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Настрой
на созидание
Республиканский семинар «О работе средств массовой
информации по реализации задач государственной
информационной политики» прошел в Гродненской области
Организаторами мероприятия выступили
Министерство информации Республики Беларусь и Гродненский
облисполком. Участие
в нем приняли министр
информации Республики Беларусь Лилия
Ананич, представители органов государственного управления,
пресс-служб различных ведомств, а также
редакторы и журналисты республиканских
и региональных СМИ.
Министр информации
Лилия Ананич в интервью журналистам подчеркнула, что сегодня
перед республиканскими и региональными
СМИ стоит задача увеличения количества
качественного национального контента.

Особая роль отводится
телевидению, которое
свыше 60 процентов
населения страны называют основным источником информации.
Лилия Ананич, а также
заместитель председателя Гродненского
облисполкома Виктор
Лискович, председатель Гродненского горисполкома Мечислав
Гой приняли участие в
церемонии символического пуска перехода
на передачу видео высокой четкости регионального телеканала
«Гродно Плюс», который
первым в стране начал
вещание в HD-формате.
Необходимое оборудование было закуплено в
конце 2015 года, а уже
в мае 2016-го канал начал тестовое вещание в

новом формате. Сейчас
видео высокой четкости
доступно всем зрителям
телеканала.
– Я поздравляю не
только работников телеканала, но и его зрителей с началом вещания в HD-формате. Эти
процессы актуальны для
всего нашего телевидения. Национальные телеканалы также сейчас
на пути внедрения нового формата, – отметила
во время запуска вещания министр информации Лилия Ананич.
Участники семинара
посетили также Гродненский государственный университет имени
Янки Купалы, ознакомились с работой студенческого медиацентра.
А также в облисполкоме осмотрели выставку

Символический пуск вещания в HD-формате произвели министр информации Республики
Беларусь Лилия АНАНИЧ, заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор
ЛИСКОВИЧ, председатель Гродненского горисполкома Мечислав ГОЙ, директор телерадиовещательного канала «Гродно Плюс» Сергей МАЗАЙЛО.

СМИ и полиграфических предприятий Гродненщины.
Актуальные вопросы работы СМИ, создания национального
контента, взаимодействия с госорганами,
освещения социальноэкономических преобразований, совершенствования работы в
интернете обсуждались
на пленарном заседа-

нии семинара. В его работе приняли участие
помощник Президента – главный инспектор
по Гродненской области Сергей Ровнейко,
председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь по
правам человека, национальным отношениям
и средствам массовой

Есть резервы
На заседании областного исполнительного комитета рассмотрены итоги социально-экономического
развития Гродненщины, исполнение бюджета
за январь-июнь 2016 года
В работе заседания
приняли участие помощник Президента
Республики Беларусь
– главный инспектор по
Гродненской области
Сергей Ровнейко, министр финансов Владимир Амарин.
С докладами по обсуждаемым вопросам
выступили заместитель
председателя облисполкома Елена Бубенчик и начальник главного
финансового управления облисполкома Павел Ошурик.
Как отмечалось на заседании, на Гродненщине обеспечено выполнение ряда доведенных

до области ключевых
показателей. Среди них
экспорт товаров, инвестиции в основной капитал за счет иностранных
источников. Обеспечено выполнение и двух
дополнительных заданий, доведенных Советом Министров. Речь
идет о снижении запасов готовой продукции по организациям,
подчиненным местным
Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам, а также о снижении
уровня затрат на производство и реализацию
продукции.
Вместе с тем следует

принять меры по росту
валового регионального продукта, производительности труда,
экспорту услуг, трудоустройству граждан на
вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий

и производств.
– На создание новых
рабочих мест следует
обратить особое внимание, так как это дает
возможность решать
сразу несколько задач,
– отметил председатель
облисполкома Влади-

мир Кравцов. – Возможность трудоустройства
дает нашим гражданам
чувствовать себя полноценными членами
общества. Выигрывает
от этого и государство:
новые рабочие места
– это и новая налоговая

информации Андрей
Наумович.
Средства массовой
информации – это не
сторонние наблюдатели, а активные участники
преобразований в стране. Это, выступая перед
участниками семинара,
подчеркнула министр
информации Лилия Ананич.
(Начало. Продолжение на 2-й стр.)
база, новые поступления
в бюджет.
Заметим, что в собственных налоговых
доходах Гродненской
области удельный вес
подоходного налога самый весомый – 37,7
процента. Всего же в
бюджет области за
январь – июнь 2016
года поступило около 5154,4 миллиарда
неденоминированных
рублей собственных
доходов, а все доходы бюджета составили
свыше 7,3 триллиона
рублей.
– Мы видим резервы,
где можно прирасти,
каждый знает цели, к
которым надо стремиться. И они реальные,
если на местах будут
найдены оптимальные
управленческие, организационные решения,
будет ответственный
подход к делу, должная
самоотдача на каждом
рабочем месте, – подчеркнул председатель
облисполкома Владимир Кравцов.
«ГП»
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Награда вручена
первому тысячнику района
Жатва-2016

В воскресенье председатель Гродненского
обкома профсоюзов работников агропромышленного комплекса Иван Станиславович
Олизарович и председатель Мостовского
райисполкома Юрий Николаевич Валеватый вручили награду первому тысячнику
района в классе комбайнов «Лексион» с пропускной способностью свыше 12 кг в секунду
-- комбайнеру СПК им. А. Мицкевича Петру
Николаевичу Москвенкову.

Фото автора

Духовность

Приход храма Преображения Господня д.
Деречин выражает благодарность председателю Мостовского райисполкома Юрию
Николаевичу Валеватому и Мостовскому
РУП ЖКХ за оказанную помощь в ремонтностроительных работах по благоустройству
источника Святой Троицы в д.Щара Мостовского района.
14 августа 2016 г., в 14:00 час., в д.Щара,
в День празднования происхождения честных древ Животворящего Креста Господня
и Мучеников Маккавеев, будет совершаться
водосвятный молебен с освящением новосоруженной купели, после чего все желающие
смогут набрать святой воды.
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Субяседнік

Пошта заўсёды
будзе існаваць
- А ці будзе сёння пенсія? А за крэдыт можна
аплаціць? А што смачнага да кавы ў вас ёсць?
Ці прыйшла мне мая пасылка? Адказы на такія
пытанні добра ведае Святлана Іосіфаўна Улінцкене
-- начальнік аддзялення паштовай сувязі «Вялікая
Рагозніца». Святлана Іосіфаўна вядомая не толькі
ў сваёй вёсцы, але і далёка за яе межамі.

Жатва на Мостовщине идёт полным ходом. На 9
августа в районе было обмолочено 9 778 гектаров
зерновых и зернебобовых культур, что составляет
67 процентов от необходимого. Это выше, чем в
среднем по области. Намолочено свыше 38 тысяч
тонн зерна. Урожайность составляет 39 центнеров
с гектара.
За день на Мостовщине обмолачивают примерно
4 процента площадей, или 600 гектаров.
Около 2 тысяч гектаров обмолочено зерновых
и зернебобовых в ЗАО «Гудевичи» и СПК «Озеранский». Наибольшая урожайность в ОАО «Черлёна»
-- 45,4 центнера. Свыше сорока центнеров с гектара намолачивают в филиале «Дубно» (44,2), СПК им.
А. Мицкевича (43,1), ЗАО «Гудевичи» (41,2).
Наибольшую урожайность даёт озимая пшеница
-- 48,6 центнера с гектара по району. В филиале
«Дубно» этот показатель составляет 55,4 центнера с
гектара.
С. ЗВЕРОВИЧ

Будет
освящён
источник

день за днём
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Культура

Библиотека
на колёсах в деревне
целью расширеС
ния библиотечного
обслуживания сельско-

го населения создана и
активно используется
в Мостовском районе
мобильная передвижная
система обслуживания
читателей отдаленных
деревень и малонаселенных пунктов – библиобус. Более девяти
лет колесит он по дорогам Мостовщины.
Два – три раза в неделю
библиотека на колесах
отправляется к читателям 37 отдаленных деревень, чтобы предоставить им возможность
читать свои любимые
книги и журналы. За
первое полугодие было
осуществлено 44 выезда по 9 маршрутам,
обслужено более 550
читателей. Книговыдача
составляет более 6000
экземпляров.
омимо выдачи литературы, мы проводим различные массовые мероприятия. В
конце июля в деревне
Ковшово был проведен
час полезных советов
«Огород круглый год».
Жители с огромным

П

«Сад своими руками»,
«Цветники в саду» и др.
Большим сюрпризом
оказались подарки, которые получил каждый
участник.
аждый приезд библиобуса на село –
это маленький праздник.
Сельчане с нетерпением ждут нас с книгами,
с радостью пользуются услугами библиобуса. Ведь они могут не
только выбрать книгу
по душе, но и оформить
заявки на различные
книги и журналы. Многие из наших читателей
очень любят делиться
различными событиями из своей жизни, как
хорошими, так и плохими. Приходится сочувствовать, если случились
какие-то неприятности,
радоваться, когда все
хорошо. Очень приятно
слышать: спасибо «за
то, что приезжаете» и
«за то, что не забываете
о нас».

К

удовольствием выслушали мини – лекцию о
правилах сбора и хранения урожая, защите
растений от вредителей
без химии. Затем долго
и увлеченно делились с
соседями и с нами своими секретами, касающимися сада и огорода.
ероприятие сопровождалось тематической выставкой
«Сад и огород от А до Я».
На ней были представлены книги, рассказывающие о выращивании
овощей, правильном
уходе за ними и сборе

М

урожая, о борьбе с вредителями, о правильном
уходе за садом: яблонями, грушами, вишнями,
виноградниками и другими садовыми растениями. И, конечно же, мы
не могли обойтись без
книг по консервированию, которые быстро
разошлись по рукам читателей.
аравне с книгами
большой интерес вызвали у сельчан
и давно полюбившиеся журналы, такие, как
«Хозяин», «Огородыч»,
«Садовод и огородник»,

Н

Е. Орлова
библиотекарь
отдела
обслуживания
и информации

У 2012 годзе стала
прызёрам абласнога конкурсу прафмайстэрства сярод
начальнікаў сельскіх
аддзяленняў паштовай сувязі і ў складзе зборнай каманды вобласці прымала
ўдзел у рэспубліканскім
э т а п е к о н к у р с у. І
вельмі прыемна
адзначыць, што Святлана Іосіфаўна ў 2014
годзе стала пераможцай рэспубліканскага
этапа конкурсу сярод
начальнікаў гарадскіх
і сельскіх аддзяленняў
паштовай сувязі. У гэтым годзе таксама рыхтуе сваю каманду на
абласны этап. Я сама з
Вялікай Рагозніцы, і мне
вельмі прыемна, што
наша аддзяленне паштовай сувязі мае столькі
ўзнагарод. Гэта і дыпломы, і граматы, і кубкі. Я
вельмі ганаруся такім
адукаваным, чулым,
уважлівым, спагадлівым
спецыялістам і чалавекам, як Святлана
Іосіфаўна. Жыла і вучылася яна ў Калінінградзе.
Пераехала ў Беларусь у
90-х гадах. У Вялікай
Рагозніцы працуе на
пошце ўжо 19 гадоў.
Га л о ў н ы п р а ц о ў н ы
дэвіз: “ Хутка! Надзейна! Даступна! Галоўны
на пошце- кліент. Таму
нашы людзі па 2-3
гадзіны ў чарзе не ста-

яць”,- адзначыла Святлана
Іосіфаўна.
На працы да кожнага чалавека адносіцца
сур’ёзна. “ Гэта праца
мне вельмі падабаецца,
таму што ведаеш патрэбы
кожнага жыхара вёскі,
і з людзьмі цікава мець
зносіны, а некаторыя нават прыходзяць за нейкай
парадай. І калі падабаецца
праца -- даб’ешся ўсяго, і
ніякія цяжкасці нястрашныя”. Мясцовыя жыхары лічаць, што Святлана
Іосіфаўна ва ўсіх пытаннях
кампетэнтная.
Алла Іосіфаўна
Кандрук,
вартаўнік на
Ра г о з н і ц к і м к р а х мальным заводзе:
-- Гэта такая жанчына,
што не хапае слоў,каб
яе расхваліць. Вельмі
ўважлівая, прыязная,
гасцінная. Калі заходзіш
да яе на пошту, адчуваеш
сябе як дома. Заўсёды
цёпла сустракае, дасць
добрую параду. Ведае,
што любіш чытаць і што
смачнае купляеш да кавы.
Кожнага чалавека ведае
ад А да Я.
Галіна Мікалаеўна
Пярова,
настаўнік пачатковых класаў Рагозніцкай
сярэдняй школы:
-- Калі б было больш
такіх людзей, то можна было б будаваць

камунізм! Гэта чалавек
ад Бога. Заўсёды дасць
правільную параду. А старэйшым людзям, увогуле,
з ёй пашанцавала. Хочацца, каб такіх уважлівых
людзей было больш.
Часлава Францаўна
Смыкоўская,
пенсіянерка:
-- Вельмі добры чалавек. Заўсёды ўважлівая,
спагадлівая, разумее
людзей з паўслова. На
такой працы цяжка працаваць, бо трэба да кожнага чалавека знайсці
падыход, што добра

атрымоўваецца ў Святланы Іосіфаўны. Вельмі
прыемна прыходзіць на
пошту да такога чалавека
і ажыццяўляць розныя
плацяжы.
Мне самой давялося зайсці на пошту, пагутарыць са Святланай
Іосіфаўнай і даведацца,
як жа, увогуле, працуе
наша аддзяленне паштовай сувязі.
-Якія вёскі абслугоўвае
наша аддзяленне і колькі
чалавек працуе на пошце?
- Наша аддзяленне сувязі
абслугоўвае 7 вёсак: Забалацце, Войдзевічы,
Лявонавічы, Логнавічы,
Лаўры, Малая Рагозніца,
Вялікая Рагозніца. На
пошце працуе адзіны
паштальен- Таццяна
Станіславаўна Свістун.
Паштальён дастаўляе
не толькі пенсіі, газеты,
часопісы, але і тавары
першай неабходнасці.
Ус ю п р а ц у, а к р а м я
дастаўкі газет на аддаленныя вёскі, выконвае ўсяго
адзін паштальён.
- Як ідзе падпіска на
газеты?
Людзі
актыўна
выпісваюць розныя газеты
і часопісы. Калі гаварыць
пра “Зару над Нёманам”,
то яе выпісвае большая
палова сем’яў- 144 экзэмпляры, а “ Гродзенскую
праўду” – 32. Гэта сведчыць аб тым, што нашых
людзей цікавіць жыццё
нашай Мастоўшчыны.

-У наш інфармацыйны
час людзі прывыклі карыстацца інтэрнэтам, а
ці наклала гэта адбітак
на працу пошты?
- Калі гаварыць пра
і н т э р н э т, т о м о ж н а
адзначыць, што амаль
кожны жыхар мае доступ да інтэрнэта, але ўсё
роўна людзі прыходзяць
на пошту, каб аплаціць за
розныя паслугі. Мы стараемся ісці ў ногу з часам,
таму інтэрнэт не ўносіць
збояў у працу.
- Якія можна выканаць
аперацыі і плацяжы на
пошце?
- У нашым аддзяленні
можна выконваць наступныя аперацыі: страхаванне, аплату розных паслуг,
можна набыць тавары
першай неабходнасці, а
таксама заказаць тавары
па каталогу. Аплаціць за
тэлефон, газ, электрычнасць, ваду, вываз смецця.
Таксама прадаем бытавыя
тавары, прадукты харчавання. Усе тавары ў асобных упакоўках. Паслуга
па продажу прадуктаў
даволі новая ў нашай вёсцы- існуе каля двух гадоў.
На тэлефон кладуць грошы, хаця ў вёсцы працуе
банкамат, але старэйшыя
людзі ўсё роўна больш
давяраюць пошце. Калі
закрылі банк, плата ўсіх
паслуг перайшла на пошту( акрамя валютных
аперацый). Можна нават
папоўніць рахунак картак МТБанка, ПрыорБанка, пасля гэтымі карткамі
можна аплочваць праз
інтэрнэт.
- Ці пішуць людзі лісты і
ці адпраўляюць пасылкі?
- За тыдзень, у сярэднім,
адпраўляецца 6 лістоў.
Але сярод іх няма лістоў
на беларускай мове.
Адпраўляюць лісты першым класам, адпраўлены
ліст ідзе адзін дзень. Паслуга каштуе 98 капеяк,

розніца са звычайным
складае ўсяго 50 капеяк. Гэта даволі новая
паслуга, і ў нашай вёсцы
існуе толькі два гады.
Таксама адпраўляюць
экспрэс-дастаўкі
ЕМС. Напрыклад, да
Ленінграда пасылка ідзе
2-3 дні. Часцей за ўсіх
адпраўляюць пасылкі
с т у д э н т а м . Та кс а м а
можна адправіць грашовы перавод у любы
куток за 30 хвілін.
- Ці набываюць
паштоўкі і латэрэйныя
білеты?
- Вясковыя жыхары
купляюць паштоўкі
часта. Паштоўка будзе
заўсёды ў модзе і цане.
Купляюць латэрэйныя
білеты, але выйгрышы
невялікія. Толькі двум
вясковым ігракам давялося паехаць на тэлегульню “Суперлато”,
“Ваша лато”.
- Як многа людзей карыстаецца паштовымі
паслугамі?
- Кожны дзень
прыходзіць шмат людзей. Асабліва многа
ў аўторак. Таму што
наша почта ў нядзелю і
панядзелак не працуе. У дзень у сярэднім
прыходзіць чалавек 70.
Як бачна, папулярнасць пошты не
знікла. Колькасць люзей, якія карыстаюцца
паштовымі паслугамі ў
Вялікай Рагозніцы, толькі
расце. “Пошта заўсёды
будзе існаваць і ніколі
не знікне”,- дапоўніла
Святлана Іосіфаўна.
М. Харытонава,
студэнтка 4 курса
філалагічнага
факультэта
ГрДУ імя Я. Купалы
Фота С. ЗВЯРОВІЧА
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Актуально

Волонтёрская акция

ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА, МАМА,
БАБУШКА
АЛЛА
ВАЛЕРЬЯНОВНА
МАТУСЕВИЧ!

От всего сердца
поздравляем тебя
с юбилеем!
Дорогая, милая, родная! В этот день, в твой юбилей,
Много разных пожеланий
Прими от мужа, внука и дочерей.
Всё было в жизни - радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало,
И мы за всё тебя благодарим!
Будь здорова, родная, не грусти, не хворай!
Своим ласковым взглядом нам сердца согревай!
Пусть годы летят, ты не будь им подвластна!
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек!
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!
С любовью муж Александр, дочери Татьяна
и Наталья, зять Андрей, внук Кирилл
УВАЖАЕМАЯ
НИНА МИХАЙЛОВНА ПАТОНИЧ!
С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!
Коллектив работников
ГУО «Ясли-сад №3 г. Мосты»

Коллектив работников
ГУО «Ясли-сад №6 г. Мосты»
поздравляет с юбилеем
НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ МАХНАЧ!
Пусть всегда у юбилярши
Будет радости не счесть!
Чтоб здоровье - так здоровье,
Чтоб веселье - так веселье,
Денег, чтобы целый воз,
Смех - так значит уж до слёз!

которые почти везде
установлены работниками ЖКХ.
В связи с этой проблемой педагог-организатор ГУО «Эколого-биологический центр детей
и молодёжи» Оксана
Александровна Ходосок вместе с ребятами
Правомостовской СШ
провели волонтёрскую
акцию под названием
«Наш чистый лес».
Несколько часов
подряд учащиеся 5-8
классов очищали территорию около реки
Неман в ближайшем
правомостовском лесу.

С пользой проводят лето
ребята!
С большим удовольствием к ним присоединилась приехавшая
к бабушке, бывшей
работнице экологического центра, минчанка Вероника Кухарчик.
Она охотно согласилась
помочь новым друзьям
привести в порядок зелёный лес.
- На этот раз мусора
мы выбросили немало.
Многие люди, к сожалению, не понимают, что,
загрязняя окружающую
нас природу, они, в первую очередь, показы-

вают своё воспитание.
Мы постарались максимально освободить
лес от мусора и не раз
ещё вернёмся к этому
делу, - рассказала Оксана Александровна.
Подобного рода мероприятия действительно должны проводиться
не один раз в год. Но
лучше, конечно же,
чтобы каждый из нас с
уважением относился к
природе и не оставлял
после себя различного
вида мусора.
В.СТАСЮКЕВИЧ
Фото автора

Я так люблю велосипед...

ДОРОГАЯ
ФАИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЮРКЕВИЧ!
От всей души поздравляю тебя с юбилеем!
Желаю здоровья и всех земных благ!
Пусть сердце возрасту не поддаётся
И не страшат летящие года,
Пусть хорошо и счастливо живётся
И пусть здоровье не поводит никогда!
Бог с тобою, он всё знает,
И тебе пусть помогает!
С уважением Алина

14 августа 2016 г.(воскресенье)

ФУТбол

Чемпионат Гродненской области
Начало - в 16.00 час.
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В велопробеге в Мостах, посвящённому Дню Независимости Республики Беларусь, приняли участие не только взрослые жители нашего города, но и дети.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
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За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

актуально

Настрой
на созидание
– Информационная
среда развивается динамично, шагая в ногу
со временем и даже в
чем-то опережая события. При этом в центре
внимания прессы всегда должны оставаться
важнейшие социальные
проблемы, социальноэкономические преобразования. СМИ обеспечивают эффективное
разъяснение новшеств,
– сказала министр.
Есть темы, которые
требуют определенного
отношения и действий
самих журналистов.
– Мы можем сколько угодно говорить о
нравственности, но
если журналисты, СМИ
не будут сами в центре
проектов по здоровому
образу жизни и других,
– они не будут в полной мере использовать
свой информационный и организационный потенциал. Сегодня
мы наблюдаем немало
успешных проектов в
средствах массовой
информации, которые
демонстрируют способность изданий быть
всегда в центре проблемы и оказывать влияние.
Качественная работа
СМИ предполагает не
только информирование, разъяснение, рассказ о положительном
опыте. Пресса должна
видеть острые темы и
вместе с властью разбираться в них.
– Речь не о критиканстве, а о полном, всестороннем рассмотрении проблемы с целью
помочь найти пути решения, – подчеркнула
Лилия Ананич.
– Региональные СМИ
играют важную роль в
устойчивом развитии
Гродненской области.
Как показывают статистика и социологические исследования,
местные СМИ имеют
высокий рейтинг в своих
регионах. Региональ-

ные средства массовой
информации играют
ведущую роль в устойчивом развитии нашей
области. Доступ к информации и возможность ее оперативного
распространения выступают в качестве необходимого условия
успешного функционирования и развития
всех хозяйствующих
субъектов, социальной
инфраструктуры, человеческого потенциала,
– заявил заместитель
председателя Гродненского облисполкома
Виктор Лискович.
По его мнению, уровень насыщенности
СМИ в Принеманье позволяет поддерживать
высокие показатели информационного влияния. В приграничье, где
пересекаются различные информационные
потоки, это особенно
актуально.
– Качество и темп
работы с новостями
определяют техническая оснащенность и
обеспеченность высокопрофессиональными
кадрами, – подчеркнул
Виктор Лискович. – В
прошедшей пятилетке
в области реализована
комплексная программа
развития государственных СМИ, полиграфических предприятий,
благодаря чему смогли
значительно укрепить
материальную базу
редакций газет и типографий. Для создания полномасштабной
системной работы со
СМИ создан медийный
кластер.
Участники кластера –
СМИ, кафедра журналистики, представители
госорганов, программисты – проводят тренинги, практикумы для
работников районных
газет, конкурсы среди
студентов и молодых
журналистов, используются другие формы
работы по повышению
качества информации и
квалификации как жур-

К сведению населения

стадион «НЕМАН»

«НЕМАН» (г. Мосты) - ФК «ФОРТУНА» (г. Лида).

Зара над Нёманам

(Окончание. Начало
на 1-й стр.)

Природа, её леса
и реки, дают
нам возможность дышать
чистым и свежим воздухом,
наслаждаться
полезными ягодами и грибами,
при этом ничего
не требуя взамен. Лишь нужно отнестись к
ней с уважением
и не оставлять
после своего отдыха ненужный
мусор.
Всегда приятней приезжать с друзьями или
семьёй, чтобы провести
хорошо время в чистый
и аккуратный лес. Многие бессовестно оставляют после себя грязь в
виде пакетов и бутылок.
Кто-то возмущается,
глядя на кучу мусора,
но при этом проезжает
мимо, в поисках более
чистого места. Но правильней всего просто
захватить этот самый мусор, пощадив при этом
«матушку-природу» и
выбросить его в специально установленные
контейнеры для мусора,
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13 августа 2016 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая
телефонная линия с управляющим делами начальником управления делами райисполкома
РАХУНКОМ Андреем Николаевичем.
31 августа 2016 года с 10.00 до 12.00 часов
по телефону 3-21-49 будет проводиться прямая
телефонная линия с директором Мостовского
районного унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства
КАСАВЕРСКИМ Александром Евгеньевичем.
25 августа 2016 года с 14.00 до 16.00 часов
в административном здании Гудевичского
сельского исполнительного комитета будет вести
приём граждан по личным вопросам главный
инженер Мостовского районного унитарного
предприятия жилищно-коммунального хозяйства
БОРОВСКИЙ Владимир Николаевич.
Предварительная запись будет по телефону 3-87-31.

10 жніўня 2016 г.

Экономика

Работайте. Старайтесь.
И будет вам награда!

налистов, так и технического персонала. В
результате первых обучающих мероприятий
кластера посещаемость
сайтов газет области за
месяц увеличилась в
разы. Эти сайты, кроме
представления новостной информации, направлены на интеграцию
и социальное общение
жителей региона: на
большинстве есть возможность свободного
комментирования, организованы опросы населения по различным
темам, предоставлена
возможность участия
в интер-активных конкурсах. Сайты интегрированы в социальные
сети. Также в Гродненской области большая
работа проводится по
развитию сети государственных электронных
ресурсов, включающая
сайты предприятий и
организаций, органов
власти.
Министр информации
Лилия Ананич предложила участникам мероприятия, среди которых
руководители республиканских и региональных СМИ, отправить телеграмму белорусским
спортсменам –участникам Олимпиады в Риоде-Жанейро сразу с форума с единственным
пожеланием: «Побед!».
Перед открытием
Олимпиады в Рио на семинаре в Гродно вспомнили, что 120 лет назад
спортивные репортажи
с первых Олимпийских
игр нового времени
передавал в мировую
прессу уроженец Ошмянского района Зыгмунт Минейко, внесший
заметный вклад в развитие мировой спортивной журналистики.
Министр информации
Лилия Ананич вручила
заслуженные награды
представителям органов государственного
управления и средств
массовой информации.
«ГП»

Райисполком принял решение об организации ежегодных
районных соревнований за достижение высоких показателей
по производству продукции сельского хозяйства
Ежегодные районные соревнования будут организованы среди сельскохозяйственных организаций
Мостовского района за
достижение высоких показателей в развитии сельскохозяйственного производства; по производству
молока; по производству
мяса; по производству продукции растениеводства
на сельскохозяйственных

угодьях; на уборке урожая
зерновых и зернебобовых культур; на заготовке
травяных кормов; среди
специалистов и кадров
массовых профессий животноводства.
Соревнования проводятся среди закрытого акционерного общества «Гудевичи», филиала «Дубно»
открытого акционерного
общества «Агрокомбинат

«Скидельский», сельскохозяйственных производственных кооперативов
имени Адама Мицкевича и
«Озеранский», открытого
акционерного общества
«Черлёна» и Мостовского районного унитарного
сельскохозяйственного
предприятия «Мостовчанка».
С. ЗВЕРОВИЧ

Спорт
Пробежим
по улицам Мостов
со знаменитыми
спортсменами
из разных
стран

Огонь дружбы
придёт в Мосты

В начале сентября в Беларуси пройдёт
эстафета олимпийского типа «Бег Мира и
Дружбы». Эта самая протяжённая в мире
эстафета, в которой передаётся факел
как символ устремления человечества к
более гармоничной и счастливой жизни.
Огонь дружбы соединяет 49 европейских стран. Ежегодно Беларусь принимает
участие в «Беге Мира и Дружбы». Пробег
поддерживает Министерство спорта и
туризма.
Огонь дружбы придёт в Беларусь 1
сентября. Спортсмены пронесут факел
от Гродно до Минска. В состав команды

входят бегуны из Австрии, Великобритании, Казахстана, Латвии, Молдовы, Польши, России, Сербии, Словакии, Франции,
Хорватии, Чехии, Украины и других стран.
В населённых пунктах к основной команде
присоединяются местные бегуны, дети.
2 сентября, в пятницу, примерно в 12.00
часов, спортсмены прибудут в Мосты. Как
сообщил редакции капитан белорусской
команды Юрий Викторович Храпутский,
по улицам города спортсмены пробегут
вместе с мостовскими бегунами.
С. ЗВЕРОВИЧ

Безопасность

Защита населения
4 августа прошёл семинар с должностными лицами по организации
защиты населения и территории Мостовского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской
обороны.
В ходе учения были усовершенствованы навыки
работы органов управления государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и гражданской
обороны (ГСЧСиГО) при
выполнении мероприятий
по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Начальник учебно-мето-

дического центра гражданской защиты Гродненского
областного управления
МЧС Е. Леонова рассказала присутствующим, как
должно быть организовано
обучение в организациях,
о категориях населения,
подлежащих обучению,
а также об основных задачах, на реализацию которых оно должно быть

направлено.
Преподаватель центра
М. Шот заострила внимание на основах психологии
поведения.
Для всех присутствующих
был продемонстрирован
видеофильм по правилам
безопасности в случае возникновения чрезвычайной
ситуации.
А. МАКАР

Отдых с пользой
Ребята - посетители
и специалисты отделения
отправились на природу,
в лесной массив, где и
развернулись спортивно развлекательные станции,
на которых участникам
предстояло преодолеть
целый ряд испытаний. Соревнование началось со
строевой подготовки, которую поочередно продемонстрировали жюри
две команды - « Моряки»
и «Лётчики». После этого
участники во главе с капитанами должны были
отыскать на поляне маршрутные листы с указанием
заданий. Быстро, легко,
весело проходили «бой-

Игра на все времена
Военно - спортивная игра « Зарница» прошла в отделении
дневного пребывания для инвалидов ГУ «ЦСОН Мостовского
района».
цы» от станции к станции:
переползали под «колючей
проволокой», пересекали
«болото» по кочкам, переходили по бревну, разгадывали загадки, учились разжигать костёр, переносили
«раненого» и оказывали
ему первую медицинскую
помощь. При подготовке
к соревнованиям удалось

создать антураж боевых
действий, поэтому игра
проходила эмоционально,
ярко, живо.
По окончании всех испытаний участников
ждал вкусный обед, приготовленный на костре.
Возвращались ребята в
отделение в отличном
настроении. Получилось

не только отдохнуть и
поиграть, но и научиться
преодолевать трудности
и правильно действовать в
экстремальных ситуациях.
Т. ЛЕБЕДЕВИЧ,
специалист по социальной работе
ГУ «ЦСОН Мостовского
района»

Зара над Нёманам

акценты
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В трудовом коллективе

Кто за рельсы и шпалы несёт
ответственность.
Вагоны и щебёнка накаляются летом до
высоких температур. Зимой на колодках
тормозной системы колёс вагонов намерзает снег и лед, которые постоянно
приходится счищать, чтобы тепловоз смог
вовремя остановиться. Рядом с пультом
управления машиниста постоянно отсчитывает скорость движения, давление
тормозной магистрали и многие другие
важные параметры собственный «гаишник» -- регистратор. Все эти факты -- из
реальной жизни людей, чья судьба неразрывно связана с железной дорогой.
Именно их праздник отмечали 7 августа.
О рабочих буднях коллектива мы поговорили с начальником железнодорожной
станции «Мосты» Галиной Валентиновной
Прусской.
Так мы проследовали этот короткий, но
увлекательный «путь»
-- за разговорами о
жизни в движении,
любви к своей профессии, коллективе,
и особенной, ни с чем
не сравнимой ауре
железной дороги.
-- Стремительно, словно
скорый поезд,
пролетело семь
месяцев текущего
года. Галина Валентиновна, с какими
показателями коллектив станции «Мосты» преодолел этот
временной отрезок?
-- В каждой отрасли свои основные
показатели, но обеспечение безопасности движения задача -- общая. У нас
это еще погрузка и
выгрузка вагонов. Так
вот, что касается погрузки, то станцией
за семь месяцев текущего года погружено 4103 вагона,
136700 тонн груза и
выгружен 4461 вагон, а в прошлом году
за этот период погружено 3774 вагона,
123785 тонн груза и
выгружено 4224 вагона. Как видите, показатели увеличилась.
Оперативно работали
и станция, и клиенты,
основными из которых являются ОАО
«Мостовдрев», СООО
«БТК ВОСТОК», ГЛХУ
«Скидельский лесхоз», максимально
быстро выгружая и
загружая подвижной
состав. Сегодня все
прекрасно понимают,
что время – это деньги. Поэтому можно
сказать, что показатели положительные.
-- Расскажите
немного о том,
что представ-

А также за людей и грузы
ками, заказать билет
на поезд через интернет, приобрести самостоятельно билет с
помощью терминала,
установленного в кассовом зале.
Впрочем, всегда были и остаются
люди, которые беззаветно любили и
будут любить железную дорогу. За стук
колес и ощущение
себя в движении, за
поднимающееся над
станцией тепло летнего дня… Да просто
так – за то, что она
есть! Не только как

была даже выпущена
почтовая марка с отображением здания вокзала. Сегодня в здании
вокзала заменена кровля, завершён ремонт
первого этажа, сделана реконструкция посадочных платформ.
Коснулся технический
прогресс и работы
билетных касс: теперь
можно оплатить проезд
пластиковыми карточ-

вид транспорта, а как
возможность получить удовольствие от
общения с новыми
людьми в новой обстановке.
Беседовала
А. МАКАР

?

?

?

связи, Волковысского
локомотивного депо и
электрических сетей.
-- В свое время
долгожданным
подарком для мостовчан стало обновлённое здание железнодорожного вокзала
в райцентре. Стоит ли
пассажирам ожидать
приятных сюрпризов
в будущем?
-- У нашего вокзала
довольно солидный
возраст и богатая история. В 2004 году к его
столетию и особой гордости почтовых работников и всех мостовчан

ляет собой механизм
под названием железнодорожная станция
«Мосты»?
-- Железную дорогу
традиционно называют
государством в государстве. Коллектив -- дружный, работоспособный,
высокопрофессиональный. Люди разных специальностей и
возрастов трудятся на
станции. Все они заслуживают уважения
и похвалы. Хочется
вспомнить начальников железнодорожной
станции «Мосты»: Д. И.
Богданца (проработал
на должности до 2001
года), А. И. Новика (до
2012 года). Нельзя не
отметить слаженную
и чёткую работу тех,
кто долгие годы трудится в данной сфере:
дежурных по станции
Р. С. Прокопчук, Л. И.
Д е р ж е нь , опер ато ров при дежурном по
станции А. Н. Супрун
и Е. А. Вашкевич, составителей поездов

А. В. Малого, А. И. Бахара, И. И. Прусского,
старшего билетного
кассира Н. М. Швед.
К с л о в у, н е м а л о важный труд у приёмосдатчиков Л. Н.
Михайловой, А. А. Панковец, товарных кассиров С. И. Юшкевич,
С. Н. Шляхтун. К празднику железнодорожника добрые слова говорим в адрес ветеранов
станции: дежурных по
станции В. В. Татаринович, В. И. Леоник, И. С.
Аверук, билетного кассира М. М. Юшкевич,
составителя поездов
И. А. Воронецкого, приёмосдатчика В. И. Якубени, товарного кассира А. Н. Олехнович,
оператора Я. И. Шишло
и многих других.
Ночью у железнодорожников работы больше, чем днём. Расписание у поездов такое,
что и ночью они следуют по назначенным
маршрутам. Кстати, за
семь месяцев текущего

года было перевезено
101419 пассажиров, а
в прошлом году за аналогичный период – 99
253 человека.
На железнодорожной станции трудятся
коллективы и других
служб: Волковысской
дистанции пути под руководством дорожного
мастера С. Д. Малевского, Лидской дистанции сигнализации

На снимках: здание
станции «Мосты»; дежурный по станции И.
В. ЛИСАЙ; составитель
поездов В. Б. МИХАЙЛОВ.
Фото автора

