і чаму. Адкрытая размова “Я і мае правы”
дазволіла павысіць узровень прававой культуры навучэнцаў,
навучыла навыкам канструктыўных паводзін у нестандартных
сітуацыях. З задавальненнем вучні наведалі бібліятэку дзіцячага
прававога сайта.
Т. Бутэнка,
намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце
Дубненскай сярэдняй школы

КУБОК МОСТОВСКОГО РАЙОНА
среди мужских команд.
Начало - в 10.30 час.

ПОГОДА

Облачно. Временами осадки.
Ночью и утром слабый гололед. На
отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью
+1..+3°C, днём +6..+9°C. Порывы
ветра до 18/20 м/с.

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

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

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.
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Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное
ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 8 снежня ў 10.00.
Тыр. 4174
Зак. 7302

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

ФАКТ из жизни
СТРАНЫ

Новости
области

Министр информации Л. Ананич
посетила Гродно
Перспективы развития
сферы информации и
печати – эта актуальная
тема стала центральной
во время визита на Гродненщину Министра информации Республики
Беларусь Лилии Ананич.
Руководитель министерства посетила в Гродно
три профильных предприятия: ГОУПП «Гродненская типография», УП
«Гроднооблсоюзпечать»
и ОУИРП «Редакция газеты «Гродзенская праўда».
– Стремление развиваться в ногу со временем характерно
Гродненской типографии, – отметила Лилия
Станиславовна. – Здесь
регулярно обновляется
производственная база,
приобретается новая
современная техника,
позволяющая выпускать
качественную продукцию и успешно конкурировать на рынке. В течение года здесь работает
новая офсетная печатная
машина, на которой производится высококачественная упаковочная и
этикеточная продукция.
Это новое направление
позволяет диверсифицировать производство
и приносить существенную экономическую выгоду.
Разрабатываемой на
2016–2020 годы Программой развития отрасли печати и информации
предусматривается реструктуризация центров
печати, отметила Лилия
Ананич. Поскольку для
Министерства информации особую важность
представляет выпуск печатных СМИ, то акцент
будет делаться на раз-

витие областных центров
печати. «Газета должна вовремя поступить в киоск,
особенно в сегодняшних
условиях, когда информация очень оперативно
распространяется в сети
интернет, в 6-7 часов утра
газета в киоске уже должна
быть доступна покупателям, – подчеркнула Министр. – При этом важно
качественное исполнение
газеты – печать, использование цвета. Развивать все
26 существующих сейчас
в стране центров печати
просто экономически нецелесообразно. Тем более,
что логистика позволяет
организовать своевременную доставку отпечатанных
в областных центрах газет
в районы».
Говоря о региональных
СМИ и направлениях их
развития, заложенных в
Программе развития отрасли печати и информации, Лилия Ананич отметила, что главная задача здесь
– делать конкурентоспособную газету. И «Гродзенская праўда» показывает
хороший пример, у газеты
хорошие тиражи, устойчивая экономика.

Память
Программа заседаний клуба «Оптимист» очень
разнообразна. Сколько интересных встреч было
проведено за эти годы. На заседания клуба ветеранов педагогического труда «Оптимист» собирается
более пятидесяти человек. На последнем своими
воспоминаниями о военном детстве делились Валентина Григорьевна Прокапюк, Лидия Ефстратьевна Ващило и Мария Елисеевна Митюкова. Слушать
спокойно их рассказы о том страшном времени невозможно. Война лишила их детства. Война, как злая
черная туча, закрыла для них все детские радости,
рано сделала их взрослыми.
Время стирает из человеческой памяти боль,
но детская память цепка, и пережитое, как в старом
черно-белом фильме, и через десятилетия воспроизводится до мельчайших деталей.
Война не щадила ни взрослых, ни детей. Как свидетельствовали рассказчики, они не раз видели
смерть других и сами не однажды находились на
шаг от смерти, остались живы только благодаря
счастливой случайности и добрым людям. Пережили холод и голод, Пресняки из гнилой картошки,
казались детям военной поры самой вкусной едой

– В новостном контенте
региональных СМИ важно
оптимальное сочетание
региональных новостей
и информации о событиях в стране, о том, какие
процессы происходят, как
работает правительство.
Информация о решениях
Президента вместе с информацией Белта должна
находить свое место на
поле региональной прессы, потому что сегодня
люди не выписывают по
5-6 газет в дом. Для этого
газета должна быть конкурентоспособной и хорошего качества.
При этом возрастает
важность конвергентной
работы редакции, параллельного развития бумажной и электронной версий
издания. Работа должна
быть не только на интернет-портале, но и в социальных сетях. Потому что
сегодня открытое информационное поле, и читатель меняется. По данным
центра социально-политических исследований БГУ,
за последние 10-12 лет
предпочтения у читателя и
потребителя поменялись
– объем потребляемой ре-
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спондентами информации
из интернета превышает
40%, газеты занимают 20%.
Поэтому такая конвергенция и умение работать в
информационной среде
очень важны.
Сегодня СМИ формируют общественное сознание граждан. Более 50%
респондентов, согласно
исследованию, проведенному специалистами БГУ,
доверяют национальным
СМИ. Безусловно, за этим
работа коллективов. Но
останавливаться нельзя.
Важна качественная работа журналистов и всех
служб редакций.
В связи с этим на примере
области рассматривались
вопросы распространения
СМИ, формирования конкурентной среды. Сегодня
налажено распространение печати в гипермаркетах, на объектах малой
торговли. На повестке дня
и более адресная работа
по структурированию системы Союзпечати, по созданию структуры, которая
будет конкурентоспособной и сможет предоставить
потребителю комплекс услуг, – например, свежую
газету и кофе или оплату
услуг.
– Работа над Программой развития отрасли
печати и информации на
2016–20 годы на завершающей стадии, – отметила
Министр информации. –
Направлений в ней очень
много. И сегодня Гродненская область – как раз
то место, где можно рассмотреть подходы ко всем
направлениям в комплексе.
Потому что здесь многое
сделано и есть четкое понимание, куда двигаться
дальше.
«Гродзенская праўда»

Важнае мерапрыемства прайшло 4 снежня ў Смаргоні – абласны сход участковых
інспектараў міліцыі, інспекцыі па справах непаўналетніх і прадстаўнікоў іншых
суб’ектаў прафілактыкі. У ім прынялі ўдзел
кіраўнікі абласнога і раённых выканаўчых камітэтаў,
прадстаўнікі міністэрства ўнутраных спраў, пракуратуры Гродзенскай вобласці, начальнікі РАУС,
камандзіры раённых штабоў добраахвотных дружын, начальнікі аддзелаў аховы правапарадку і
прафілактыкі, прадстаўнікі ўстаноў аховы здароўя і,
вядома ж, участковыя інспектары міліцыі, інспекцыі
па справах непаўналетніх.
Сход пачаўся з дэманстрацыі відэафільма аб
узаемадзеянні ўчастковых інспектараў міліцыі,
інспекцыі па справах непаўналетніх і арганізацый
аховы здароўя. Свае думкі па паляпшэнні
праваахоўнай работы выказалі старшыня Гродзенскага аблвыканкама Уладзімір Краўцоў, намеснік
міністра ўнутраных спраў Мікалай Мельчанка,
пракурор Гродзенскай вобласці Віктар Марозаў,
старшыня Смаргонскага райвыканкама Генадзь
Харужык, іншыя ўдзельнікі абласнога сходу
ўчастковых інспектараў міліцыі, інспекцыі па справах непаўналетніх.
Лепшыя супрацоўнікі праваахоўных органаў былі
ўзнагароджаны.
В Гродно на базе оздоровительного
лагеря «Зорька» открылась усадьба Деда
Мороза, передает корреспондент БЕЛТА.
В усадьбе поселился Дед Мороз, который
на протяжении нескольких последних лет
в середине декабря приезжал в Гродно зажигать
городские елки. Для своей резиденции главный
новогодний персонаж выбрал оздоровительный
лагерь вблизи Юбилейного озера.
С начала декабря Дед Мороз со своей свитой обживает новую резиденцию. Утренники здесь будут
проводиться с 23 декабря по 8 января. Планируется, что в дневную программу войдут три представления на открытом воздухе по 2 часа каждое. Дети
поучаствуют в новогодней детективной истории,
победят Бабу Ягу, познакомятся с популярными сказочными персонажами. Готовят к открытию здание
новогодней почты, откуда можно будет отправить
письмо себе или Деду Морозу в следующий год.
Начнет работу и специальное новогоднее кафе.
Украшением праздника станет дерево желаний, на
котором дети будут оставлять листки с пожеланиями. В ходе утренника гости праздника смогут пообщаться, сфотографироваться с Дедом Морозом
и Снегурочкой. Включено в программу катание на
бричке и санях.
Усадьба будет ориентирована на работу как с
групповыми, так и с индивидуальными посетителями. Время работы с 10.00 до 15.00 часов.
Стоимость билета для одного посетителя составит
70 тыс. рублей.

У войны не детское лицо
Пятнадцать лет назад по инициативе райкома профсоюза работников образования был создан клуб «Оптимист», куда вошли ветераны-педагоги. Клуб до сих пор
пользуется большой популярностью.
на свете.
--Я слышала крик матерей, которые получали
похоронки на своих мужей. Этот страшный крик
безмерного женского горя я не забуду никогда, -предается грустным воспоминаниям В.Г. Прокапюк.
--Мы выпили горькую чашу войны до самого дна,
-- с грустью констатирует Л.Е. Ващило.
--Дай Бог жить спокойно и мирно, чтобы никогда
над головой не рвались снаряды, -- высказывает искреннее пожелание М.Е. Митюкова.
Активистка клуба «Оптимист» Зоя Николаевна Касьянович прочитала свои стихи на патриотическую
тематику. Елена Михайловна Касьянович исполняла
под гитару песни военных лет, ей подпевали все
присутствующие в зале.

Всё дальше отдаляются от нас события тех страшных и трагических дней. Чтобы они не повторились,
о них нельзя забывать. О них должны знать и те, кто
войны не видел никогда. Это нужно для будущего.
Поэтому необходима связь поколений и бережное
отношение к их памяти и воспоминаниям.
Директор музея «Лес и человек» Наталья Анатольевна Путиловская, которая присутствовала на
заседании клуба, решила записать и сохранить
воспоминания очевидцев тех страшных лет, чтобы
позже использовать их при проведении в музее и
школах района воспитательных мероприятий на
патриотическую тематику.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

