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«Еврорегион «Неман-2016»
приглашает

В работе XVIII Республиканской универсальной выставки-ярмарки
«Еврорегион «Неман-2016» примут участие около 150 предприятий нашей области.
Свою продукцию они
разместят на закрытых
и открытых площадках
центрального спортивного комплекса «Неман». Также состоится
ярмарка потребительских товаров, сувенирной продукции и
изделий народных промыслов.
Изюминкой нынешней выставки-ярмарки станет экспозиция
«Гродненщина туристическая», которую развернут 25 экспонентов.

Среди них здравницы
Беларуси, Литвы, Подляского воеводства Польши, парк «Августовский
канал», охотничье-рыболовное хозяйство
«Каменское» Щучинского района и другие.
Второй раз в республиканской выставкеярмарке примут участие
предприятия китайской
провинции Ганьсу, которые представят товары легкой и пищевой
промышленности, сувенирную продукцию.
Среди почетных гостей
– представители торгово-промышленной
палаты из ЦентральноЧешского края.
– Более полутора
десятков лет выставка-

ярмарка «Еврорегион
«Неман» подтверждает
свою необходимость, –
рассказал генеральный
директор Гродненского
отделения Белорусской
торгово-промышленной палаты Мечислав
Костюк. – Она активизирует процессы сотрудничества между приграничными регионами.
Это также площадка для
демонстрации достижений в промышленности, сельском хозяйстве
и сфере услуг.
Важным мероприятием выставки-яр-

марки «Еврорегион
«Неман-2016» станет
международный инвестиционный форум
«Гродненщина на перекрестке границ». В его
рамках будут работать

секции «Агропромышл е н н ы й к о м п л е кс » ,
«Инвестиционная карта
Гродно: стимулы и приоритеты», «Программы
трансграничного сотрудничества – инстру-

мент развития туристического форума».
Выставка будет открыта для посетителей
с 9.00 до 18.00 час.
«ГП»

ОАО «Мостовдрев» уже в лидерах
деревообрабатывающей отрасли
Об этом заявил на торжественном собрании, посвящённом Дню работников леса,
заместитель генерального директора предприятия Анатолий Георгиевич Махнач
--Лидерские позиции в стране среди деревообрабатывающих предприятий мы удерживаем по двум
главным направлениям – фанерному производству
и производству плитных материалов,-- отметил Анатолий Георгиевич.- В республике многие брались
за производство широкоформатной фанеры. А на
должном уровне получилось только на «Мостовдреве». К тому же широкоформатную фанеру мы

ещё и ламинируем. В общем выпуске фанеры её
доля составляет уже свыше 50 процентов.
За последние два месяца завод по выпуску плиты
МДФ достиг проектной мощности. Это также значительный успех всего коллектива нашего предприятия. Есть немалые достижения и в других цехах.
(Начало. Окончание на 4-й стр.)
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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27 сентября 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 8-0152-79-71-86 состоится прямая
телефонная линия с начальником УВД Гродненского
облисполкома полковником милиции
СИНЯВСКИМ Вадимом Ивановичем.
27 сентября 2016 года с 11.00 до 12.00 часов
по телефону 3-22-56 будет действовать
прямая телефонная линия, а с 12.00 до 13.00
часов в здании Мостовского райисполкома (третий
этаж, кабинет 301) будет осуществлять приём
граждан начальник Волковысского межрайонного
отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь по Гродненской области
ЯНОВИЧ Андрей Казимирович.
Предварительная запись по телефону 3-32-35.
28 сентября 2016 года с 13.00 до 14.00 часов
в административном здании Мостовской районой
ветеринарной станции по адресу: г. Мосты,
ул. Первомайская, д. 91, будет осуществлять
выездной приём граждан председатель
Мостовского районного исполнительного комитета
ВАЛЕВАТЫЙ Юрий Николаевич.
Предварительная запись по телефону 3-32-35.
24 сентября 2016 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая
телефонная линия с заместителем председателя
Мостовского районного исполнительного комитета
БУЛАКОМ Дмитрием Павловичем.
29 сентября 2016 года с 13.00 до 15.00 часов
в здании районного исполнительного комитета
(г. Мосты, пл. Ленина, 3, каб. 114) будет проводить
выездной прием граждан по вопросам применения
трудового законодательства и социальноэкономической защите трудящихся заместитель
председателя Гродненской областной организации
Белорусского профсоюза работников
строительства и промышленности
строительных материалов
ГАРЧИЧКО Сергей Александрович.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 3 20 25.
26 сентября 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-33-70 состоится прямая телефонная
линия с первым заместителем ОВД Мостовского
райисполкома - начальником криминальной
милиции подполковником милиции
КИРИЛОВЫМ Алексеем Анатольевичем.

После события

Природа
дарит нам
красоту и
вдохновляет
15 сентября специалисты и посетители отделения
дневного пребывания для инвалидов ГУ «Центр социального обслуживания Мостовского района» посетили
ГУО «Эколого-биологический центр детей и юношества
Мостовского района».
Экскурсия была интересной, познавательной и незабываемой. На пороге нас встретили доброжелательные
специалисты вместе с директором центра Е. Ю. Рекуть.
Предложили отдохнуть с дороги и отведать волшебного
напитка из душистых трав.
Специалисты вместе с директором провели экскурсию
по территории центра, где мы увидели рокарий – небольшой сад камней с цветами и декоративными растениями;
французский огород; множество различных цветов,
кустарников, деревьев. Особенно нам понравилось
тюльпанное дерево – это потрясающее и уникальное в
своём роде растение, которое украшает сад и живёт до
500 лет. Впечатлило уксусное дерево, плоды которого
используют как приправу к мясным и рыбным блюдам. А
также растение амарант, про которое мы узнали много
интересного. Оказывается, раньше его использовали для
приготовления хлеба и при этом жили до 300 лет. Это декоративное растение, кроме замечательных кулинарных
свойств, имеет множество лечебных, оздоровительных
и профилактических.
Посетители с большим интересом наблюдали за кроликами, морскими свинками, курочкой с цыплятами.
Всех очень впечатлил деревенский стиль территории
центра. Настолько всё было интересно, что нам не хотелось уезжать.
Огромное спасибо начальнику отдела образования
В. С. Тихоновичу за предоставленный транспорт, директору центра Е. Ю. Рекуть и его работникам за гостеприимство, тёплый и радушный приём.
С. Голец,
руководитель кружка ОДПИ
ГУ «ЦСОН Мостовского района»
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Молодой специалист

Вверх по
карьерной
лестнице
В районное потребительское общество
Мостовщины приходит работать немалое
количество молодых
специалистов. И это
неудивительно, ведь
организация имеет
собственные ведомственные учебные
заведения по всей
республике: шесть
среднеспециальных в
Минске, Гродно, Гомеле,
Барановичах, Полоцке
и Молодечно, и одно
высшее -- Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации. В них можно
получить образование
по многим специальностям как на дневной,
так и на заочной форме
обучения.
Выпускнику, решившему поступать в учебное заведение Белкоопсоюза, ещё во время
учебного года (до января) следует обратиться
в Мостовский филиал.
По всей стране каждое
отделение формирует
заявки в учебные заведения. В них указано
количество поступающих и специальности,
которые они хотели
бы получить. Исходя из
этих заявок, учебные
заведения открывают
набор на те специальности, которые наиболее востребованы.
Абитуриента включают
в план, а позже выдают
направление на обучение за счёт средств
организации. Так, из
Мостовского района в
учебные заведения Белкоопсоюза ежегодно
направляется порядка
15 человек. А прибывает на работу и того
больше: не обходится и
без кадров из государственных учреждений,
которым тоже всегда
рады.
Заместитель директора по кадрам и идеологической работе

Мостовского филиала
Гродненского облпотребобщества Елена
Евгеньевна Зданович
рассказала секреты
привлечения молодёжи в сферу торговли и
об их продвижении по
карьерной лестнице:
– Интерес к профессиям в этой сфере объяснить легко: они всегда
были и будут востребованы. Немаловажно
и то, что после окончания учебного заведения Белкопсоюза у
молодого специалиста
нет проблем с трудоустройством: он возвращается на работу в
организацию, выдавшую ему направление.
Конечно же, если возникает веская причина:
определенные семейные обстоятельства или
смена места жительства,
то у молодого специалиста есть возможность
перераспределиться и
работать в системе потребкооперации в другой местности.
По мнению Елены Евгеньевны, самое заманчивое в работе – это
возможность получения
высшего образования
и карьерного роста.
Если у молодого специалиста есть желание
и стремление, то дорога
к карьерному росту открыта.
Молодая девушка
Екатерина Алексеева
пришла работать в Мостовский филиал Гродненского облпотребобщества год назад. Она
с отличием закончила

Гродненский торговый
колледж Белкоопсоюза по специальности
«Коммерческая деятельность». Поначалу
работала продавцом
5 разряда с выполнением обязанностей заведующей магазином.
Старательность и компетентность в деле заметило начальство, и
уже через 6 месяцев
девушку перевели на
освободившуюся должность специалиста по
организации торговли.
Нужно сказать, что и с
этой должностью она
отлично справляется.
Радовать начальство она
продолжает и сейчас:
в марте этого года она
прошла «боевое крещение»: отлично подготовила участников для ХХХ
областного конкурса
«Лучший по профессии среди продавцов
продовольственных и
непродовольственных
товаров». В прошлом
году Екатерина решила
продолжить образование и поступила на заочную форму обучения
в Белорусский торговоэкономический университет потребительской
кооперации в Гомеле.
Длинный, но свой путь
по карьерной лестнице
прошёл ещё один специалист Мостовского
филиала Гродненского облпотребобщества Екатерина Быкова. Девушка закончила
Барановичский государственный колледж
лёгкой промышленности им. Е. В. Чернышева

по специальности «Программное обеспечение информационных
технологий». В поисках
рабочего места она обратилась в управление
по социальной защите
и занятости населения.
Благодаря программе
«Молодёжная практика» она оказалась в
Мостовском филиале.
Начинала оператором
ЭВМ, позже - таксировщиком. Поступив в университет Белкоопсоюза
на заочную форму обучения, была переведена
на вакантную должность
техника-программиста.
В этом продвижении
девушке помогли ответственность и пытливый
ум. Сегодня Екатерина
– секретарь первичной
организации БРСМ, а
также участвует в различных спартакиадах
и смотрах-конкурсах,
проводимых в организации.
Пример этих и других
молодых девушек доказывает: все трудности на
пути к карьерному росту
преодолимы. Старание,
терпение, трудолюбие и
активность обязательно
дадут результат. Главное – верить в себя и
не останавливаться на
достигнутом.
Л. САВИЦКАЯ,
студентка ГрГУ
им. Янки Купалы
На снимке: молодые
специалисты Мостовского филиала Гродненского облпотребобщества
Екатерина БЫКОВА и
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
(слева направо).
Фото А. МАКАР
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Всегда полезно знать
настроение людей

Гродно отметил
888-летие

Пилотный
проект ПРООН

В субботу, 17 сентября, прямую телефонную линию с жителями Гродненщины провел председатель облисполкома Владимир
Кравцов.
Председатель ЖСПК из Гродно посетовала,
что в их доме по проспекту Клецкова очень
большие потери тепла, что подтвердило и обследование здания с помощью тепловизоров.
Многоэтажке, возведенной в 1985 году, требуется так называемая тепловая реабилитация.
Как сообщил принимавший участие в работе
на прямой телефонной линии первый заместитель председателя Гродненского горисполкома
Андрей Жук, проект по утеплению данного
дома будет подготовлен до конца нынешнего
года, а его реализацию намечено запланировать
на 2017 год. Председатель облисполкома сообщил заявительнице, что ее обращение будет
взято под его личный контроль.
Звонивший из Гродно представитель родительского комитета с детского сада №51 просил содействия в благоустройстве пешеходных
дорожек в этом дошкольном учреждении, которому уже более сорока лет. Владимир Васильевич дал поручение провести обследование
территории детсада, после чего спланировать
и провести необходимые работы.
Председатель ЖСПК-58 из Гродно была обеспокоена затянувшимся ремонтом инженерных сетей в их жилищном кооперативе: не за
горами отопительный сезон, успеют ли к нему
ремонтники?
Как заверил председатель облисполкома,
проблем с теплом в доме не будет, а весь комплекс по ремонту инженерных сетей будет
выполнен до 1 ноября. Этот вопрос Владимир
Васильевич также взял под свой контроль.
Всего в субботу на прямую линию к председателю облисполкома обратилось несколько
десятков человек. Каждый из них получил обстоятельный ответ или необходимые консультации специалистов.
– Прямые телефонные линии проводятся уже
более полутора лет и доказали свою эффективность, – отметил Владимир Кравцов. – Они помогли не только снять немало разных проблем,
возникших у граждан, еще больше жителей
Гродненщины получили на свои вопросы ответы специалистов, которые всегда дежурят на
прямых линиях. Для руководства облисполкома
такие телефонные линии – еще одна возможность для прямой связи с населением. Это
помогает более четко ощущать пульс жизни в
регионе, выявлять те сферы или направления,
где, если можно так сказать, начинает наблюдаться аритмия. Всегда очень полезно знать и
настроение людей, их отношение к тем или
иным начинаниям власти. И этому тоже способствуют прямые телефонные линии.

Гродно – уникальный город, в любви которому в субботу, 17 сентября, признавались не
только местные жители, но и многочисленные
гости.
Праздник начался с самого раннего утра. В храмах города прошли праздничные богослужения.
О дне рождения города возвестил колокольный
звон. На площади Ленина развернулось арт-кафе
под открытым небом.
Горожане и многочисленные гости с нетерпением ждали праздничное шествие, создав
живой коридор вдоль улиц Социалистической и
Дзержинского. Представление началось прямо
на проезжей части у парка Жилибера. И вот в
сторону главной площадки праздника на площади
Ленина двинулось шествие. Открыли колонну
байкеры. Флаг города пронесли спортсмены,
которые прославили Гродно на различных спортивных аренах. Среди них были Иван Тихон и
Виталий Бубнович. Самые юные участники парада
вместе с родителями приняли участие в дефиле
колясок. В детской колонне прошествовали
учащиеся школ, областного кадетского училища, СДЮШОР города. За ними – студенты вузов,
представители общественного объединения
БРСМ, интеллектуального движения «100 идей
для Беларуси». Прошли участники творческих
коллективов, работники театров, духовые оркестры. Внушительной была колонна трудовых
коллективов города.
Торжественное открытие Дня города состоялось на площади Ленина. Поздравил гродненцев
и гостей города над Неманом с праздником председатель Гродненского горисполкома Мечислав
Гой.
От имени областного исполнительного комитета гродненцев с праздником поздравил заместитель председателя облисполкома Владимир
Дешко.
Продолжился праздник концертом, в котором
приняли участие творческие коллективы Гродненщины и артисты белорусской эстрады.

В Гродно открыт первый энергоэффективный детский сад.
В торжественной церемонии открытия ГУО
«Ясли-сад №45 г. Гродно» приняли участие
заместитель председателя областного исполнительного комитета Виктор Лискович, председатель Гродненского горисполкома Мечислав
Гой, координатор проектов представительства
ПРООН в Беларуси Игорь Чульба, заместитель
руководителя операционного отдела проектов
и программ представительства Евросоюза в
Беларуси Аудроне Урбонавичюте, заместитель
директора департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Владимир Комашко.
– Это пилотный проект, реализуемый ПРООН
в нашей области, – отметил Виктор Лискович.
– Отрадно открывать очередной обновленный
детский сад. Сегодня Гродненщина занимает
лидирующие позиции по централизованному
тестированию, олимпиадам, участию детей в
различных спортивных соревнованиях. А первые ростки этих достижений как раз и закладываются в детских дошкольных учреждениях.
Председатель Гродненского горисполкома
Мечислав Гой отметил, что местная власть
держит на контроле состояние объектов образования, построенных в 60-е годы прошлого
века. Яркий пример тому – детский ясли-сад
№45. Сорок процентов денежных средств на
модернизацию этого учреждения выделено из
городского бюджета.
Пилотный проект, реализованный в яслях-саде
№45, станет демонстрационной площадкой
комплексного подхода к энергоэффективным
мероприятиям. Гродненский опыт будет учтен
при модернизации еще трех детских дошкольных учреждений республики по программе
ПРООН.

Новый детский дом
Детский дом семейного типа в День города торжественно открылся в Октябрьском
районе Гродно.
Новоселов – большую семью Евгения и Натальи Майоровых – приехали поздравить заместитель председателя облисполкома Виктор
Лискович, председатель горисполкома Мечислав Гой, глава администрации Октябрьского
района Анатолий Бубен, начальник управления
образования облисполкома Александр Сонгин
и многие другие.
– Приятно присутствовать на таком торжестве
и адресовать добрые слова семье, сплотившей
вокруг себя этих милых прекрасных малышей,
которых, к сожалению, коснулись жизненные
невзгоды, – приветствуя новоселов, сказал Виктор Лискович. – Мы надеемся, что ваш добрый
почин, знания и стремления послужат тому, чтобы ваши дети выросли достойными гражданами
страны. Сейчас в нашей области 24 детских
дома семейного типа, в них воспитываются
179 детей из числа сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и мы близки к тому,
что детских домов-интернатов у нас вскоре не
будет. Пускай же в вашем доме всегда царят мир
и уют. Желаю, чтобы ваши дети, когда вырастут,
радовали вас.
Новенький телевизор и большую корзину
фруктов в подарок от областного исполнительного комитета передали главе семьи.

Фестиваль сыра
Сырный праздник проводится четвертый
год. В этот раз он был приурочен к 888-летию
города Гродно и посвящен национальным
сырам.
На него съехались представители лучших сыродельных комбинатов и молокозаводов из различных уголков области и страны, чтобы продемонстрировать свою продукцию и поучаствовать
в профессиональном конкурсе.
В открытии фестиваля приняли участие заместитель председателя облисполкома Виктор
Лискович, председатель горисполкома Мечислав
Гой, председатель организационного комитета,
генеральный директор ОАО «Молочный Мир»
Марина Аникеева. Виктор Лискович отметил:
– Продукция наших сыроделов известна далеко
за пределами страны. В последнее время прошла масштабная модернизация производств. В
частности, в ОАО «Молочный мир» заработал
новый цех, который может выпускать 40 тонн
сыра в сутки. И то, что предприятие взяло на себя
проведение сырного фестиваля, является подтверждением высокого качества выпускаемой
продукции и любви потребителей.
Мечислав Гой подчеркнул, что белорусские
продукты продовольствия, в том числе сыры, –
считаются одними из лучших в мире. Марина
Аникеева поздравила всех присутствующих с
Днем города и ярким сырным праздником, пожелала всем здоровья и отличного времяпрепровождения.
Гродненцы и гости города, посетившие фестиваль, могли приобрести молочные продукты различных производителей и весело провести время
на многочисленных концертных площадках,
которые организовали предприятия. На главной
сцене гремел концерт «Любите ли вы сыр так, как
его любят в Гродно?!» Дети активно участвовали в
игровых программах, организованных в сквере
неподалеку.
Особенно многолюдно было возле выставки
скульптур из сыра, посвященной 888-летию
Гродно. Различные торговые предприятия и объекты общественного питания сотворили нечто
немыслимое: миниатюру Коложской церкви,
герб города, замысловатые панно...
Открытый фестиваль сыра организует ОАО
«Молочный мир» при поддержке областного и
городского исполнительных комитетов.

Международный
велопробег
В субботу, 17 сентября, в честь 888-летия
Гродно стартовал велопробег Гродно-Друскининкай.
На старт велосипедного марафона вышли
более 80-ти участников из Гродно, Сморгони,
Волковыска, Мостов и Литовской республики.
Велосипедистам предстоит преодолеть дистанцию в 42 километра и финишировать в
литовском Друскининкае.
С приветственными словами к участникам
марафона перед стартом выступили помощник
Президента Республики Беларусь - главный
инспектор по Гродненской области Сергей
Ровнейко и заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.
Примечательно, что в велопробеге организаторами применена электронная система хронометража. Каждый участник на старте получил
чип, с помощью которого можно отслеживать
передвижение спортсмена на протяжении всей
дистанции.

Талантливый
спортсмен
Александр Трипуть из Гродно стал бронзовым призером XV Паралимпийских игр.
Александр Трипуть родился и вырос в Гродно.
Серьезные проблемы со зрением не сломали
юношу и не сделали из него хлюпика. Он состоялся как личность и талантливый спортсмен.
Позже, когда судьба устроила еще один жестокий экзамен – необратимые изменения в
позвоночнике -- навсегда пришлось пересесть
в инвалидную коляску, Саша остался в спорте и
легкой атлетике.
К сожалению, в Гродно не имеется комфортных возможностей для жизни и тренировок,
которые созданы в Республиканском центре
олимпийской подготовки для инвалидов, где
Александр проходит подготовку к ответственным стартам. Белорус в четвертой попытке смог
показать свой лучший результат - 23 м 56 см.
Е. ТОМАШУК
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Спорт

Мосты и Волейбол: мяч всё рассудил
Щучин -- 1:1
В перенесённом матче 15-ого тура
Чемпионата Гродненской области по
футболу «Мосты» принимали «Щучин».
Стоит отметить, что фаворитами и лидерами,
конечно, является команда из Щучина: они могут
получить бронзовые медали. Для ФК «Мосты» после
продолжительной неудачной серии две последние игры прошли намного лучше: проигрыш ФСК
«Гродненский» и победа в товарищеском матче на
празднике города ФК «Щучин».
С первых минут мостовчане не только не уcтупали
сопернику, но в чём-то даже выглядели лучше. Первым ударом в створ отметился Иван Ярошук, пробивший технично и точно, но не сильно. На девятой
минуте «Мосты» открыли счёт. Только к середине
первого тайма гости нанесли свой первый удар.
К слову, игра между командами проходила в равной борьбе, чувствовался накал на поле, каждая
команда желала одержать красивую победу. Только
на 23-й минуте щучинцы нанесли свой первый удар
в створ, однако он не был опасным. Кто-то в ходе
первого тайма получил желтые карточки, кто-то
же упорно старался обыграть противника. Перерыв: 1:0.
В начале второго тайма счёт сравнял Олег Ступакевич. В игре стало появляться больше голевых
моментов. Напряжённая концовка: 1:1. Взволнованный потерей ценных баллов тренерский штаб
до последнего пытался после игры убедить арбитра
в том, что он мог отсудить лучше. Еще один этап
пройден, команды готовятся к покорению новых
спортивных вершин.
А. МАКАР

За звание лучшей
боролись команды
городских и сельских коллективов
на турнире по волейболу в программе спартакиады трудящихся.
Соревнования состоялись на базе
спортивного комплекса «Неман».

Чем хорош волейбол?
Может показаться, что
на игровом поле человек больше на месте
стоит, отбивает мяч,
либо подаёт его на зону
противника. Однако по
интенсивной нагрузке
волейбол можно сравнить с футболом или
даже карате, где работают все группы мышц.
Притом, что данный вид
спорта наиболее безопасен для тела.
Перед началом игры в
зале было очень оживлённо. Свои места занимали болельщики,
были и те, кто приехал
поболеть за команды
из района. Прибывшие
участники проводили
разминку, а тренеры
давали наставления и

Мостовского РОЧС.
Волейбол — это командная игра. При проведении спортивного
мероприятия можно
было наблюдать командный дух, сплочённость и уверенность в
своих силах каждой из
команд. Здесь игроки
чувствовали друг друга, читали эмоции. Это
были своего рода психологическая трени-

ровка и приятное времяпрепровождение.
Как правило, волейбол входит в десятку
самых популярных видов спорта в мире. Это
возможность забыть о
хандре, дедлайнах. Игра
активных, творческих и
ответственных! А какой
вид спорта выбираете вы? Пишите нам об
этом.  
А. МАКАР

В кино за адреналином!

Досуг
В этом году очередной
раз директор ООО
“Алпико” города
Ошмяны Александр
Петрович Шелег радует
мостовчан весёлыми
и захватывающими
мини-фильмами.
Ужасы, приключения,
фантастика, триллеры –
всё это и многое другое
можно посмотреть в
небольшом павильоне
“5D-аттракцион”,
который располагается
рядом со входом в ГУ
“Мостовский районный
центр культуры”.
В прошлый раз
приглашали отдохнуть
жителей Мостовщины
ошмянские работники.
А в этом году дарить
хорошее настроение,
эмоции и впечатление
предоставилось нашим
молодым и активным
девушкам Виктории
Окулко и Татьяне Щука.
- Людей приходит
много, независимо,
выходной это день или
будний. В основном,
это, конечно же,
дети дошкольного и
школьного возраста. У
них столько энергии,

советы.
С первых минут стало ясно, что никто не
собирается уступать. В
соревнованиях по волейболу первое место
одержала команда ОАО
«Черлёна», на втором
– ЗАО «Гудевичи», в
тройку лидеров вошла
команда коллектива
Мостовского РОВД, а на
четвёртом месте обосновались участники из

Фильм в формате 3D для мостовчан –
явление привычное. Надел очки и вот
он, желанный эффект присутствия. А вот
погружение в кино-реальность 5D для
наших жителей явление редкое.

что будь их воля, то
просмотрели бы всё
за день. По вечерам
посещают нас дети со
своими родителями,
старшеклассники,
влюблённые пары, рассказывает кассир
Виктория.
На входе всех
желающих посмотреть
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мини-кино ждёт
список с различными
по жанру и возрастной
категорией фильмами.
Зал аттракциона
небольшой, но уютный с
креслами на 4 персоны.
На входе выдают
специальные очки
и предлагают занять
любое место. Даже

если посмотреть фильм
захочет один человек,
кассир его обязательно
обслужит.
Кресла расположены
на платформе, которая
двигается во время
киносеанса.
Среди дополнительных
спецэффектов – ветер,
брызги воды и прочие

радости. Движения и
спецэффекты чётко
синхронизированы
с происходящим
н а
э к р а н е .
Продолжительность
фильмов от 3 до 6 минут.
Мы поинтересовались
у кассира, что чаще всего
говорят посетители
после просмотров
мини-фильмов?
- У каждого человека
своё понимание
увиденного. Кто-то
после просмотров
ужасов выходит
с
минимумом
впечатлений и эмоций. А
кто-то «визжит» так, что,
наверняка, у подвесного
моста будет слышно, - с
юмором рассказывает
Виктория Окулко.
По её словам, дети
более эмоционально
и бурно обсуждают

каждый просмотренный
ими фильм. Взрослые же
ведут себя сдержанней,
но смотрят с интересом.
Подобного рода
развлечения очень
нравятся нашим
мостовчанам. Они с
радостью приходят сюда
за дозой адреналина,
вызвать душевный
“ураган”. И будут
ждать с нетерпением
следующего приезда в
наш город.
В свою очередь,
Александр Петрович
обещает в следующем
году снова порадовать
наших жителей
новыми и не менее
захватывающими
фильмами.
В. СТАСЮКЕВИЧ

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.

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by

Фото автора
ISSN 2218-919X

E-mail: zarja@mail. grodno. by

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 20 верасня ў 10.00.
Тыр. 3954
Зак. 4658

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
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ОАО «Мостовдрев» уже в лидерах
деревообрабатывающей отрасли

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А.Г.Махнач поблагодарил участников торжественного собрания за добросовестный труд, за
значительный вклад в развитие производства, пожелал им и их семьям новых успехов, здоровья и
благополучия.
Поздравили присутствующих с профессиональным праздником главный инженер предприятия
А. И. Маковец, председатель Гродненского областного комитета Белорусского профсоюза работников леса А.И.Жук, председатель профсоюзной организации ОАО «Мостовдрев И.Ю.Билида
(генеральный директор предприятия С.Б.Ососов
находился в отпуске).
Все они вручили лучшим работникам предприятия
награды. Среди них -- Почётные грамоты концерна
«Беллесбумпром», ОАО «Мостовдрев», награды областного комитета и профсоюзной организации.
В этом году на Доску почёта ОАО «Мостовдрев»
был занесён 21 лучший работник предприятия.
Всем им вручили удостоверения. Праздничное настроение деревообработчикам создавал народный
ансамбль народной песни «Ярыца».
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Прямая линия
Вопросам дорожной
безопасности руководством ОВД Мостовского райисполкома уделяется особое внимание.
Не остаются в стороне и
жители нашего района,
которые также желают сделать наш город и
район островком безопасности и вносят свои
предложения по улучшению организации дорожного движения.
Так, 24.08.2016 года
на прямую линию начальника ОВД Мостовского райисполкома
полковника милиции
Э. В. Шестака обратилась гражданка С. с вопросом соответствия
нанесенной линии, разделяющей пешеходную
и велосипедную дорожки с установленными
дорожными знаками по
ул. Советской г. Мосты,
а также недостаточным
освещением дорожного участка при пресечении ул. 40 лет БССР с ул.
Волковича г. Мосты.
В ходе обследования
улично-дорожной сети
установлено, что по ул.
Советской от пересечения с ул. 30 лет ВЛКСМ

до пересечения с ул.
Кирова г. Мосты справа по ходу движения
на тротуаре нанесена
линия, разделяющая пешеходную и велосипедную дорожки, а также
установлены дорожные
знаки, определяющие,
кому из участников дорожного движения по
какой стороне тротуара
необходимо двигаться.
При этом на всех установленных дорожных
знаках движение пешеходов определено
по левой стороне тротуара, ближе к проезжей части дороги,
велосипедистов -- по
правой стороне. Однако, участники дорожного движения не всегда
обращают внимание
на установленные дорожные знаки и двигаются по тротуару, не
соблюдая порядок движения по отведенным
для них дорожкам. С
целью обозначения дорожек для пешеходов и
велосипедистов Волковысским участком КУП
СМЭП Гродненского
облисполкома в настоящее время нанесена до-

Дорожная
безопасность
рожная разметка 1.29
Правил дорожного движения (далее ПДД) по
оси полосы движения
велосипедов для обозначения велосипедной
дорожки и нанесена
дорожная разметка
1.30 ПДД по оси движения пешеходов для
обозначения пешеходной дорожки. Хотел бы
отметить, что часто при
наличии пешеходной
и велосипедной дорожек пешеходы и велосипедисты двигаются по
краю проезжей части,
нарушая пункт 18.1 и

148 ПДД. В соответствии со статьей 18.23
КоАП Республики Беларусь, данные участники
дорожного движения
могут быть привлечены к административной
ответственности в виде
штрафа от 1 до 5 базовых величин.
В ходе обследования ул. Волковича на
пересечении с ул. 40
лет БССР г. Мосты,
установлено, что данный участок дороги не
оборудован уличным
электроосвещением.
Вопрос о необходи-

сией по безопасности
дорожного движения
Мостовского райисполкома при планировании
районного бюджета на
2017 год.
Все поступающие
предложения и замечания по организации
дорожного движения
и безопасности граждан находятся на контроле у руководства
Мостовского РОВД и
решаются с Мостовским райисполкомом,
Мостовским РУП ЖКХ и

Справочно: для сведения жителей города и района
сообщаем, что согласно представленных сведений
Мостовского РУП ЖКХ из бюджетного финансирования на текущий ремонт и содержание уличнодорожной сети населенных пунктов на 2016 год
выделено 197,1 тыс. рублей. С января по август месяц
текущего года произведено работ по содержанию и
текущему ремонту улиц, тротуаров, дорог и проездов
с различными видами покрытия, искусственных неровностей, в том числе размещаемых на придомовых
территориях, а также автомобильных парковках,
остановочных пунктах на сумму 159,3 тыс. рублей.
Для проведения работ по содержанию и текущему
ремонту дорог до конца текущего года осталось
освоить 37,8 тыс. рублей.

мости оборудования
электроосвещением ул.
Волковича на пересечении с ул. 40 лет БССР г.
Мосты будет вынесен на
рассмотрение комис-

другими предприятиями
района.
Э. ШЕСТАК,
начальник Мостовского РОВД
полковник милиции

