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Ломжа (Польша)-Мосты (Беларусь):
сотрудничество расширяется
Расширяется сотрудничество в сфере торговли товарами и услугами,
растет интерес к направлениям для
инвестирования капитала, а также к
участию в совместных проектах Программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина
2014-2020 гг.» между Мостами и самоуправлениями городов Республики
Польша.

На этой неделе состоялась встреча делегации гмины
Ломжа с представителями Мостовского районного исполнительного комитета.
Как было отмечено во время встречи, в которой
приняли участие заместители председателя райисполкома Дмитрий Павлович Булак и Марина
Осиповна Давыдик, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Сергей Сергеевич Дейкало, начальник
Мостовского районного отдела по чрезвычайным
ситуациям Виктор Иосифович Маскевич, директор
Мостовской районной библиотеки Татьяна Иосифовна Стельмах, Польша является одним из наших
основных внешнеторговых партнеров. Польским
компаниям, в основном, экспортируется продукция
ОАО «Мостовдрев»: плиты МДФ-ХДФ, фанера кле-

У нас, на Мостовщине
В День матери в Мостовском районном
центре культуры состоялся праздничный
концерт.
В зале районного центра культуры, несмотря
на осеннее ненастье,
было тепло и уютно.
От сотен сияющих глаз,
доброжелательной атмосферы и тысяч искренних слов любви и
благодарности, звучащих в адрес самых любимых и дорогих, - наших мам.
С самым добрым и
душевным праздником
женщин-матерей Мостовщины поздравила
заместитель председателя райисполкома,
председатель Мостовской районной организации общественного
объединения «Белорусский союз женщин»
Марина Осиповна Давыдик.
-- Более шести тысяч
женщин нашего района
сегодня добросовестно трудятся в отраслях
народного хозяйства,
социальной сфере, внося достойный вклад в
развитие родного края.
Умело совмещая трудовые обязанности с
родительскими, они
являются заботливыми
мамами, прекрасными
хозяйками, верными
хранительницами се-

мейного очага, -- подчеркнула Марина Осиповна.
Реализуемые в нашей
стране программы по
поддержке семьи стали
залогом увеличения количества многодетных
семей. Таковых в нашем
районе насчитывается
368. В них воспитываются 1185 детей.
Материнство – это не
только радость, но и
огромная ответственность, и неустанный
труд, требующие сил,
терпения, любви, ласки, внимания, заботы.
В нашем районе 42 матери, воспитавшие своих детей достойными
людьми, награждены
орденом Матери.
Председатель районной организации
женсовета пожелала
всем присутствующим
мамам, а в их лице – и
всем матерям района
- крепкого здоровья,
мира, добра, спокойствия и благополучия,
чтобы их дети были для
них опорой и защитой,
радовали своими успехами и достижениями.
После этого слово взяли члены Молодежного
парламента учрежде-

еная широкоформатная, мебель, щепа древесная.
Так, за август 2016 года польским партнерам отгружено 5 тысяч метров квадратных плиты МДФХДФ, в том числе 1 тысяча метров квадратных
ламинированных плит, продано 1,5 тысячи метров
квадратных фанеры широкоформатной, 12 тысяч
метров кубических топливной щепы.
Польские компании за 7 месяцев текущего года
инвестировали в созданные на территории Мостовского района предприятия 1,5 миллиона долларов
США. До конца года планируются вложения ещё
более 1 миллиона долларов.
Польскую делегацию возглавлял войт гмины Лом-

жа Пётр Клыс. Он рассказал, что муниципалитет
Ломжа расположен в западной части региона Подляшье и является сельскохозяйственным регионом.
Гости с интересом познакомились с перспективными направлениями белорусско-польского сотрудничества, внесли свои предложения. В частности,
представителей польской стороны интересовал
поиск партнеров в городе Мосты для реализации
совместных проектов в сферах культуры, спорта,
развития водоснабжения и канализации, пожарной
службы.
(Начало. Окончание на 2-й стр.)

Букет из ласковых слов
и добрых песен

Светлана Владимировна Дейкало, Инна Витальевна Будилович с сыном Алексеем, Ольга
Николаевна Волкович.
Фото автора
ний образования Мостовского района. Ребята до слез растрогали
не только своих мам, но
и всех присутствующих
в зале. Искренние слова, ласковые улыбки,
цветы стали приятным

сюрпризом для матерей
юных парламентариев.
Затем на протяжении
часа со сцены звучали чудесные песни о
мамах и бабушках и,
безусловно, для них.
Такой чудесный музы-

кальный подарок подготовили юные артисты
и танцоры Мостовского
районного центра творчества детей и молодежи, районного центра
культуры, учреждений
образования, детской

школы искусств. Все
выступления зрители
встречали дружными
аплодисментами, а сам
концерт принес массу
положительных эмоций
и впечатлений.
Н.ШЕВЧИК
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Ломжа-Мосты:
сотрудничество
расширяется

Межнациональные связи

Заместитель председателя райисполкома Дмитрий Павлович БУЛАК
и войт гмины Ломжа Пётр КЛЫС.
Фото автора

Акция

За безопасность
вместе!
Республиканская пожарно-профилактическая акция
«За безопасность вместе!» проходит с 17 октября по
11 ноября в Беларуси. Она направлена на предупреждение пожаров и гибели людей в жилищном фонде,
сообщили в пресс-службе МЧС.
Анализ за последние пять лет показывает, что более 65%
пожаров с гибелью людей происходит в осенне-зимний
период. Они гибнут из-за незнания или пренебрежения
мерами безопасности. С наступлением отопительного
сезона риски возникновения чрезвычайных ситуаций
возрастают. И, в первую очередь, это связано с более
интенсивной эксплуатацией печей, электрических сетей
и оборудования.
В акции «За безопасность вместе!», кроме МЧС, примут участие министерства внутренних дел, образования,
здравоохранения, труда и соцзащиты, жилищно-коммунального хозяйства, информации, энергетики.
Работники МЧС посетят по месту жительства одиноких и
одиноко проживающих престарелых людей, инвалидов, а
также семьи, в которых дети находятся в социально-опасном положении. Будут проведены совместные рейды по
проверке противопожарного состояния мест общего
пользования в многоквартирных жилых домах. Сотрудники МЧС дадут рекомендации гражданам по повышению уровня пожарной безопасности жилищ, выступят в
трудовых коллективах. Состоится мониторинг состояния
источников противопожарного водоснабжения.
В период проведения акции любой гражданин может
обратиться в территориальный орган по чрезвычайным
ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния жилища.
МЧС просит жителей республики обратить внимание
на исправность отопительного оборудования в своих
домовладениях, электрической проводки. Жильцам необходимо проверить на работоспособность автономные
пожарные извещатели, в случае их отсутствия - установить АПИ в жилых помещениях. В МЧС напомнили, что,
в соответствии с законодательством, ответственность за
соблюдение требований пожарной безопасности в жилых домах, принадлежащих гражданам на праве частной
собственности, возложена на их собственников.

К сведению населения
19 октября 2016 года с 16.00 до 17.00 часов
в здании Мостовского райисполкома (третий этаж,
кабинет 301) будет проводиться приём граждан
с одновременным проведением прямой
телефонной линии по телефону 3-22-56
заместителем председателя Гродненского
областного исполнительного комитета
ДЕШКО Владимиром Иосифовичем.
Предварительная запись будет по тел. 3-32-35.
22 октября 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
ЖУКОМ Михаилом Григорьевичем.
21 октября 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-25-46 будет действовать прямая
телефонная линия с главным архитектором района
- начальником отдела архитектуры и строительства
Мостовского районного исполнительного комитета
РАДИНСКИМ Виктором Михайловичем.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Стороны выразили согласие о сотрудничестве
и налаживанию контактов с целью подготовки
проектов Программы
трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина
2014-2020 гг.».
По результатам состоявшейся встречи и

Делегация гмины Ломжа Республики Польша.
обсуждения был составлен протокол, в
котором определены
приоритеты участия в
Программе трансграничного сотрудничества, обсуждены идеи и
цели в написании проектов. Делегации обменялись контактной

информацией и сувенирами.
Отметим, что в начале октября делегация
Мостовского района
приняла участие в конференции «Путеводитель по зарубежным
странам – Беларусь», а
также встретилась с ор-

ганами самоуправления
гмины Чарна Белостоцка. На этой же неделе
запланирован приезд в
Мосты и ещё одной делегации из Республики
Польша – представителей самоуправления
города Сокулка.
Н.ШЕВЧИК

В трудовом коллективе

О выбранном пути
ни разу не пожалела
Более 20 лет с полной самоотдачей и
оптимизмом, заряжающим  окружающих, проработала в
отделении по гражданству и миграции
старший паспортист
Мостовского РОВД
Зинаида Владимировна Будилович.
Недавно руководство, а также коллеги со словами
благодарности за
добросовестное
отношение к делу
проводили её на заслуженный отдых,
пожелав успехов
на новом жизненном  витке.
Не жалели тёплых слов
в адрес Зинаиды Владимировны руководители и коллеги. За годы
работы в милиции она
досконально изучила
специфику службы, накопила колоссальный
опыт, воспитала множество учеников. К ней
всегда с удовольствием
обращались за советом
или содействием, зная,
что её помощь будет
полезной и максимально квалифицированной.
Есть профессии, к которым слово бывший
не применимо. Нет и
бывших сотрудников
милиции. Ведь те люди,
которые значительную
часть своей жизни посвятили благородному
делу служения закону,

Факт нашей жизни

За время службы она зарекомендовала себя как
человек, обладающий
упорством, выдержкой,
самодисциплиной и высоким чувством долга.
Начальник милиции выразил уверенность, что
Зинаида Владимировна
не забудет свой отдел, а
её опыт станет ориентиром для тех, кто только
начинает постигать азы
милицейской службы.
Ведь это и есть преемственность поколений.
-- Эти годы пролетели
как один день, -- с грустью отметила именинница. -- Работали очень
много, но трудности
лишь закаляли характер
и сплачивали коллектив.
Я ни разу не пожалела о
том, что много лет назад

избрала для себя такой
путь.
Много тёплых слов в
адрес Зинаиды Владимировны прозвучало
и от руководителей
структурных подразделений РОВД, коллег, с
которыми она плечом
к плечу делила нелёгкие
милицейские будни.
А. МАКАР
На снимке: начальник
РОВД Э. В. ШЕСТАК,
начальник отделения
по гражданству и миграции В. П. АГЕЙ, заместители начальника
РОВД С. И. НИКИТИЧ,
Н.Н. КОПЫЛОВ, А. А.
КИРИЛОВ вместе с
З. В. БУДИЛОВИЧ.
Фото автора
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Духовность

Символ
Успехи детей материнства
радость для родителей
Мостовчанка Ольга Ивановна Стемплевская приняла участие в торжественном
приеме в облисполкоме ко Дню матери.
В числе 25 заслуженных
женщин Гродненщины,
что накануне Дня матери
были приглашены в Гродненский областной исполнительный комитет на
торжественный прием, -- и
наша землячка, заместитель директора Правомостовской средней школы,
мама двоих талантливых
детей Ольга Ивановна
Стемплевская.
-- Было очень почетно и
приятно находиться среди лучших женщин области, испытывать чувство
гордости за достижения
землячек, радоваться успехам детей, -- поделилась
впечатлениями Ольга Ива-

новна. – Доброжелательная атмосфера, внимание
со стороны руководства
области располагала к искренней, очень душевной
и теплой беседе. Мероприятие принесло массу
положительных эмоций.
Как и каждая мама, Ольга
Ивановна тоже гордится достижениями своих
детей. Сын Максим – неоднократный победитель
районных, областных и
республиканских олимпиад. На централизованном
тестировании по русскому
языку получил стобалльный результат. Сейчас он
– студент факультета международных отношений

Белорусского государственного университета.
Дочь Анастасия раскрывает свои творческие таланты, посещая занятия в
эколого-биологическом
центре. Она становилась
победительницей и призером республиканских
конкурсов «Лёд. Цветы.
Фантазия», «Купальская
красачка» и др.
-- Хочется ещё раз поздравить с этим замечательным праздником
и свою маму Валентину
Николаевну Танкевич, а
также свекровь Магдалену Иосифовну Стемплевскую. Поблагодарить их за
любовь, заботу, терпение,

мудрые советы и наставления. Пусть всегда они
будут здоровы и счастливы,
ведь пока наши мамы с
нами, мы остаемся детьми.
А всем женщинам-матерям Мостовщины – только хорошего настроения
и приятных сюрпризов.
Пусть ваши дети всегда по
достоинству оценивают
ваши старания, тревоги и
любовь к ним. Пусть ваши
дома всегда будут согреты
светом, теплом, добротой
и любовью дорогих вам
людей, -- поделилась поздравлениями со всеми
мостовчанками Ольга Ивановна Стемплевская.
Н.ШЕВЧИК

Пресвятая Богородица – высший символ
материнства. В связи с этим настоятель
храма Свято-Ильинской церкви города
Мосты Владимир Мозгов выступил перед
школьниками и прихожанами в День матери
в кинотеатре «Современник». Зрителям также показали фильм «Шире небес» о жизни
Божией матери.

Государственный праздник -- День матери -- приурочен
к дате, когда в православии отмечают Покров Пресвятой
Богородицы. И это не случайно. Ведь именно от женщин
зависит, сможет ли новый человек прийти в мир.
- Любите и защищайте матерей, в первую очередь,
нравственным поведением и добрыми поступками. Очень
печально, когда нет святости в отношениях, а дети позволяют себе грубо высказываться. Все знают выражение: чти
отца и мать -- и будешь долговечен на земле, - рассуждал
отец Владимир (Мозгов).
Он отдельно обратился к девушкам - будущим матерям
– и затронул тему абортов. Настоятель православной
церкви напомнил о величайшей миссии, которая дана
женщине на Земле.
В.ТРЫНКИНА

Отдых с пользой

На каникулах
Им всегда почёт не скучать!

Культура
6 октября 2016 г.
в Песковской сельской библиотеке в
рамках районного
библиотечного конкурса «Год культуры
шагает по стране»
состоялась литературно-музыкальная
встреча «Возраст жизни не помеха»,
которая была приурочена ко Дню пожилого человека.
Участниками мероприятия стали жительницы агрогородка Пески, в адрес
которых на протяжении
всей встречи звучали искренние пожелания. Порадовали гостей музыкальные номера Елены Кантор
и Снежаны Черницкой.
В их исполнении прозвучали песни «Две берёзы»,
«Домик окнами в сад»,
«Здравствуйте, гости» и др.,
которые явились своего
рода благодарностью и
признательностью всем
пожилым людям.
Было очень приятно то,
что и сами гости приняли
активное участие в празднике. В исполнении Татьяны Михайловны Олешук
прозвучала песня прошедших лет «Малиновка»,

даже оставляя милицейскую службу, передают
бесценный опыт молодым.
Зинаида Владимировна внесла свой вклад в
дело укрепления правопорядка, профессионально относилась к
делу, чем и снискала заслуженный авторитет и
уважение среди коллег.
Начальник Мостовского РОВД Эдуард
Вячеславович Шестак
отметил, что коллектив с теплотой и долей
сожаления провожает
на пенсию свою коллегу. Он поблагодарил
Зинаиду Владимировну
Будилович за честную и
самоотверженную работу, пожелал крепкого
здоровья, благополучия.

новости мостовщины
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и уважение

стихотворение собственного сочинения прочла
Александра Антоновна
Климович. Интересно о
своей исследовательской
и поисковой работе рассказала Валентина Петровна Якубик. Она изучает захоронения на территории
церкви Святого Николая
Чудотворца в д. Пески
и историю дворянского
рода Ознобишиных, один
из потомков которого яв-

лялся владельцем усадьбы
в д. Правые Мосты Мостовского района. Это ещё
раз подтверждает тот факт,
что люди в агрогородке
Пески любят и знают историю родного края. Как их
наследники, мы должны
ценить, беречь и сохранить всё это для потомков.
Праздничная встреча прошла в тёплой атмосфере
и завершилась беседой
за чаепитием. Огромную

Дела молодых
Три пары мостовчан узами брака скрепили свои союзы в День матери. С таким замечательным событием поздравила молодожёнов
первый секретарь Мостовского РК ОО «БРСМ» Надежда Сергеевна
Клочко.
Дата, когда православные отмечают
праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День матери, стала праздником
официального вступления в брак для Павла Анатольевича Хильмановича и Татьяны
Вячеславовны Терешко, Юрия Леонидовича Лясуна и Анны Станиславовны Макей,
Павла Станиславовича Себастьяновича и
Эллы Юрьевны Волчкевич.
-- Вы стали мужем и женой. И уже нет
двух половинок, есть одно целое. Пожелаем вам пронести эти нежные и сильные
чувства через всю жизнь. Пусть ваши
сердца стучат в унисон, сбываются все
мечты. Живите в согласии, любите, цените
и уважайте друг друга, -- с важнейшим в
их жизни событием поздравила первый
секретарь Мостовского РК ОО «БРСМ»

Надежда Сергеевна Клочко.
Кстати, молодые пары приняли участие
в акции и навестили детей в социальнопедагогическом центре Мостовского
района.
В день самого счастливого события пары
молодожёнов по-особенному смотрели
друг на друга. С волнением и трепетом
они переступали порог ЗАГСа, чтобы затем пройти рука об руку вместе по жизни.
Этот день запомнится не только молодым,
но и всем присутствующим на торжестве.
А. МАКАР
На снимке: первый секретарь РК
ОО «БРСМ» Н. С. КЛОЧКО вручает подарочную карту молодожёнам
П. А. ХИЛЬМАНОВИЧУ и Т. В. ТЕРЕШКО.
Фото автора

благодарность выражаем
участникам и гостям мероприятия за их участие и
помощь в его проведении.
Хотелось бы и дальше сохранять доброжелательные отношения. А библиотека всегда будет рада
новым посетителям.
И. Шейно,
библиотекарь
Песковской сельской
библиотеки

Кажется, что только начался новый учебный год, а уже скоро все школьники отправятся отдыхать на осенние каникулы. А
чтобы дети с пользой провели свободное
время, работники Мостовского районного
центра творчества детей и молодёжи в период с 30 октября по 7 ноября продолжат
свою работу в объединениях по интересам.

Помимо обычных занятий: танцев, пения, рисования и
других видов творчества, которые проходят в течение
всего учебного года, педагоги центра подготовили для
своих учеников специальную программу во время каникул.
Ребят ждёт экскурсия по маршруту «Мир–Несвиж- Новогрудок», где им удастся познакомиться с интересными
достопримечательностями этих городов.
Показать свои лучшие результаты в соревнованиях по
настольному теннису и шашкам смогут учащиеся объединений по интересам спортивно-туристического профиля.
В актовом зале МРЦТДМ для учеников пройдут игровые
программы: «Канцелярские потехи», «В мире профессий»,
где ребята покажут всё, на что способны как себе, так и
своим педагогам.
Вместе с методистом Натальей Викторовной Горох ребята поучаствуют в областном интеллектуальном фестивале «Кубок Кронона-2016», а также в 12-м чемпионате
области по «Своей игре».
Завершится программа осенних каникул районным этапом республиканского конкурса проектов по экономии
и бережливости «Энергомарафон».
Для работников центра важно, чтобы их воспитанники
во время каникул принимали активное участие в мероприятиях по своим интересам.
В.СТАСЮКЕВИЧ

По жизни - вместе
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Зара над Нёманам
Занятие для души

Сегодня о полезных
свойствах меда и других
продуктах пчеловодства,
о повадках пчел, об ульях
различных конструкций
Леонид Васильевич рассказывает обстоятельно и
интересно. До XVIII столетия мед у славян был
основным сладким лакомством как у крестьян, так и
у аристократов. Сахар был
слишком дорогим и его
мог позволить себе далеко
не каждый.
Леонид Васильевич
любит кушать с медом
творог, сыр, булку. Предпочтение отдает меду, который пчелы собрали из
цветков рапса. Любовь
же к самим пчелам пришла к нему позже. Правда,
первое знакомство с ними
закончилось печально.
Когда-то дедушка отдал
брату Геннадию два улья с
пчелами. Помочь ему ухаживать за пчелами вызвался Леонид. Так как у юных
пчеловодов в этом деле
не было никаких знаний и
опыта, пчелы погибли.
Второй раз Леонид соприкоснулся с пчелами,
когда отслужил в армии и
вернулся домой, за плечами уже была также и учеба
в Волковысском аграрном
колледже по специальности «Ветеринария». Случайно к ним во двор залетел
пчелиный рой. Поймал,
поместил в улей и прики-

день за днём

Вкусное
сладкое
хобби

Наверное, никто не станет утверждать, что не
любит мед. Потчеваться медом
любят многие, о
его лечебных
свойствах знают тоже и не раз
применяли этот
вкусный продукт
как лекарственное средство. У
меня вкус меда
ассоциируется с
детством, когда
мы с большим
удовольствием
поедали молодые хрустящие
огурчики только
что с грядки, щедро намазанные
медом. Вкусный и

полезный продукт
любят все, а вот
серьезно на промышленной основе в нашем районе
сегодня пчеловодством никто не занимается. Только
несколько десятков пчеловодовлюбителей разводят пчел для своих

нужд. Среди тех,
кто не только любит мед, но и с удовольствием ухаживает за пчелами,
Леонид Васильевич Веретило. Его
пасека находится
среди цветущих
садов, лугов и полей, недалеко от
деревни Белавичи.

пел надолго к этим удивительным летающим, жужжащим, а иногда и больно
жалящим существам.
-- С мая по сентябрь у
пчеловодов горячий сезон.
Ухаживать за пчелами довольно хлопотно, но интересно. Пчелы могут не
выдержать зимовки, от

неправильного ухода заболеть и погибнуть, как и
случилось у нас с братом
первый раз, рой может
улететь. Нужно быть психологом, чтобы уметь улаживать конфликты с соседями, которые жалуются,
что пчелы их жалят. Чтобы
избежать этого и других

негативных нюансов, приходится много читать специальной литературы по
пчеловодству, советоваться с более опытными пчеловодами. Знание и опыт
приходят с практикой, сегодня я уже своими руками делаю ульи и другие
приспособления, необ-

Профессиональный
взгляд на кухню
Не по граммам, а
согласно интуиции
– по такому принципу готовит один из
лучших мостовских
кулинаров, главный
повар кафе «Неман»
Виталий Валентинович Крупица. Он
может «раскусить»
блюдо уже по его
внешнему виду и
перечислить все ингредиенты. Мы узнали больше о мастере
своего дела.

люди стали более требовательными. Десерты
почему-то вовсе перестали заказывать.
Повар Виталий Крупица часто изобретает новые блюда как для посетителей кафе, так и для
домочадцев. К слову, он
многодетный папа. У него
трое ребят. Признается,
может приготовить отличный ужин за полчаса
при минимуме продуктов
в холодильнике. Даже в
экстремальных условиях,

В конце августа в городе Лида
в торжественной обстановке
с участием заместителя главы
Администрации Президента Республики Беларусь Игоря Бузовского и министра информации
Лилии Ананич была запущена
трансляция Лидского телевидения в интерактивном пакете
ZALA по всей Гродненской области – это первый подобный прорыв регионального ТВ.
Мы решили узнать у Нины Михайловны Позняк, главного редактора Лидского телерадиообъединения, почему к этому
событию, казалось бы, местного значения, было приковано
внимание всех журналистов
области? И какую пользу от
этого информационного прорыва могут получить остальные
жители Гродненщины?
ходимые в пчеловодстве.
Это дает возможность сделать мое хобби менее затратным. Разведение пчел
-- процесс творческий,
все пчеловоды -- люди
инициативные, постоянно
что-то меняют, конструируют, модернизируют,
-- с воодушевлением рас-

сказывает о своем увлечении Леонид Васильевич
Веретило.
В последнее время пчеловод практикует даже
сон на пчелах. Говорит, что
такой сон снимает усталость, успокаивает. Просто
чудеса!
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

когда друзья уже на пороге. Готовка и сервировка
стола в праздники также
лежит на главе семьи.
Сейчас у Виталия Валентиновича много идей для
кафе «Неман». Это будут
более интересные, вкусные и недорогие блюда.
Обеденное меню изменяется довольно часто и
зависит от спроса посетителей, а также от желания
повара удивлять.
- Зачастую предлагаю
людям то, что нравится са-

мому. Как правило, им это
тоже приходится по душе,
- говорит В.В. Крупица.
У самого повара нет
определенных вкусовых
предпочтений: одинаково любит итальянскую,
французскую, грузинскую,
казахскую кухни. Профессиональный конек
кухмистера – необычные
соусы, мясные стейки, салаты с легкими заправками
без майонеза с бальзамическим, соевым, винным
или горчичным соусами.
Просим Виталия Валентиновича поделиться несколькими хитростями,
которые пригодятся хозяйкам. Повар советует
замачивать рыбу в соевом
соусе, чтобы избавиться
от специфического запаха. Говорит, лимон с
этой функцией справляется недостаточно. А для
мягкости, аромата и вкуса
мясного стейка следует
мариновать его в горчице.
Рецепт горчичного соуса
для любых овощных салатов от Виталия: по 2 чайные ложки французской
горчицы, соевого соуса и
сока лимона, 50 граммов
оливкового масла, мед и
соль по вкусу. Взбить блендером.
На гарнир к говяжьему
стейку Виталий Крупица
предлагает жареные в сливочном масле апельсин,
грушу или грейпфрут.
- Это идеальное сочетание, хотя многим может
показаться экзотикой. Но
мне нравится такая гармония вкусовых ощущений.
Рекомендую!
В.ТРЫНКИНА
Фото автора

Когда родители
спокойны
Вот и пришла пора идти
в детский сад. Ребёнок
подрос и готов к познанию окружающего мира, к
общению со сверстниками
и знакомству с новыми для
него взрослыми.
Сначала мы посетили дошкольное учреждение,
чтобы узнать, есть ли место, какие нужны документы. Нас встретила заведующая ГУО «Дошкольный
центр развития ребёнка
г. Мосты» Ольга Владимировна Сечейко. Оказалось,
что в детском центре нас
ждут и очень рады видеть,
но нужно пройти медицинскую комиссию и взять
направление в отделе образования.
И вот этот день настал.
В июне мы пошли в детский
сад. Нас проводили в группу и познакомили с воспитателями: Валентиной
Валентиновной Шрейдер,
Вероникой Станиславовной Демидик и помощником воспитателя Жанной
Васильевной Галичевой.
Мы волновались, переживали, привыкали вместе
с ребёнком. Воспитатели
всегда спокойно и тактично объясняли, что чем
спокойнее родители, тем
спокойнее ребёнок ведёт
себя и легче привыкает.
Адаптация происходила
постепенно, изо дня в день
наши дети познавали что
–то новое, интересное и
неизведанное. Его привлекали новые игрушки, весёлые сверстники, добрые
и ласковые воспитатели,
ароматные и свеженькие
блюда садовской кухни.
Со временем дочка стала
разлучаться с мамой и папой без слёз, охотно идти

на контакт со взрослыми
и сверстниками, играть,
говорить, самостоятельно
кушать. И всё это благодаря каждодневной работе
педагогов.
В конце июля в детском
центре начался ремонт:
была капитально отремонтирована кровля, покрашено оборудование на
участке, обновлены стены
в группе, положена плитка в комнате для раздачи
пищи. Чистота, красота и
комфорт! И всё это благодаря заведующей Ольге
Владимировне Сечейко,
которая контролировала и
проверяла всю проделанную работу. Спасибо воспитателям, что старались
для наших ребят, чтобы
им было тепло, чисто и
комфортно.
После ремонта мы вернулись в обновлённый,
привлекательный и уютный Дошкольный центр
развития ребёнка. Дочка
с радостью посещает детский сад, она общительна
и жизнерадостна. Каждый
день нас встречают добрые, улыбчивые и любимые воспитатели. Благодарим наших воспитателей
за их нелёгкий труд, за то,
что они любят свою работу
и отдают частичку своей
души нашим детям! Мама
и папа спокойно идут на
работу, потому что уверены, что их ребёнок в
надёжных руках, что ему
будет комфортно и интересно. Низкий вам поклон,
наши любимые воспитатели! Успехов вам и крепкого
здоровья!
С. САВИЦКАЯ,
многодетная мама

--Нина Михайловна, еще свежа в памяти картинка красивого
и торжественного момента включения вашего
телевидения в интерактивный пакет телевещания ZALA. Но невольно
возникает вопрос: а что
дальше? Чем вы заполняете выделенный вам 111
канал? И как планируете
меняться и расширяться
в связи с нынешними,
несоизмеримыми с прошлым, возможностями?
--Наполняем пока своими прежними, проверенными временем и зрителями и высоко оцененными
жюри многих престижных
конкурсов передачами и
проектами: «События»,
«Из первых уст», «Гость в
студии», «Отображение»,
«Жизнь-река», «Полный
дозор», «Для маленькой
компании», «Свет веры» и
прочими. Кстати сказать,
по сведениям «Белтелекома», первые 15 дней
вещания в новом формате
показали, что рейтинг Лидского телевидения ничуть
не ниже, чем у областных
телекомпаний. А ведь это
только начало!
Но вы правы: в связи с
новыми возможностями

вещания нашего регионального телевидения мы
планируем существенно
изменить, а точнее, пополнить наш контент новостями и телепередачами всех
регионов Гродненщины.
Мы хотим создать действительно региональное,
я бы сказала, поистине народное телевидение.
Ведь почему жители глубинки районные газеты
любят больше, чем центральные? Да потому, что
они рассказывают и показывают людей и события,
близкие этим людям – их
родных, близких, друзей,
коллег, а порой, и их самих.
То же касается и телевидения: проекты и программы
больших телеканалов заполнены одними и теми же
«звездами», которые кочуют из одной программы
в другую, с одного канала
на другой. А показать на
экране Василия Ивановича
из соседнего подъезда или
Марию Петровну из вашей
школы, рассказать, чем
эти люди интересны, что
они умеют, о чем думают и
мечтают, может только региональное телевидение.
И мы хотим взять на себя
эту функцию – в рамках
всей Гродненщины.

Успех
22-23 сентября команда экологобиологического центра Мостовского района приняла участие в
республиканском конкурсе «Фестиваль садов и цветов» в г. Минске. Ребята, посещающие студию «Флораарт», постарались и сотворили под
руководством педагога дополнительного образования Наталии
Эдуардовны Бортник мини-сад и
шляпу для Нильса, путешествующего
с дикими гусями.
В номинации «Дело в шляпе»   были
представлены 33 шляпы из листьев, травы, коры, цветов, сизаля, соломки, мха,
листьев кукурузы и другого природного
материала, созданные юными флористами в различных техниках. Наш участник
Артём Лойко подошёл к идее создания
шляпы креативно. Шляпа была сделана
в честь любимого персонажа Артёма из
книги Сельмы Лагерлёф - Нильса, путешествующего с дикими гусями. Шляпа была
создана и благодаря мастерам Мостовского районного центра ремёсел. Такое
тесное сотрудничество позволило получить грамоту Министерства образования
Республики Беларусь.
В номинации «Сад в миниатюре» было
представлено 33 микроландшафта. Анна
Ковалевич была также отмечена грамо-
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Интересный собеседник

Образование

Человек и его дело

Виталий Крупица в профессии уже десять лет. В
кафе «Неман» работает
четыре года. Сам из Курилович. Готовить любил
с детства. Впоследствии
получил разряд повара в
Барановичском технологическом колледже. За
время трудового стажа
дважды побеждал на областном конкурсе поваров
и однажды стал вторым на
республиканском уровне.
- Меня вдохновляет сам
интерес к работе. Это же
искусство – готовить, разрабатывать свои рецепты,
украшать блюдо, экспериментировать со смешением ингредиентов. Каждый
раз нечто новое, - размышляет Виталий Крупица.
Его трудовой день растягивается порой до 13-16
часов в сутки. Сотрудники
кафе стараются работать
по совести. Главное для
них – чтобы было вкусно.
По словам В. В. Крупицы,
жалоб на кухню нет, хотя
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Прорыв регионального
телевидения
дение готово в полном
объёме освещать значимые культурно-массовые
мероприятия и государственные праздники, проводить прямые линии с
представителями местной
власти и руководителями
предприятий и организаций, предоставлять возможность для рекламы
местным субъектам хозяйствования.

Мы уже разработали
концепцию развития регионального телевидения
Гродненской области на
базе Лидского телевидения, и если она будет поддержана в районах, то это
станет настоящим прорывом в развитии регионального телевидения.
--А что реально кроется
за умным словом «концепция»? В чем ее суть?
--Мы хотим предложить
взаимовыгодное творческое сотрудничество заинтересованным во всех
районах Гродненской области – органам власти,
идеологическим отделам
райисполкомов, региональным телестудиям, редакциям местных газет -- с
тем, чтобы они «делились»
с нами новостями, видеоматериалами, готовыми
сюжетами или даже целыми программами – у
кого на что хватит сил и
профессионализма. А мы,
используя свои возможности, будем транслировать
этот контент на всю территорию области. Кстати
сказать, возможности эти
в дальнейшем будут расширяться: в ближайшее
время Лидское телевиде-

ние планирует войти во все
кабельные сети области,
так что количество наших
зрителей увеличится еще
больше.
Сегодня уже практически
во всех районах Гродненщины так или иначе пытаются выйти со своими
видеосюжетами «в свет»,
используя для этого интернет или местные кабельные сети. Но зачем изобретать велосипед, когда
он уже существует, причем
надлежащего качества?
Телеканал «Лида ТВ» - готовая информационная площадка, готовая предоставить возможность узнавать
о жизни своего региона
жителям Мостов, Волковыска, Ошмян и других городов области, в которых
нет своего телевидения.
Программы телеканалов
Слонима, Ивье, Сморгони,
Новогрудка и других могут
выходить в фиксированное время и с периодичностью, которую они могут
себе позволить. Кстати,
программы из Новогрудка
и Островца уже выходят в
эфир на нашей платформе.
И только в ZALA их могут
видеть более чем в 160
тысячах семей!
Также Лидское телеви-

--О выполнении технических условий хотелось
бы поговорить поподробнее. Ведь сегодня все
умеют нажать нужную
кнопку на смартфоне, у
многих есть портативные
видеокамеры – и что, все
снятое доморощенными видеооператорами,
может попасть на телевидение?
--Это смотря в какой
передаче. Например, мы
уже запустили конкурс коротких видеозарисовок о
разных городах и деревнях, которые будут снимать
сами телезрители, – там
возможно всё. И, кстати
сказать, качество съёмки
современными смартфонами порой не уступает
сделанной профессиональной видеокамерой.
Главное ведь не то, чем
снимать, а кто и как это
делает! Лучшие работы
будут демонстрироваться в
нашем эфире, а их авторы
поборются за главный приз
– крутой велосипед!
Но если это серьезная
передача, а тем более –
выпуск из нескольких телесюжетов, то он требует
соответствующего оформления и должен соответствовать необходимым
техническим требованиям.
Но наши специалисты готовы помочь начинающим
телеоператорам, корреспондентам и видеоинженерам освоиться в новом
для себя деле – было бы
желание учиться.
--Какие еще новые
программы и проекты,
которые могут заинтересовать региональные
редакции, в «портфеле»
Лидского ТВ?

--В планах редакции
-- создание новых телепроектов «Гордость Гродненщины», «Телевидение
без границ», «Персона»,
телепрограмм «Есть идея!»,
«Зямля Гродзенская», «Путешествуйте с нами»,
«Сельское утро» и других.
Отдельно хочется сказать
о новом-старом проекте
«ТалантЛиВы?». Старом –
потому что он уже действовал на Лидском телевидении, в нем приняло
участие более 120 человек из нашего региона, талантливых каждый в своем
деле. Мы рассказывали
о необыкновенных вышивальщицах, танцорах,
музыкантах – необыкновенно одаренных людей
ведь очень много, но, к
сожалению, немногие
о них знают. В конкурсе
было четыре этапа и финал, который вылился в
масштабный праздник с
подарками и интересной
программой. Этот проект
получил в 2012 году одну
из наших «Телевершин»
- высших наград Национального телевизионного
конкурса. Почему бы не
повторить этот конкурс
в рамках всей области –
показать всем, насколько
талантливы наши люди?
Видеосюжеты о них могут
снять региональные телестудии или пригласить наших журналистов. А затем
будет выбран и награжден
победитель.
Есть и другие интересные
задумки. Я надеюсь, что и
наши коллеги из регионов
поделятся с нами своими
идеями – и мы все вместе сделаем эксклюзивный продукт – областное
региональное телевидение. Мы хотим это телевидение делать вместе с
жителями Гродненщины,
нашими коллегами-журналистами из различных
региональных СМИ, органами местной власти.
Наше сотрудничество, я
уверена, будет интересным и взаимовыгодным. А
главное – принесет пользу
телезрителям.
Беседовала
Н. РЫБИК

Урожай
республиканского
фестиваля
той Министерства образования Республики Беларусь. И это неудивительно.
Её «Садик для феи» представлял собой
миниатюрный ландшафт с газоном, дорожками, сказочным домиком, деревьями, садовой мебелью. Вся композиция
была оформлена в металлическом тазу.
Пожалуй, самым сложным оказалось
выполнение участниками номинации
«Беларусь - крынiца натхнення». Эта номинация - командное соревнование для
всех участников конкурса, в котором
было необходимо проявить не только
фантазию и мастерство дизайнера, но и
умение работать в коллективе, принимать решения сообща. За 2 часа участники команд создали 7 арт-объектов из
соломы, мха, веток и цветов, которые
живописно разместили на центральной

аллее. Команда Гродненской области
(УО «Гродненский государственный областной эколого -биологический центр
детей и молодежи», ГУО «Новогрудский районный эколого-биологический
центр», ГУО «Эколого-биологический
центр детей и молодежи Мостовского
района», ГУО «Волковысский экологобиологический центр детей и молодежи») была отмечена диплом III степени.
Кроме того, в фестивале приняли участие
наши девочки -- Анастасия Стемплевская
и Анастасия Пронская, которые будут
3-4 ноября представлять Гродненскую
область на первом чемпионате Беларуси
по флористике среди юниоров.
Е. Рекуть,
директор эколого-биологического
центра Мостовского района

Анастасия Стемплевская. Подготовка к чемпионату по флористике.
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в конце номера

УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ МАТЮК!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
50 - промежуточный финиш,
50 - середина пути,
50 - разве взглядом окинешь,
Сколько пройдено, сколько пройти?
Пятьдесят - это жизни цветенье,
Счастье длится пускай целый век,
Разве годы имеют значенье,
Если молод душой человек!
С уважением коллектив
работников ПК «Мостовское райсельэнерго»

УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА ВЕЛИЧКО!
От всей души поздравляем тебя
с юбилеем!
До 100 лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат,
Не нервничать и не болеть,
И в общем, жить и не стареть.
Пусть пройдут обиды стороной,
Здоровья крепкого в награду,
Тепла от всех, кто будет рядом, -И пусть Господь хранит тебя!
Соседи Масюк
УВАЖАЕМАЯ
НИНА ИВАНОВНА ЯКУБОВИЧ!
Поздравляем Вас с 70-летием!
Пусть юбилей подарит больше
Удачных и погожих дней,
Пусть радуют успехи больше,
Улыбки близких и друзей.
Пусть настроенье и здоровье
Будут отличными всегда,
В достатке, счастливо, с любовью
Живите долгие года!
Коллектив работников ИМНС
по Мостовскому району
Поздравляем
ЛЮБИМОГО СЫНОЧКА, МУЖА, ОТЦА И ДЕДУШКУ
ВЯЧЕСЛАВА ВИКТОРОВИЧА РАХУНКА
с юбилеем!
Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что помогаешь нам всегда!
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесёт он радость и успех,
И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех!
С любовью мама, жена дети, невестка
и внучка Ксения

ДОРОГУЮ СОСЕДКУ
СТАНИСЛАВУ БОЛЕСЛАВОВНУ
ЩЕРЖЕНЮ
поздравляем с юбилеем!
Наша лучшая соседка!
Весело живём с тобой,
Ты же, как сирени ветка,
Всех нас радуешь собой.
Близкою, родною стала,
С помощью бежишь бегом,
А сегодня, как мечтала,
Юбилей вошёл в твой дом.
Чтобы старости не знала,
Была сердцем молода,
От соседей не устала,
Выручала нас всегда.
Пусть проходят без тревоги
Дни, недели и года,
Будь здорова и счастлива,
Болеславовна, всегда!
С уважением все соседи

Погода
В ближайшие сутки ожидается холодная погода. Температура воздуха ночью
-1...-4, днём +2...+6 градусов тепла.
Местами возможен мокрый снег.
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Спорт

Если очень постараться,
то всё будет получаться!
С ре ди чи тат е ле й г аз е ты много талантливых мостовчан, которые и в учёбе первые, и в музыке, и в
творчестве, спорте уверенно покоряют вершины. 6-9
октября в Минске прошло
Первенство республики по
мини-баскетболу среди ребят 2005-2006 гг.р. Это своего рода «стартап» для нового
поколения юных баскетболистов.

Самыми подготовленными и
сильными баскетболистками страны среди девочек стала сборная
Гродненской области. В финале они
встречались с первой командой Минска. Одержали уверенную победу
(64-23). Кстати, в состав сборной области вошли мостовчанки Александра
Романюк и Валерия Конон (тренер
Сергей Иванович Нюнько).
В первый игровой день команда
Гродненской области встречалась

с командой Витебской области.
На площадке наблюдалась равная
борьба, но после продолжительной
игры в счёте лидировали гродненцы
со значительным отрывом 69:11.
Во втором матче минчане по всем
статьям уступили команде Гродненской области - 2:105. В третий
игровой день наши баскетболисты
одержали победу над сверстниками
из Могилёвской области – 109:3. На
завершающем этапе игр, в последний день соревнований, Гродненская
область одержала красивую победу
над командой из Минска – 64:23.
По итогам соревнований команда
Гродненской области расположилась на первом месте, что может
говорить о колоссальном труде и
отличной подготовке со стороны
тренеров и их воспитанников.
К слову, Александра Романюк и
Валерия Конон неоднократно принимали участие в соревнованиях в
Мостах, Сморгони, Лиде, Минске,

где занимали призовые места.
Среди мальчиков 3-е место занял
Прохор Алексеев (тренер Валерий
Александрович Данцевич). Он показал отличные результаты в Первенстве республики по мини-баскетболу
среди мальчиков 2004-2005 гг.р.
Юный баскетболист признался, что
уже давно занят данным видом спорта. А что может быть лучше, чем в
составе своей команды выигрывать
матчи, отдавать результативные передачи, с помощью которых друзья забивают мячи!..
Говорят, если идёшь уверенно и
точно к своей цели, тогда эта игра для
вас! Юные баскетболисты увлечены
играми, потому что данный вид спорта
воспитывает характер.
А. МАКАР
На снимках: А. РОМАНЮК и
В. КОНОН с тренером С. И. НЮНЬКО; П. АЛЕКСЕЕВ.
Фото автора

Профилактика

Обозначить себя - значит обезопасить
Госавтоинспекция Мостовского района проводит комплекс дополнительных мер по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, велосипедистов,
возчиков гужевого транспорта с наступлением
осенне-зимнего периода
в темное время суток.
В целях минимизации негативных сезонных проявлений в сфере безопасности дорожного движения,
профилактики и предупреждения дорожнотранспортных происшествий с участием наименее
защищенных категорий
участников дорожного
движения (пешеходов, велосипедистов и возчиков
гужевого транспорта) в Республике Беларусь с 17 по
28 октября 2016 года проходит республиканская
профилактическая акция
«Время стать заметным!»
Пристальное внимание

инспекторов дорожно-патрульной службы направлено на неукоснительное
соблюдение Правил дорожного движения, в первую очередь, удаление с
проезжей части нетрезвых
пешеходов, велосипедистов, извозчиков гужевого
транспорта и игнорирование ими правил использования световозвращающих
элементов.
Движение на велосипеде
должно осуществляться по
велосипедной дорожке,
а при ее отсутствии – по
обочине, тротуаре или
пешеходной дорожке, не
создавая препятствий для
безопасного движения пешеходов.
В тёмное время суток в
условиях недостаточной
видимости дороги обязательно наличие спереди
фары (фонаря), излучающего белый свет, а сзади
– фонаря, излучающего
красный свет. При их отсутствии или неисправ-

ности, когда видимость
дороги в направлении движения становится менее
300 метров, с наступлением темного времени
суток, велосипедист должен вести транспортное
средство рядом с собой.
При движении на гужевом транспорте обязательно наличие как минимум
одного фонаря, излучающего по ходу движения
белый свет, а в обратную
сторону – красный свет.
Сотрудники отделения

ОГАИ ОВД Мостовского
райисполкома посещают
трудовые коллективы, где
проводят разъяснительные
беседы.
Уважаемые участники дорожного движения! Будьте
внимательны на дорогах!
Помните о том, что она не
прощает ошибок. Будьте
осторожны! Ваша жизнь –
в ваших руках.
П. БУТЬКО,
начальник ОГАИ ОВД
Мостовского
райисполкома
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