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Есть резервы 
На заседании областного исполнительного комите-

та рассмотрены итоги социально-экономического 
развития гродненщины, исполнение бюджета 

за январь-июнь 2016 года

В работе заседания 
приняли участие по-
мощник Президента 
Республики Беларусь 
– главный инспектор по 
Гродненской области 
Сергей Ровнейко, ми-
нистр финансов Влади-
мир Амарин.

С докладами по об-
суждаемым вопросам 
выступили заместитель 
председателя облис-
полкома Елена Бубен-
чик и начальник главного 
финансового управле-
ния облисполкома Па-
вел Ошурик. 

Как отмечалось на за-
седании, на Гродненщи-
не обеспечено выпол-
нение ряда доведенных 

до области ключевых 
показателей. Среди них 
экспорт товаров, инве-
стиции в основной капи-
тал за счет иностранных 
источников. Обеспече-
но выполнение и двух 
дополнительных зада-
ний, доведенных Со-
ветом Министров. Речь 
идет о снижении за-
пасов готовой продук-
ции по организациям, 
подчиненным местным 
Советам депутатов, ис-
полнительным и рас-
порядительным орга-
нам, а также о снижении 
уровня затрат на произ-
водство и реализацию 
продукции.

Вместе с тем следует 

принять меры по росту 
валового региональ-
ного продукта, произ-
водительности труда, 
экспорту услуг,  трудо-
устройству граждан на 
вновь созданные рабо-
чие места за счет созда-
ния новых предприятий 

и производств.
– На создание новых  

рабочих мест следует 
обратить особое вни-
мание, так как это дает 
возможность решать 
сразу несколько задач, 
– отметил председатель 
облисполкома Влади-

мир Кравцов. – Возмож-
ность трудоустройства 
дает нашим гражданам 
чувствовать себя пол-
ноценными членами 
общества. Выигрывает 
от этого и государство: 
новые рабочие места 
– это и новая налоговая 

база, новые поступления 
в бюджет.

Заметим, что в соб-
ственных налоговых 
доходах Гродненской 
области удельный вес 
подоходного налога са-
мый весомый – 37,7 
процента. Всего же в 
бюджет области за 
январь – июнь 2016 
года поступило око-
ло 5154,4 миллиарда 
неденоминированных 
рублей собственных 
доходов, а все дохо-
ды бюджета составили 
свыше 7,3 триллиона 
рублей.

–  Мы видим резервы, 
где можно прирасти, 
каждый знает цели, к 
которым надо стре-
миться. И они реальные, 
если на местах будут 
найдены оптимальные 
управленческие, орга-
низационные решения, 
будет ответственный 
подход к делу, должная 
самоотдача на каждом 
рабочем месте, – под-
черкнул председатель 
облисполкома Влади-
мир Кравцов.

«гП»

республиканский семинар «о работе средств массовой 
информации по реализации задач государственной 

информационной политики» прошел в гродненской области

организаторами ме-
роприятия выступили 
Министерство инфор-
мации республики Бе-
ларусь и гродненский 
облисполком. Участие 
в нем приняли министр 
информации респуб-
лики Беларусь  Лилия 
ананич, представите-
ли органов государ-
ственного управления, 
пресс-служб различ-
ных ведомств, а также 
редакторы и журнали-
сты республиканских 
и региональных сМИ.

Министр информации 
Лилия Ананич в интер-
вью журналистам под-
черкнула, что сегодня 
перед республикански-
ми и региональными 
СМИ стоит задача уве-
личения количества 
качественного наци-
онального контента. 

Особая роль отводится 
телевидению, которое 
свыше 60 процентов 
населения страны на-
зывают основным ис-
точником информации. 
Лилия Ананич, а также 
заместитель предсе-
дателя Гродненского 
облисполкома Виктор 
Лискович, председа-
тель Гродненского гор-
исполкома Мечислав 
Гой приняли участие в 
церемонии символиче-
ского пуска перехода 
на передачу видео вы-
сокой четкости реги-
онального телеканала 
«Гродно Плюс», который 
первым в стране начал 
вещание в HD-формате. 
Необходимое оборудо-
вание было закуплено в 
конце 2015 года, а уже 
в мае 2016-го канал на-
чал тестовое вещание в 

новом формате. Сейчас 
видео высокой четкости 
доступно всем зрителям 
телеканала.

– Я поздравляю не 
только работников те-
леканала, но и его зри-
телей с началом веща-
ния в HD-формате. Эти 
процессы актуальны для 
всего нашего телевиде-
ния. Национальные те-
леканалы также сейчас 
на пути внедрения ново-
го формата, – отметила 
во время запуска веща-
ния министр информа-
ции Лилия Ананич.

Участники семинара 
посетили также Грод-
ненский государствен-
ный университет имени 
Янки Купалы, ознакоми-
лись с работой студен-
ческого медиацентра. 
А также в облисполко-
ме осмотрели выставку 

СМИ и полиграфиче-
ских предприятий Грод-
ненщины.

Актуальные вопро-
сы работы СМИ, соз-
дания национального 
контента, взаимодей-
ствия с госорганами, 
освещения социально-
экономических пре-
образований, совер-
шенствования работы в 
интернете обсуждались 
на пленарном заседа-

нии семинара. В его ра-
боте приняли участие 
помощник Президен-
та – главный инспектор 
по Гродненской обла-
сти Сергей Ровнейко, 
председатель Посто-
янной комиссии Пала-
ты представителей На-
ционального собрания 
Республики Беларусь по 
правам человека, наци-
ональным отношениям 
и средствам массовой 

информации Андрей 
Наумович.

Средства массовой 
информации – это не 
сторонние наблюдате-
ли, а активные участники 
преобразований в стра-
не. Это, выступая перед 
участниками семинара, 
подчеркнула министр 
информации Лилия Ана-
нич.

(Начало. Продолже-
ние на 2-й стр.)

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 телерадио-
вещательного канала «гродно Плюс» сергей МазаЙЛо. 
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У 2012 годзе стала 
прызёрам абласно-
га конкурсу праф-
майстэрства сярод 
начальнікаў сельскіх 
а д д з я л е н н я ў  п а ш -
товай сувязі і ў скла-
дзе зборнай каман-
ды вобласці прымала 
ўдзел у рэспубліканскім 
э т а п е  к о н к у р с у.  І 
в е л ь м і  п р ы е м н а  
адзначыць, што Свят-
лана Іосіфаўна ў 2014 
годзе стала перамож-
цай рэспубліканскага 
этапа конкурсу сярод 
начальнікаў гарадскіх 
і сельскіх аддзяленняў 
паштовай сувязі.  У гэ-
тым годзе таксама рых-
туе сваю каманду на 
абласны этап. Я сама з 
Вялікай Рагозніцы, і мне 
вельмі прыемна, што 
наша аддзяленне паш-
товай сувязі мае столькі 
ўзнагарод. Гэта і дыпло-
мы, і граматы, і кубкі. Я 
вельмі ганаруся такім 
адукаваным, чулым, 
уважлівым, спагадлівым 
спецыялістам і чала-
векам,  як Святлана 
Іосіфаўна. Жыла і вучы-
лася 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! Надзей-
на! Даступна! Галоўны 
на пошце- кліент. Таму 
нашы людзі па 2-3 
гадзіны ў чарзе не ста-

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.

яць”,- адзначыла Святлана 
Іосіфаўна.  

На працы да кожна-
га чалавека адносіцца 
сур’ёзна. “ Гэта праца 
мне вельмі падабаецца, 
таму што ведаеш патрэбы 
кожнага жыхара вёскі, 
і з людзьмі цікава мець 
зносіны, а некаторыя на-
ват прыходзяць за нейкай 
парадай. І калі падабаецца 
праца -- даб’ешся ўсяго, і 
ніякія цяжкасці нястраш-
ныя”. Мясцовыя жыха-
ры лічаць, што Святлана 
Іосіфаўна ва ўсіх пытаннях 
кампетэнтная.

Алла Іосіфаўна 
КАндРУК, 

вартаўнік на
Рагозніцкім крах -

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 пачатко-
вых класаў Рагозніцкай 

сярэдняй школы:
-- Калі б было больш 

такіх людзей, то мож-
на было б будаваць 

камунізм! Гэта чалавек 
ад Бога. Заўсёды дасць 
правільную параду. А ста-
рэйшым людзям, увогуле, 
з ёй пашанцавала. Хочац-
ца, каб такіх уважлівых  
людзей было больш.

Часлава Францаўна 
СМыКоўСКАя,

пенсіянерка:
-- Вельмі добры  чала-

век. Заўсёды ўважлівая, 
спагадлівая,  разумее 
людзей з паўслова. На 
такой працы цяжка пра-
цаваць, бо трэба да кож-
нага чалавека знайсці 
падыход,  што добра 

атрымоўваецца ў Свят-
ланы Іосіфаўны. Вельмі 
прыемна прыходзіць на 
пошту да такога чалавека 
і ажыццяўляць розныя 
плацяжы.

 Мне самой давяло-
ся зайсці на пошту, па-
гутарыць са Святланай 
Іосіфаўнай і даведацца, 
як жа, увогуле, працуе 
наша аддзяленне пашто-
вай сувязі.

-Якія вёскі абслугоўвае 
наша аддзяленне і колькі 
чалавек працуе на пош-
це?

- Наша аддзяленне сувязі 
абслугоўвае 7 вёсак: За-
балацце, 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 аддален-
ныя вёскі, выконвае ўсяго 
адзін паштальён.

- Як ідзе падпіска на 
газеты?

Л ю д з і  а к т ы ў н а 
выпісваюць розныя газеты 
і часопісы. Калі гаварыць 
пра “Зару над Нёманам”, 
то яе выпісвае большая 
палова сем’яў- 144 экзэм-
пляры, а “ Гродзенскую 
праўду” – 32. Гэта свед-
чыць аб тым, што нашых 
людзей цікавіць жыццё 
нашай Мастоўшчыны.

-У наш інфармацыйны 
час людзі прывыклі ка-
рыстацца 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 до-
ступ да інтэрнэта, але ўсё 
роўна людзі  прыходзяць 
на пошту, каб аплаціць за 
розныя паслугі. Мы ста-
раемся 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 наступ-
ныя аперацыі: страхаван-
не, аплату розных паслуг, 
можна набыць тавары 
першай неабходнасці, а 
таксама заказаць тавары 
па каталогу. Аплаціць за 
тэлефон, газ, электрыч-
насць, ваду, вываз смецця.  
Таксама прадаем бытавыя 
тавары, прадукты харча-
вання. Усе тавары ў асоб-
ных упакоўках. Паслуга 
па продажу прадуктаў 
даволі новая ў нашай вёс-
цы- існуе каля двух гадоў. 
На тэлефон кладуць гро-
шы, хаця ў вёсцы працуе 
банкамат, але старэйшыя 
людзі ўсё роўна больш 
давяраюць пошце. Калі 
закрылі банк, плата ўсіх 
паслуг перайшла на по-
шту( акрамя валютных 
аперацый). Можна нават 
папоўніць рахунак кар-
так МТБанка, ПрыорБан-
ка, 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 пер-
шым класам, адпраўлены 
ліст ідзе адзін дзень. Пас-
луга каштуе 98 капеяк, 

розніца са звычайным 
складае ўсяго 50 ка-
пеяк. Гэта даволі новая 
паслуга, і ў нашай вёсцы 
існуе толькі два гады. 
Таксама адпраўляюць 
э к с п р э с - д а с т а ў к і 
ЕМС. Напрыклад, да 
Ленінграда пасылка ідзе 
2-3 дні. Часцей за ўсіх 
адпраўляюць пасылкі 
студэнтам.  Таксама 
можна адправіць гра-
шовы перавод у любы 
куток за 30 хвілін.

-  ц і  н а б ы в а ю ц ь 
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 да-
вялося паехаць на тэ-
легульню “Суперлато”, 
“Ваша лато”.

- Як многа людзей ка-
рыстаецца паштовымі 
паслугамі?

-  К о ж н ы  д з е н ь 
прыходзіць шмат лю-
дзей. Асабліва многа 
ў аўторак. Таму што 
наша почта ў нядзелю і  
панядзелак не пра-
цуе. У дзень у сярэднім 
прыходзіць чалавек 70. 

Я к  б а ч н а ,  п а п у -
лярнасць пошты не 
знікла. Колькасць лю-
зей, 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

Жатва-2016

духовность

Будет
освящён 

источник

  Приход  храма  Преображения господня д. 
деречин выражает благодарность  предсе-
дателю Мостовского райисполкома  Юрию 
Николаевичу  валеватому   и Мостовскому 
рУП ЖКХ за оказанную помощь в ремонтно-
строительных работах по благоустройству 
источника святой троицы в д.Щара  Мостов-
ского  района.

14 августа 2016 г., в 14:00 час., в д.Щара, 
в день празднования происхождения чест-
ных древ Животворящего Креста господня 
и Мучеников Маккавеев, будет совершаться 
водосвятный  молебен с освящением новосо-
руженной  купели, после чего все желающие 
смогут набрать святой воды.

Культура

Библиотека
 на колёсах  в деревне
с целью расшире-

ния библиотечного 
обслуживания сельско-
го населения создана и 
активно используется 
в Мостовском районе 
мобильная передвижная 
система обслуживания 
читателей отдаленных 
деревень и малонасе-
ленных пунктов – биб-
лиобус. Более девяти 
лет колесит он по до-
рогам Мостовщины. 
Два – три раза в неделю 
библиотека на колесах 
отправляется к читате-
лям 37 отдаленных де-
ревень, чтобы предо-
ставить им  возможность 
читать свои любимые 
книги и журналы. За 
первое полугодие было 
осуществлено 44 вы-
езда по 9 маршрутам, 
обслужено более 550 
читателей. Книговыдача 
составляет более 6000 
экземпляров. 

Помимо выдачи ли-
тературы, мы про-

водим различные мас-
совые мероприятия. В 
конце июля в деревне 
Ковшово был проведен 
час полезных советов 
«Огород круглый год». 
Жители с огромным 

удовольствием выслу-
шали мини – лекцию о 
правилах сбора и хра-
нения урожая, защите 
растений от вредителей 
без химии. Затем долго 
и увлеченно делились с 
соседями и с нами сво-
ими секретами, касаю-
щимися сада и огорода.

Мероприятие со-
провождалось те-

матической выставкой 
«Сад и огород от А до Я». 
На ней были представ-
лены книги, рассказы-
вающие о выращивании 
овощей, правильном 
уходе за ними и сборе 

урожая, о борьбе с вре-
дителями, о правильном 
уходе за садом: яблоня-
ми, грушами, вишнями, 
виноградниками и дру-
гими садовыми растени-
ями. И, конечно же, мы 
не могли обойтись без 
книг по консервирова-
нию, которые быстро 
разошлись по рукам чи-
тателей. 

Наравне с книгами 
б о л ь ш о й  и н т е -

рес вызвали у сельчан 
и давно полюбившие-
ся журналы, такие, как 
«Хозяин», «Огородыч», 
«Садовод и огородник», 

«Сад своими руками», 
«Цветники в саду» и др. 
Большим сюрпризом 
оказались подарки, ко-
торые получил каждый 
участник.

Каждый приезд биб-
лиобуса на село – 

это маленький праздник. 
Сельчане с нетерпени-
ем ждут нас с книгами, 
с радостью пользуют-
ся услугами библиобу-
са. Ведь они могут не 
только выбрать книгу 
по душе, но и оформить 
заявки на различные 
книги и журналы. Мно-
гие из наших читателей 
очень любят делиться 
различными события-
ми из своей жизни, как 
хорошими, так и плохи-
ми. Приходится сочув-
ствовать, 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».

е. орЛова 
 библиотекарь

 отдела 
обслуживания

 и информации

в воскресенье председатель гродненского 
обкома профсоюзов работников агропро-
мышленного комплекса Иван станиславович 
олизарович  и председатель Мостовского 
райисполкома  Юрий Николаевич валева-
тый  вручили  награду первому тысячнику 
района в классе комбайнов «Лексион» с про-
пускной способностью свыше 12 кг в секунду 
-- комбайнеру  сПК им. а. Мицкевича Петру 
Николаевичу Москвенкову. 

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 «Озеран-
ский». Наибольшая урожайность в ОАО «Черлёна» 
-- 45,4 центнера. Свыше сорока центнеров с гекта-
ра 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

                      Награда вручена
первому тысячнику района

Фото автора
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Желаем
счастья!

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

ЛЮБИМаЯ 
ЖеНа, МаМа, 

БаБУШКа
аЛЛа 

ваЛерЬЯНовНа 
МатУсевИЧ!

от всего сердца 
поздравляем тебя 

с юбилеем!

 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!

Настрой 
на созидание

Экономика

(окончание. Начало 
на 1-й стр.)

– Информационная 
среда развивается ди-
намично, шагая в ногу 
со временем и даже в 
чем-то опережая собы-
тия. При этом в центре 
внимания прессы всег-
да должны оставаться 
важнейшие социальные 
проблемы, социально-
экономические преоб-
разования. СМИ обе-
спечивают эффективное 
разъяснение новшеств, 
– сказала министр. 

Есть темы, которые 
требуют определенного 
отношения и действий 
самих журналистов. 

– Мы можем сколь-
ко угодно говорить о 
нравственности,  но 
если журналисты, СМИ 
не будут сами в центре 
проектов по здоровому 
образу жизни и других, 
– они не будут в пол-
ной мере использовать 
свой информацион-
ный и организацион-
ный потенциал. Сегодня 
мы наблюдаем немало 
успешных проектов в 
средствах массовой 
информации, которые 
демонстрируют спо-
собность изданий быть 
всегда в центре пробле-
мы и оказывать влияние.

Качественная работа 
СМИ предполагает не 
только информирова-
ние, разъяснение, рас-
сказ о положительном 
опыте. Пресса должна 
видеть острые темы и 
вместе с властью раз-
бираться в них. 

– Речь не о критикан-
стве, а о полном, все-
стороннем рассмотре-
нии проблемы с целью 
помочь найти пути ре-
шения, – подчеркнула 
Лилия Ананич.

– Региональные СМИ 
играют важную роль в 
устойчивом развитии 
Гродненской области. 
Как показывают ста-
тистика и социологи-
ческие исследования, 
местные СМИ имеют 
высокий рейтинг в своих 
регионах. Региональ-

ные средства массовой 
информации играют 
ведущую роль в устой-
чивом развитии нашей 
области. Доступ к ин-
формации и возмож-
ность ее оперативного 
распространения вы-
ступают в качестве не-
обходимого условия 
успешного функцио-
нирования и развития 
всех хозяйствующих 
субъектов, социальной 
инфраструктуры, чело-
веческого потенциала, 
– заявил заместитель 
председателя Гроднен-
ского облисполкома 
Виктор Лискович.

По его мнению, уро-
вень насыщенности 
СМИ в Принеманье по-
зволяет поддерживать 
высокие показатели ин-
формационного влия-
ния. В приграничье, где 
пересекаются различ-
ные информационные 
потоки, это особенно 
актуально.

– Качество и темп 
работы с новостями 
определяют техниче-
ская оснащенность и 
обеспеченность высо-
копрофессиональными 
кадрами, – подчеркнул 
Виктор Лискович. – В 
прошедшей пятилетке 
в области реализована 
комплексная программа 
развития государствен-
ных СМИ, полиграфи-
ческих предприятий, 
благодаря чему смогли 
значительно укрепить 
материальную базу 
редакций газет и ти-
пографий. Для созда-
ния полномасштабной 
системной работы со 
СМИ создан медийный 
кластер. 

Участники кластера – 
СМИ, кафедра журна-
листики, представители 
госорганов, програм-
мисты – проводят тре-
нинги, практикумы для 
работников районных 
газет, конкурсы среди 
студентов и молодых 
журналистов, исполь-
зуются другие формы 
работы по повышению 
качества информации и 
квалификации как жур-

налистов, так и техни-
ческого персонала. В 
результате первых обу-
чающих мероприятий 
кластера посещаемость 
сайтов газет области за 
месяц увеличилась в 
разы. Эти сайты, кроме 
представления новост-
ной информации, на-
правлены на интеграцию 
и социальное общение 
жителей региона: на 
большинстве есть воз-
можность свободного 
комментирования, ор-
ганизованы опросы на-
селения по различным 
темам, предоставлена 
возможность участия 
в интер-активных кон-
курсах. Сайты интегри-
рованы в социальные 
сети. Также в Гроднен-
ской области большая 
работа проводится по 
развитию сети государ-
ственных электронных 
ресурсов, включающая 
сайты предприятий и 
организаций, органов 
власти.

Министр информации 
Лилия Ананич предло-
жила участникам меро-
приятия, среди которых 
руководители респуб-
ликанских и региональ-
ных СМИ, отправить те-
леграмму белорусским 
спортсменам –участни-
кам Олимпиады в Рио-
де-Жанейро сразу с фо-
рума с единственным 
пожеланием: «Побед!».

П е р е д  о т к р ы т и е м 
Олимпиады в Рио на се-
минаре в Гродно вспом-
нили, что 120 лет назад 
спортивные репортажи 
с первых Олимпийских 
игр нового времени 
передавал в мировую 
прессу уроженец Ош-
мянского района Зыг-
мунт Минейко, внесший 
заметный вклад в разви-
тие мировой спортив-
ной журналистики. 

Министр информации 
Лилия Ананич вручила 
заслуженные награды 
представителям орга-
нов государственного 
управления и средств 
массовой информации.

«гП»

Работайте. Старайтесь.
И будет вам награда!

спорт

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 европей-
ских 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 

Пробежим 
по улицам Мостов 
со знаменитыми 

спортсменами 
из разных 

стран

входят бегуны из Австрии, Великобрита-
нии, Казахстана, Латвии, Молдовы, Поль-
ши, 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

райисполком принял решение об организации  ежегодных 
районных соревнований за достижение высоких показателей 

по производству продукции сельского хозяйства
Ежегодные районные со-

ревнования  будут органи-
зованы среди сельскохо-
зяйственных организаций 
Мостовского района за 
достижение высоких по-
казателей в развитии сель-
скохозяйственного произ-
водства; по производству 
молока; по производству 
мяса; по производству про-
дукции растениеводства 
на сельскохозяйственных 

угодьях;  на уборке урожая 
зерновых и зернебобо-
вых культур; на заготовке 
травяных кормов; среди 
специалистов и кадров 
массовых профессий жи-
вотноводства. 

Соревнования проводят-
ся  среди закрытого акци-
онерного общества «Гу-
девичи», филиала «Дубно» 
открытого акционерного 
общества «Агрокомбинат 

«Скидельский», сельско-
хозяйственных производ-
ственных кооперативов 
имени Адама Мицкевича и 
«Озеранский», открытого 
акционерного общества 
«Черлёна» и Мостовско-
го районного унитарного 
сельскохозяйственного 
предприятия «Мостовчан-
ка».             

                        с. зверовИЧ

Безопасность

Защита населения

В ходе учения были усо-
вершенствованы навыки 
работы органов управле-
ния государственной си-
стемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и гражданской 
обороны (ГСЧСиГО) при 
выполнении мероприятий 
по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

Начальник учебно-мето-

4 августа прошёл семинар с должностными лицами по организации 
защиты населения и территории Мостовского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного  и техногенного характера и гражданской 
обороны.

дического цен тра граждан-
ской защиты Гродненского 
областного управления 
МЧС Е. Леонова расска-
зала присутствующим, как 
должно быть организовано 
обучение в организациях, 
о категориях населения, 
подлежащих обучению, 
а также об основ ных за-
дачах, на реализацию ко-
торых оно должно  быть 

направлено.
Преподаватель центра  

М. Шот заострила внима-
ние на основах психологии 
поведения.

Для всех присутствующих 
был продемонстрирован 
виде офильм по правилам 
безопасности в случае воз-
никновения чрезвычайной 
ситуации.

а. МаКар

отдых с пользой

Игра на все времена     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.  Со-
ревнование началось со 
строевой подготовки, ко-
торую поочередно про-
демонстрировали жюри 
две команды - « Моряки» 
и «Лётчики». После этого  
участники во главе с ка-
питанами должны были  
отыскать на поляне марш-
рутные листы с указанием 
заданий.  Быстро, легко, 
весело проходили «бой-

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,  пере-
ходили по бревну, разгады-
вали  загадки, учились раз-
жигать 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 ис-
п ы т а н и й   у ч а с т н и к о в 
ждал вкусный обед, при-
готовленный  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 социаль-

ной работе 
гУ «цсоН Мостовского 

района»

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.

К сведению населения

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.

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 жилищно-

коммунального хозяйства 
КасаверсКИМ александром евгеньевичем.

14 августа 2016 г.(воскресенье)

ФУТБол
стадион  «НеМаН»

«нЕМАн» (г. Мосты) - ФК «ФоРТУнА» (г. Лида). 
Начало - в 16.00 час. 

Чемпионат гродненской области

актуально

Волонтёрская акция

Всегда приятней при-
езжать с друзьями или 
семьёй, чтобы провести 
хорошо время в чистый 
и аккуратный лес. Мно-
гие бессовестно остав-
ляют 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 пра-
вильней всего просто 
захватить этот самый му-
сор, пощадив при этом 
«матушку-природу» и 
выбросить его в специ-
ально установленные 
контейнеры для мусора, 

Природа, её леса 
и  реки,  дают 
н а м  в о з м о ж -
ность дышать 
чистым  и све-
жим воздухом, 
наслаждаться 
полезными яго-
дами и грибами, 
при этом ничего 
не требуя вза-
мен. Лишь нуж-
но отнестись к 
ней с уважением 
и не оставлять 
после своего от-
дыха ненужный 
мусор. 

которые почти везде 
установлены работни-
ками ЖКХ.

В связи с этой пробле-
мой педагог-организа-
тор ГУО «Эколого-био-
логический центр детей 
и молодёжи» Оксана 
Александровна Ходо-
сок вместе с ребятами 
Правомостовской  СШ 
провели волонтёрскую 
акцию под названием 
«Наш чистый лес». 

Н е с к о л ь к о  ч а с о в 
подряд учащиеся 5-8 
классов очищали тер-
риторию около реки 
Неман в ближайшем 
правомостовском лесу. 

С пользой проводят лето 
ребята!

С большим удоволь-
ствием к ним присо-
единилась приехавшая 
к бабушке,  бывшей 
работнице экологиче-
ского центра, минчан-
ка Вероника Кухарчик. 
Она  охотно согласилась 
помочь новым друзьям 
привести в порядок зе-
лёный лес.

- На этот раз мусора 
мы выбросили немало. 
Многие люди, к сожале-
нию, не понимают, что, 
загрязняя окружающую 
нас природу, они, в пер-
вую очередь, показы-

вают своё воспитание. 
Мы постарались мак-
симально освободить 
лес от  мусора и не раз 
ещё вернёмся к этому 
делу, - рассказала Окса-
на Александровна.

Подобного рода ме-
роприятия действитель-
но 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...

в велопробеге в Мостах, посвящённому дню Независимости республики Беларусь, приняли уча-
стие не только взрослые жители нашего города, но и дети.                                       Фото с. зверовИЧа 

 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

 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»



акценты 310 жніўня 2016 г. Зара  над Нёманам

в трудовом коллективе

Так мы проследова-
ли этот короткий, но 
увлекательный «путь» 
-- за разговорами о 
жизни в движении, 
любви к своей про-
фессии, коллективе, 
и особенной, ни с чем 
не сравнимой ауре 
железной дороги.

--  стреми-
тельно, словно 
скорый поезд, 
пролетело семь 

месяцев текущего 
года. галина вален-
тиновна, с какими 
показателями кол-
лектив станции «Мо-
сты» преодолел этот 
временной отрезок?

-- В каждой отрас-
ли свои основные 
показатели, но обе-
спечение безопас-
ности движения за-
дача -- общая. У нас  
это еще погрузка и 
выгрузка вагонов. Так 
вот, что касается по-
грузки, то станцией 
за семь месяцев те-
кущего года погру-
жено 4103 вагона,  
136700 тонн груза и 
выгружен 4461 ва-
гон, а в прошлом году 
за этот период по-
гружено 3774 вагона, 
123785 тонн груза и 
выгружено 4224 ва-
гона. Как видите, по-
казатели увеличилась. 
Оперативно работали 
и станция, и клиенты, 
основными из кото-
рых являются ОАО 
«Мостовдрев», СООО 
«БТК ВОСТОК», ГЛХУ 
«Скидельский лес-
хоз», максимально 
быстро выгружая и 
загружая подвижной 
состав. Сегодня все 
прекрасно понимают, 
что время – это день-
ги. Поэтому можно 
сказать, что показа-
тели положительные.

--  расскажите 
немного о том, 
что представ-

Кто за рельсы и шпалы несёт
ответственность.

                                
                               А также за людей и грузы

вагоны и щебёнка накаляются летом до 
высоких температур. зимой на колодках 
тормозной системы колёс вагонов на-
мерзает снег и лед, которые постоянно 
приходится счищать, чтобы тепловоз смог 
вовремя остановиться. рядом с пультом 
управления машиниста постоянно от-
считывает скорость движения, давление 
тормозной магистрали и многие другие 
важные параметры собственный «гаиш-
ник» -- регистратор. все эти факты -- из 
реальной жизни людей, чья судьба не-
разрывно связана с железной дорогой. 
Именно их праздник отмечали 7 августа. 
о  рабочих буднях коллектива мы пого-
ворили с начальником железнодорожной 
станции «Мосты» галиной валентиновной 
ПрУссКоЙ. 

ляет собой механизм 
под названием желез-
нодорожная станция 
«Мосты»?

-- Железную дорогу 
традиционно называют 
государством в государ-
стве. Коллектив -- друж-
ный, работоспособный, 
высокопрофессио-
нальный. Люди раз-
ных специальностей и 
возрастов трудятся на 
станции. Все они за-
служивают уважения 
и похвалы. Хочется 
вспомнить начальни-
ков 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 тру-
дится в данной сфере: 
дежурных по станции  
Р. С. Прокопчук, Л. И. 
Держень,  операто-
ров при дежурном по 
станции А. Н. Супрун 
и Е. А. Вашкевич, со-
ставителей поездов  

А. В. Малого, А. И. Ба-
хара, И. И. Прусского, 
старшего билетного 
кассира Н. М. Швед.  
К  с л о в у,  н е м а л о -
важный труд у при-
ёмосдатчиков Л.  Н. 
Михайловой, А. А. Пан-
ковец, товарных кас-
сиров С. И. Юшкевич,  
С. Н. Шляхтун. К празд-
нику железнодорожни-
ка добрые слова гово-
рим в адрес ветеранов 
станции: дежурных по 
станции В. В. Татарино-
вич, В. И. Леоник, И. С. 
Аверук, билетного кас-
сира М. М. Юшкевич, 
составителя поездов  
И. А. Воронецкого, при-
ёмосдатчика В. И. Яку-
бени, товарного кас-
сира А. Н. Олехнович, 
оператора Я. И. Шишло 
и многих других. 

Ночью у железнодо-
рожников работы боль-
ше, чем днём. Расписа-
ние у поездов такое, 
что и ночью они сле-
дуют по назначенным 
маршрутам. Кстати, за 
семь месяцев текущего 

года было перевезено 
101419 пассажиров, а 
в прошлом году за ана-
логичный период – 99 
253 человека.  

На железнодорож-
ной станции трудятся 
коллективы и других 
служб: Волковысской 
дистанции пути под ру-
ководством дорожного 
мастера С. Д. Малев-
ского, Лидской дис-
танции сигнализации 

связи, Волковысского 
локомотивного депо и 
электрических сетей. 

-- в свое время 
долгожданным 
подарком для мо-

стовчан стало обнов-
лённое здание желез-
нодорожного вокзала 
в райцентре. стоит ли 
пассажирам ожидать 
приятных сюрпризов 
в будущем?

--  У нашего вокзала 
довольно солидный 
возраст и богатая исто-
рия. В 2004 году к  его 
столетию и особой гор-
дости  почтовых работ-
ников  и всех мостовчан 

была даже выпущена 
почтовая марка  с ото-
бражением здания вок-
зала. Сегодня в здании 
вокзала заменена кров-
ля, завершён ремонт 
первого этажа, сдела-
на реконструкция по-
садочных платформ. 
Коснулся технический 
прогресс и работы 
билетных касс: теперь 
можно  оплатить проезд 
пластиковыми карточ-

ками, заказать билет 
на поезд через интер-
нет, приобрести са-
мостоятельно билет с 
помощью терминала, 
установленного в кас-
совом зале. 

В п р о ч е м ,  в с е г -
да были и остаются 
люди, которые без-
заветно любили и 
будут любить желез-
ную дорогу. За стук 
колес и ощущение 
себя в движении, за 
поднимающееся над 
станцией тепло лет-
него дня… Да просто 
так – за то, что она 
есть! Не только  как 

вид транспорта, а как 
возможность полу-
чить удовольствие от 
общения с новыми 
людьми в новой об-
становке. 

                Беседовала
 а. МаКар

На снимках: здание 
станции «Мосты»; де-
журный по станции И. 
в. ЛИсаЙ; составитель 
поездов в. Б. МИХаЙ-
Лов.

Фото автора

?

?

?


