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У нас, на Мостовщине Букет из ласковых слов
и добрых песенВ зале районного цен-

тра культуры, несмотря 
на осеннее ненастье, 
было тепло и уютно. 
От сотен сияющих глаз, 
доброжелательной ат-
мосферы и тысяч ис-
кренних слов любви и 
благодарности, звуча-
щих в адрес самых лю-
бимых и дорогих, - на-
ших мам.

С самым добрым и 
душевным праздником 
женщин-матерей Мо-
стовщины поздравила 
заместитель предсе-
дателя райисполкома, 
председатель Мостов-
ской районной органи-
зации общественного 
объединения «Бело-
русский союз женщин» 
Марина Осиповна Да-
выдик.

-- Более шести тысяч 
женщин нашего района 
сегодня добросовест-
но трудятся в отраслях 
народного хозяйства, 
социальной сфере, вно-
ся достойный вклад в 
развитие родного края. 
Умело совмещая тру-
довые обязанности с 
родительскими, они 
являются заботливыми 
мамами, прекрасными 
хозяйками, верными 
хранительницами се-

в день матери в Мостовском районном 
центре культуры состоялся праздничный 
концерт.

мейного очага, -- под-
черкнула Марина Оси-
повна.

Реализуемые в нашей 
стране программы по 
поддержке семьи стали 
залогом увеличения ко-
личества многодетных 
семей. Таковых в нашем 
районе насчитывается 
368. В них воспитыва-
ются 1185 детей.

Материнство – это не 
только радость, но и 
огромная ответствен-
ность, и неустанный 
труд, требующие сил, 
терпения, любви, ла-
ски, внимания, заботы. 
В нашем районе 42 ма-
тери, воспитавшие сво-
их детей достойными 
людьми, награждены 
орденом Матери.

Председатель рай-
онной организации 
женсовета пожелала 
всем присутствующим 
мамам, а в их лице – и 
всем матерям района 
- крепкого здоровья, 
мира, добра, спокой-
ствия и благополучия, 
чтобы их дети были для 
них опорой и защитой, 
радовали своими успе-
хами и достижениями.

После этого слово взя-
ли члены Молодежного 
парламента учрежде-

ний образования Мо-
стовского района. Ре-
бята до слез растрогали 
не только своих мам, но 
и всех присутствующих 
в зале. Искренние сло-
ва, ласковые улыбки, 
цветы стали приятным 

сюрпризом для матерей 
юных парламентариев.

Затем на протяжении 
часа со сцены звуча-
ли чудесные песни о 
мамах и бабушках и,  
безусловно, для них. 
Такой чудесный музы-

кальный подарок под-
готовили юные артисты 
и танцоры Мостовского 
районного центра твор-
чества детей и молоде-
жи, 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

светлана владимировна дейКало, Инна витальевна БУдИловИЧ  с сыном  алексеем,  ольга 
Николаевна волКовИЧ.                                                                                                                          Фото автора

Ломжа (Польша)-Мосты (Беларусь): 
сотрудничество расширяется

Как было отмечено во время встречи, в которой 
приняли участие заместители председателя рай-
исполкома Дмитрий Павлович Булак и Марина 
Осиповна Давыдик, начальник отдела идеологиче-
ской работы, культуры и по делам молодежи рай-
исполкома Сергей Сергеевич Дейкало, начальник 
Мостовского районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям Виктор Иосифович Маскевич, директор 
Мостовской районной библиотеки Татьяна Иоси-
фовна Стельмах, Польша является одним из наших 
основных внешнеторговых партнеров. Польским 
компаниям, в основном, экспортируется продукция 
ОАО «Мостовдрев»: плиты МДФ-ХДФ, фанера кле-

расширяется сотрудничество в сфе-
ре торговли товарами и услугами, 
растет интерес к направлениям для 
инвестирования капитала, а также к 
участию в совместных проектах Про-
граммы трансграничного сотрудни-
чества «Польша-Беларусь-Украина 
2014-2020 гг.» между Мостами и са-
моуправлениями городов республики 
Польша. 

На этой неделе состоя-
лась встреча делегации гмины 

ломжа с представителями Мостов-
ского районного исполнитель-

ного комитета.

еная широкоформатная, мебель, щепа древесная. 
Так, за август 2016 года польским партнерам от-

гружено 5 тысяч метров квадратных плиты МДФ-
ХДФ, 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 Мостов-
ского 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 Под-
ляшье и является сельскохозяйственным регионом. 
Гости с интересом познакомились с перспективны-
ми направлениями белорусско-польского сотруд-
ничества, 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.)
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Факт нашей жизни

Успехи детей - 
радость для родителей

В числе 25 заслуженных 
женщин Гродненщины, 
что накануне Дня матери 
были приглашены в  Грод-
ненский областной ис-
полнительный комитет на 
торжественный прием, -- и 
наша землячка, замести-
тель директора Правомо-
стовской средней школы, 
мама двоих талантливых 
детей Ольга Ивановна 
Стемплевская.

-- Было очень почетно и 
приятно находиться сре-
ди лучших женщин об-
ласти, испытывать чувство 
гордости за достижения 
землячек, радоваться успе-
хам детей, -- поделилась 
впечатлениями Ольга Ива-

Мостовчанка ольга Ивановна стемплевская приняла участие в торжественном 
приеме в облисполкоме ко дню матери.

новна. – Доброжелатель-
ная атмосфера, внимание 
со стороны руководства 
области располагала к ис-
кренней, очень душевной 
и теплой беседе. Меро-
приятие принесло массу 
положительных эмоций.

Как и каждая мама, Ольга 
Ивановна тоже гордит-
ся достижениями своих 
детей. Сын Максим – не-
однократный победитель 
районных, областных и 
республиканских олимпи-
ад. На централизованном 
тестировании по русскому 
языку получил стобалль-
ный результат. Сейчас он 
– студент факультета меж-
дународных отношений 

Белорусского государ-
ственного университета. 
Дочь Анастасия раскры-
вает свои творческие та-
ланты, посещая занятия в 
эколого-биологическом 
центре. Она становилась 
победительницей и при-
зером республиканских 
конкурсов «Лёд. Цветы. 
Фантазия», «Купальская 
красачка» и др.

-- Хочется ещё раз по-
здравить с этим замеча-
т е л ь н ы м  п р а з д н и к о м 
и свою маму Валентину 
Николаевну Танкевич, а 
также свекровь Магдале-
ну Иосифовну Стемплев-
скую. Поблагодарить их за 
любовь, заботу, терпение, 

мудрые советы и настав-
ления. Пусть всегда они 
будут здоровы и счастливы, 
ведь пока наши мамы с 
нами, мы остаемся детьми. 
А всем женщинам-мате-
рям Мостовщины – толь-
ко 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 по-
здравлениями со всеми 
мостовчанками Ольга Ива-
новна Стемплевская.

Н.ШевЧИК

Культура

Им всегда почёт 
и уважение

Участниками мероприя-
тия стали жительницы аг-
рогородка Пески, в адрес 
которых на протяжении 
всей встречи звучали ис-
кренние пожелания. По-
радовали гостей музыкаль-
ные номера Елены Кантор 
и Снежаны Черницкой. 
В их исполнении прозву-
чали 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 празд-
нике. В исполнении Татья-
ны Михайловны Олешук 
прозвучала песня про-
шедших лет «Малиновка», 

6 октября 2016 г. 
в Песковской сель-
ской библиотеке в 
рамках районного 
библиотечного кон-
курса «год культуры 
шагает по стране» 
состоялась литера-
турно-музыкальная 
встреча «возраст - 
жизни не помеха», 
которая была при-
урочена ко дню по-
жилого человека.

стихотворение собствен-
ного сочинения прочла 
Александра Антоновна 
Климович. Интересно о 
своей исследовательской 
и поисковой работе рас-
сказала Валентина Петров-
на Якубик. Она изучает за-
хоронения 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 Мо-
стовского района. Это ещё 
раз подтверждает тот факт, 
что люди в агрогородке 
Пески любят и знают исто-
рию родного края. Как их 
наследники, мы должны 
ценить, беречь и сохра-
нить всё это для потомков. 
Праздничная встреча про-
шла в тёплой атмосфере 
и завершилась беседой 
за чаепитием. Огромную 

благодарность выражаем 
участникам и гостям ме-
роприятия за их участие и 
помощь в его проведении. 
Хотелось бы и дальше со-
хранять доброжелатель-
ные отношения. А библи-
отека всегда будет рада 
новым посетителям.     

                          И. ШейНо,
библиотекарь 

Песковской сельской 
библиотеки

духовность

Символ 
материнства

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 так-
же 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 позво-
ляют 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 
не скучать!

Кажется, что только начался новый учеб-
ный год,  а уже скоро все школьники от-
правятся отдыхать на осенние каникулы. а 
чтобы дети  с пользой провели свободное 
время, работники Мостовского районного 
центра творчества детей и молодёжи в пе-
риод 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 ка-
никул. 

Ребят ждёт экскурсия по маршруту «Мир–Несвиж- Но-
вогрудок», где им удастся познакомиться с интересными 
достопримечательностями этих городов. 

Показать свои лучшие результаты в соревнованиях по 
настольному теннису и шашкам смогут учащиеся объеди-
нений 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 ре-
бята поучаствуют в областном интеллектуальном фести-
вале «Кубок Кронона-2016», а также в 12-м чемпионате 
области по «Своей игре». 

Завершится программа осенних каникул районным эта-
пом республиканского конкурса проектов по экономии 
и бережливости «Энергомарафон». 

Для работников  центра важно, чтобы их воспитанники 
во время каникул принимали активное участие в меро-
приятиях по своим интересам.                         

                                                                           в.стасЮКевИЧ

дела молодых

Дата, когда православные  отмечают 
праздник Покрова Пресвятой Богоро-
дицы и День матери, стала праздником 
официального вступления в брак для Пав-
ла Анатольевича Хильмановича и Татьяны 
Вячеславовны Терешко, Юрия Леонидо-
вича 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. Поже-
лаем 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» 

По жизни - вместетри пары мостовчан узами брака скрепили свои союзы в день ма-
тери. с таким замечательным событием поздравила молодожёнов 
первый секретарь Мостовского рК оо «БрсМ» Надежда сергеевна 
Клочко.

Надежда Сергеевна Клочко. 
Кстати, молодые пары приняли участие 

в акции и навестили детей в социально-
педагогическом 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 за-
тем 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 вруча-
ет подарочную карту молодожёнам  
 П. а. ХИлЬМаНовИЧУ и т. в. тереШКо.

Фото автора

Межнациональные связи

О выбранном пути 
ни разу не пожалела

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.

К сведению населения

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.

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.

в трудовом коллективе

Не жалели тёплых слов 
в адрес Зинаиды Вла-
димировны руководи-
тели и коллеги. За годы 
работы в милиции она 
досконально изучила 
специфику службы, на-
копила колоссальный 
опыт, воспитала мно-
жество учеников. К ней 
всегда с удовольствием 
обращались за советом 
или содействием, зная, 
что её помощь будет 
полезной и максималь-
но квалифицированной.

Есть профессии, к ко-
торым слово бывший 
не применимо. Нет и 
бывших сотрудников 
милиции. Ведь те люди, 
которые значительную 
часть своей жизни по-
святили благородному 
делу служения закону, 

Более 20 лет с пол-
ной самоотдачей и 
оптимизмом, заря-
жающим  окружаю-
щих, проработала в  
отделении по граж-
данству и миграции 
старший паспортист 
Мостовского ровд 
зинаида владими-
ровна Будилович. 
Недавно руковод-
ство, а также кол-
леги со словами 
благодарности за 
д о б р о с о в е с т н о е 
отношение к делу 
проводили её на за-
служенный отдых, 
пожелав успехов 
на новом жизнен-
ном  витке.

даже оставляя милицей-
скую службу, передают 
бесценный опыт моло-
дым.

Зинаида Владимиров-
на внесла свой вклад в 
дело укрепления пра-
вопорядка, професси-
онально относилась к 
делу, чем и снискала за-
служенный авторитет и 
уважение среди коллег. 

Начальник Мостов-
ского РОВД Эдуард 
Вячеславович Шестак 
отметил, что коллек-
тив с теплотой и долей 
сожаления провожает 
на пенсию свою кол-
легу. Он поблагодарил 
Зинаиду Владимировну 
Будилович за честную и 
самоотверженную ра-
боту, пожелал крепкого 
здоровья, благополучия. 

За время службы она за-
рекомендовала себя как 
человек, обладающий 
упорством, выдержкой, 
самодисциплиной и вы-
соким чувством долга. 
Начальник милиции вы-
разил уверенность, что 
Зинаида Владимировна 
не забудет свой отдел, а 
её опыт станет ориенти-
ром для тех, кто только 
начинает постигать азы 
милицейской службы. 
Ведь это и есть преем-
ственность поколений.

-- Эти годы пролетели 
как один день, -- с гру-
стью отметила именин-
ница. -- 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 Влади-
мировны прозвучало 
и от руководителей 
структурных подразде-
лений 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 ми-
грации в. П. агей, за-
местители начальника 
ровд с. И. НИКИтИЧ, 
Н.Н. КоПылов, а. а. 
КИрИлов вместе с  
з. в. БУдИловИЧ. 

Фото автора

Ломжа-Мосты: 
сотрудничество 

расширяется

акция

За безопасность
вместе!

республиканская пожарно-профилактическая акция 
«за безопасность вместе!» проходит с 17 октября по 
11 ноября в Беларуси. она направлена на предупреж-
дение 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, при-
мут участие министерства внутренних дел, образования, 
здравоохранения, труда и соцзащиты, жилищно-комму-
нального 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-опас-
ном положении. Будут проведены совместные рейды по 
проверке противопожарного состояния мест общего 
пользования в многоквартирных жилых домах. Сотруд-
ники МЧС дадут рекомендации гражданам по повыше-
нию 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 противопо-
жарного состояния жилища.

МЧС просит жителей республики обратить внимание 
на исправность отопительного оборудования в своих 
домовладениях, электрической проводки. Жильцам не-
обходимо проверить на работоспособность автономные 
пожарные извещатели, в случае их отсутствия - устано-
вить АПИ в жилых помещениях. В МЧС напомнили, что, 
в соответствии с законодательством, ответственность за 
соблюдение требований пожарной безопасности в жи-
лых домах, принадлежащих гражданам на праве частной 
собственности, возложена на их собственников.

(окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Стороны выразили со-
гласие о сотрудничестве 
и налаживанию контак-
тов с целью подготовки 
проектов Программы 
трансграничного со-
трудничества «Поль-
ша-Беларусь-Украина 
2014-2020 гг.».

По результатам со-
стоявшейся встречи и 

обсуждения был со-
ставлен протокол, в 
котором определены 
приоритеты участия в 
Программе трансгра-
ничного сотрудниче-
ства, обсуждены идеи и 
цели в написании про-
ектов. Делегации об-
менялись контактной 

информацией и суве-
нирами.

Отметим, что в нача-
ле октября делегация 
Мостовского района 
приняла участие в кон-
ференции «Путеводи-
тель по зарубежным 
странам – Беларусь», а 
также встретилась с ор-

ганами самоуправления 
гмины Чарна Белостоц-
ка. На  этой же неделе 
запланирован приезд в 
Мосты и ещё одной де-
легации из Республики 
Польша – представи-
телей самоуправления 
города Сокулка.

Н.ШевЧИК

заместитель председателя райисполкома дмитрий  Павлович БУлаК  
и войт гмины ломжа  Пётр Клыс.                                                Фото  автора

делегация гмины ломжа республики Польша.
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Вкусное 
сладкое 

хобби

занятие для души
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Интересный собеседник Прорыв регионального
                    телевидения

- - Н и н а  М и х а й л о в -
на, еще свежа в памя-
ти картинка красивого 
и торжественного мо-
мента включения вашего 
телевидения в интерак-
тивный пакет телевеща-
ния ZALA. Но невольно 
возникает вопрос: а что 
дальше? Чем вы заполня-
ете выделенный вам 111 
канал? И как планируете 
меняться и расширяться 
в связи с нынешними, 
несоизмеримыми с про-
шлым, возможностями?

--Наполняем пока свои-
ми прежними, проверен-
ными временем и зрителя-
ми 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 «Белтеле-
кома», первые 15 дней 
вещания в новом формате 
показали, что рейтинг Лид-
ского телевидения ничуть 
не ниже, чем у областных 
телекомпаний. А ведь это 
только начало!

 Но вы правы: в связи с 
новыми возможностями 

В конце августа в городе Лида 
в торжественной обстановке 
с участием заместителя главы 
Администрации Президента Ре-
спублики Беларусь Игоря Бузов-
ского и министра информации 
Лилии Ананич была запущена 
трансляция Лидского телеви-
дения в интерактивном пакете 
ZALA по всей Гродненской обла-
сти – это первый подобный про-
рыв регионального ТВ.
Мы решили узнать у Нины Ми-

хайловны Позняк, главного ре-
дактора Лидского телерадио-
объединения, почему к этому 
событию, казалось бы, мест-
ного значения, было приковано 
внимание всех журналистов 
области? И какую пользу от 
этого информационного проры-
ва могут получить остальные 
жители Гродненщины?

вещания нашего регио-
нального телевидения мы 
планируем существенно 
изменить, а точнее, попол-
нить наш контент новостя-
ми и телепередачами всех 
регионов Гродненщины. 
Мы хотим создать дей-
ствительно региональное, 
я бы сказала, поистине на-
родное телевидение.

 Ведь почему жители глу-
бинки районные газеты 
любят больше, чем цен-
тральные? Да потому, что 
они рассказывают и пока-
зывают людей и события, 
близкие этим людям – их 
родных, близких, друзей, 
коллег, а порой, и их самих. 
То же касается и телевиде-
ния: проекты и программы 
больших телеканалов за-
полнены одними и теми же 
«звездами», которые кочу-
ют 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 ре-
гиональное телевидение. 
И мы хотим взять на себя 
эту функцию – в рамках 
всей Гродненщины. 

Мы уже разработали 
концепцию развития ре-
гионального телевидения 
Гродненской области на 
базе Лидского телевиде-
ния, и если она будет под-
держана в районах, то это 
станет настоящим проры-
вом в развитии региональ-
ного телевидения.

--а что реально кроется 
за умным словом «кон-
цепция»? в чем ее суть?

--Мы хотим предложить 
взаимовыгодное творче-
ское сотрудничество за-
интересованным во всех 
районах Гродненской об-
ласти – органам власти, 
идеологическим отделам 
райисполкомов, регио-
нальным телестудиям, ре-
дакциям местных газет --  с 
тем, чтобы они «делились» 
с нами новостями, видео-
материалами, готовыми 
сюжетами или даже це-
лыми программами – у 
кого на что хватит сил и 
профессионализма. А мы, 
используя свои возможно-
сти, будем транслировать 
этот контент на всю тер-
риторию области. Кстати 
сказать, возможности эти 
в дальнейшем будут рас-
ширяться: 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 Гроднен-
щины так или иначе пы-
таются выйти со своими 
видеосюжетами «в свет», 
используя для этого интер-
нет или местные кабель-
ные сети. Но зачем изо-
бретать велосипед, когда 
он уже существует, причем 
надлежащего качества? 
Телеканал «Лида ТВ» - гото-
вая информационная пло-
щадка, готовая предоста-
вить возможность узнавать 
о жизни своего региона 
жителям Мостов, Волко-
выска, Ошмян и других го-
родов области, в которых 
нет своего телевидения. 
Программы телеканалов 
Слонима, Ивье, Сморгони, 
Новогрудка и других могут 
выходить в фиксирован-
ное время и с периодич-
ностью, 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-

дение готово в полном 
объёме освещать значи-
мые культурно-массовые 
мероприятия и государ-
ственные праздники, про-
водить прямые линии с 
представителями местной 
власти и руководителями 
предприятий и организа-
ций, предоставлять воз-
можность для рекламы 
местным субъектам хозяй-
ствования.

--о выполнении техни-
ческих условий хотелось 
бы поговорить попод-
робнее. ведь сегодня все 
умеют нажать нужную 
кнопку на смартфоне, у 
многих есть портативные 
видеокамеры – и что, все 
снятое доморощенны-
ми видеооператорами, 
может попасть на теле-
видение?

--Это смотря в какой 
передаче. Например, мы 
уже запустили конкурс ко-
ротких видеозарисовок о 
разных городах и дерев-
нях, которые будут снимать 
сами телезрители, – там 
возможно всё. И, кстати 
сказать, качество съёмки 
современными смартфо-
нами порой не уступает 
сделанной профессио-
нальной 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 те-
лесюжетов, то он требует 
соответствующего оформ-
ления и должен соответ-
ствовать необходимым 
техническим требованиям.

Но наши специалисты го-
товы помочь начинающим 
телеоператорам, корре-
спондентам и видеоинже-
нерам освоиться в новом 
для себя деле – было бы 
желание учиться.

--Какие еще новые 
программы и проекты, 
которые могут заинте-
ресовать региональные 
редакции, в «портфеле» 
лидского тв? 

--В планах редакции 
-- создание новых теле-
проектов «Гордость Грод-
ненщины», «Телевидение 
без границ», «Персона», 
телепрограмм «Есть идея!», 
«Зямля Гродзенская», «Пу-
тешествуйте с  нами» , 
«Сельское утро» и других.

Отдельно хочется сказать 
о новом-старом проекте 
«ТалантЛиВы?». Старом – 
потому что он уже дей-
ствовал на Лидском теле-
видении, в нем приняло 
участие более 120 чело-
век из нашего региона, та-
лантливых каждый в своем 
деле. Мы рассказывали 
о необыкновенных вы-
шивальщицах, танцорах, 
музыкантах – необыкно-
венно одаренных людей 
ведь очень много, но, к 
сожалению, немногие 
о них знают. В конкурсе 
было четыре этапа и фи-
нал, который вылился в 
масштабный праздник с 
подарками и интересной 
программой. Этот проект 
получил в 2012 году одну 
из наших «Телевершин» 
- высших наград Нацио-
нального телевизионного 
конкурса. Почему бы не 
повторить этот конкурс 
в рамках всей области – 
показать всем, насколько 
талантливы наши люди?  
Видеосюжеты о них могут 
снять региональные теле-
студии или пригласить на-
ших 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 вме-
сте сделаем эксклюзив-
ный продукт – областное 
региональное телевиде-
ние. Мы хотим это теле-
видение делать вместе с 
жителями Гродненщины, 
нашими коллегами-жур-
налистами из различных 
региональных СМИ, ор-
ганами местной власти. 
Наше сотрудничество, я 
уверена, будет интерес-
ным и взаимовыгодным. А 
главное – принесет пользу 
телезрителям.

Беседовала 
Н. рыБИК

Урожай
 республиканского

фестиваля

   Сегодня о полезных 
свойствах меда и других 
продуктах пчеловодства, 
о повадках пчел, об ульях 
различных конструкций 
Леонид Васильевич  рас-
сказывает обстоятельно и 
интересно. До XVIII сто-
летия мед у славян был 
основным  сладким лаком-
ством  как у крестьян, так и 
у аристократов. Сахар был 
слишком дорогим и его  
мог позволить себе далеко 
не каждый. 

Л е о н и д  В а с и л ь е в и ч  
любит   кушать с медом  
творог, сыр, булку. Пред-
почтение отдает меду, ко-
торый пчелы собрали  из 
цветков  рапса. Любовь 
же к самим пчелам  при-
шла к нему позже. Правда, 
первое знакомство с ними  
закончилось печально.  
Когда-то  дедушка отдал  
брату Геннадию два улья с 
пчелами. Помочь ему уха-
живать за пчелами вызвал-
ся Леонид.   Так как у юных 
пчеловодов в этом деле 
не было никаких знаний и 
опыта, пчелы  погибли.

Второй раз Леонид со-
прикоснулся с  пчелами, 
когда отслужил  в армии и 
вернулся домой, за плеча-
ми уже была  также и учеба 
в Волковысском аграрном 
колледже по специально-
сти «Ветеринария». Случай-
но к ним во двор залетел 
пчелиный рой. Поймал, 
поместил в улей и прики-

Наверное, ни-
кто не станет ут-
верждать, что не 
любит мед. Пот-
чеваться медом 
любят многие,  о 
его   лечебных  
свойствах  зна-
ют тоже  и не раз  
применяли  этот 
вкусный продукт 
как лекарствен-
ное средство. У 
меня вкус меда 
ассоциируется  с 
детством, когда 
мы с большим 
удовольствием  
поедали  моло-
дые хрустящие 
огурчики только  
что с грядки,  ще-
дро намазанные 
медом. вкусный и 

полезный продукт 
любят все, а вот  
серьезно на про-
мышленной  осно-
ве в нашем районе 
сегодня  пчеловод-
ством  никто не  за-
нимается. только 
несколько десят-
ков пчеловодов-
любителей  разво-
дят пчел для своих 

нужд.  среди тех, 
кто не только лю-
бит мед, но и с удо-
вольствием ухажи-
вает за пчелами,  
леонид василье-
вич веретило. его 
пасека находится 
среди цветущих  
садов, лугов и по-
лей, недалеко от  
деревни Белавичи.

пел надолго к этим удиви-
тельным  летающим, жуж-
жащим,   а иногда и больно  
жалящим существам.

   -- С мая по сентябрь у 
пчеловодов горячий сезон. 
Ухаживать за пчелами до-
вольно хлопотно, но ин-
тересно. Пчелы  могут не 
выдержать  зимовки,  от 

неправильного ухода за-
болеть и погибнуть,  как и 
случилось у нас с братом 
первый раз, рой может 
улететь. Нужно  быть пси-
хологом, чтобы  уметь ула-
живать конфликты с сосе-
дями, которые жалуются, 
что  пчелы их жалят. Чтобы 
избежать этого и других 

негативных нюансов, при-
ходится  много читать спе-
циальной литературы по 
пчеловодству, советовать-
ся с более опытными пче-
ловодами. Знание и опыт 
приходят с практикой, се-
годня я уже своими рука-
ми делаю  ульи и другие 
приспособления, необ-

ходимые в пчеловодстве. 
Это дает возможность сде-
лать мое хобби менее за-
тратным. Разведение пчел 
-- процесс творческий, 
все пчеловоды -- люди 
инициативные, постоянно 
что-то меняют,  констру-
ируют, модернизируют, 
--  с воодушевлением рас-

сказывает о своем увле-
чении Леонид Васильевич 
Веретило.

   В последнее время пче-
ловод практикует даже 
сон на пчелах. Говорит, что 
такой сон снимает  уста-
лость, успокаивает. Просто 
чудеса! 

е. цеслЮКевИЧ

Человек и его дело

Профессиональный
взгляд на кухню

 Виталий Крупица в про-
фессии уже десять лет.  В 
кафе «Неман» работает 
четыре года. Сам из Ку-
рилович. Готовить любил 
с детства. Впоследствии 
получил разряд повара в 
Барановичском техноло-
гическом колледже. За 
время трудового стажа 
дважды побеждал на об-
ластном конкурсе поваров 
и однажды стал вторым на 
республиканском уровне. 

- Меня вдохновляет сам 
интерес к работе. Это же 
искусство – готовить, раз-
рабатывать свои рецепты, 
украшать блюдо, экспери-
ментировать со смешени-
ем ингредиентов. Каждый 
раз нечто новое, - раз-
мышляет Виталий Крупица.    

Его трудовой день рас-
тягивается 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 

Не по граммам, а 
согласно интуиции 
– по такому принци-
пу готовит один из 
лучших мостовских 
кулинаров, главный 
повар кафе «Неман» 
виталий валенти-
нович Крупица. он 
может «раскусить» 
блюдо уже по его 
внешнему виду и 
перечислить все ин-
гредиенты. Мы узна-
ли больше о мастере 
своего дела.    

люди стали более тре-
бовательными. Десерты 
почему-то вовсе переста-
ли заказывать. 

Повар Виталий Крупи-
ца часто изобретает но-
вые блюда как для посе-
тителей кафе, так и для 
домочадцев. К слову, он 
многодетный папа. У него 
трое ребят. Признается, 
может приготовить от-
личный ужин за полчаса 
при минимуме продуктов 
в холодильнике. Даже в 
экстремальных условиях, 

когда друзья уже на по-
роге. Готовка и сервировка 
стола в праздники также 
лежит на главе семьи. 

Сейчас у Виталия Вален-
тиновича много идей для 
кафе «Неман». Это будут 
более интересные, вкус-
ные и недорогие блюда. 
Обеденное меню изме-
няется довольно часто и 
зависит от спроса посети-
телей, 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: одинако-
во любит итальянскую, 
французскую, грузинскую, 
казахскую кухни. Про-
фессиональный конек 
кухмистера – необычные 
соусы, мясные стейки, са-
латы с легкими заправками 
без майонеза с бальзами-
ческим, соевым, винным 
или горчичным соусами. 

Просим Виталия Вален-
тиновича поделиться не-
сколькими хитростями, 
которые пригодятся хо-
зяйкам. Повар советует  
замачивать рыбу в соевом 
соусе, чтобы избавиться 
от специфического за-
паха. Говорит, лимон с 
этой функцией справля-
ется недостаточно.  А для 
мягкости, аромата и вкуса 
мясного стейка следует 
мариновать его в горчице. 

Рецепт горчичного соуса 
для любых овощных сала-
тов от Виталия: по 2 чай-
ные ложки французской 
горчицы, соевого соуса и 
сока лимона, 50 граммов 
оливкового масла, мед и 
соль по вкусу. Взбить блен-
дером. 

На гарнир к говяжьему 
стейку Виталий Крупица 
предлагает жареные в сли-
вочном масле апельсин, 
грушу или грейпфрут. 

- Это идеальное сочета-
ние, хотя многим может 
показаться экзотикой.  Но 
мне нравится такая гармо-
ния вкусовых ощущений. 
Рекомендую! 

в.трыНКИНа
Фото автора

образование

Успех

В номинации «Дело в шляпе»  были 
представлены 33 шляпы  из листьев, тра-
вы, коры, цветов, сизаля, соломки, мха, 
листьев кукурузы  и другого природного 
материала,  созданные юными флориста-
ми 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, путеше-
ствующего с дикими гусями. Шляпа была 
создана и благодаря мастерам Мостов-
ского районного центра ремёсел. Такое 
тесное сотрудничество позволило полу-
чить грамоту Министерства образования 
Республики Беларусь. 

В номинации «Сад в миниатюре» было 
представлено 33 микроландшафта. Анна 
Ковалевич была также отмечена грамо-

22-23 сентября команда эколого-
биологического центра  Мостов-
ского района приняла участие в 
республиканском конкурсе «Фести-
валь садов и цветов» в г. Минске. ре-
бята, посещающие студию «Флора-
арт», постарались и сотворили под 
руководством педагога дополни-
тельного образования Наталии 
Эдуардовны Бортник мини-сад и 
шляпу для Нильса, путешествующего 
с дикими гусями. 

той Министерства образования Респу-
блики Беларусь. И это неудивительно. 
Её «Садик для феи» представлял собой 
миниатюрный ландшафт с газоном, до-
рожками, сказочным домиком, деревья-
ми, садовой мебелью.  Вся композиция 
была оформлена в металлическом тазу. 

Пожалуй, самым сложным оказалось 
выполнение участниками номинации  
«Беларусь - крынiца натхнення». Эта но-
минация - командное соревнование для 
всех участников конкурса, в котором 
было необходимо проявить не только  
фантазию и мастерство дизайнера, но и 
умение работать в коллективе, прини-
мать решения сообща. За 2 часа участ-
ники команд создали 7 арт-объектов из 
соломы, мха, веток и цветов, которые 
живописно разместили на центральной 

аллее. Команда  Гродненской области 
(УО «Гродненский государственный об-
ластной эколого -биологический центр 
детей и молодежи», ГУО «Новогруд-
ский районный эколого-биологический 
центр», ГУО «Эколого-биологический 
центр детей и молодежи Мостовского 
района», ГУО «Волковысский эколого-
биологический центр детей и молоде-
жи»)  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

Когда родители 
спокойны

Вот и пришла пора идти 
в детский сад. Ребёнок 
подрос и готов к позна-
нию окружающего мира, к 
общению со сверстниками 
и  знакомству с новыми для 
него взрослыми. 

Сначала мы посетили до-
школьное учреждение, 
чтобы узнать, есть ли ме-
сто, какие нужны докумен-
ты. Нас встретила заведу-
ющая  ГУО «Дошкольный 
центр развития ребёнка 
г. Мосты» Ольга Владими-
ровна Сечейко. Оказалось, 
что в детском центре нас 
ждут и очень рады видеть, 
но нужно пройти меди-
цинскую комиссию и взять 
направление в отделе об-
разования.

И вот этот день настал.  
В июне мы пошли в детский 
сад. Нас проводили в груп-
пу и познакомили с вос-
питателями: Валентиной 
Валентиновной Шрейдер, 
Вероникой Станиславов-
ной Демидик и помощни-
ком  воспитателя Жанной 
Васильевной Галичевой. 

Мы волновались, пере-
живали, привыкали вместе  
с ребёнком. Воспитатели 
всегда спокойно и так-
тично 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 привле-
кали новые игрушки, весё-
лые сверстники, добрые  
и ласковые воспитатели, 
ароматные и свеженькие 
блюда садовской кухни.

Со временем дочка стала 
разлучаться с мамой и па-
пой без слёз, охотно идти 

на контакт со взрослыми 
и сверстниками, играть, 
говорить, самостоятельно 
кушать. И всё это благода-
ря каждодневной работе 
педагогов.

В конце июля в детском 
центре начался ремонт: 
была капитально отремон-
тирована кровля, покра-
шено оборудование на 
участке, обновлены стены 
в группе, положена плит-
ка в комнате для раздачи 
пищи. Чистота, красота и 
комфорт! И всё это благо-
даря заведующей Ольге 
Владимировне Сечейко, 
которая контролировала и 
проверяла всю проделан-
ную работу. Спасибо вос-
питателям, что старались 
для наших ребят, чтобы 
им было тепло, чисто и 
комфортно.

После ремонта мы вер-
нулись в обновлённый, 
привлекательный и уют-
ный Дошкольный центр 
развития ребёнка. Дочка 
с радостью посещает дет-
ский сад, она общительна 
и жизнерадостна. Каждый 
день нас встречают до-
брые, улыбчивые и люби-
мые воспитатели. Благо-
дарим 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 уве-
рены, что их ребёнок в 
надёжных руках, что ему 
будет комфортно и инте-
ресно. Низкий вам поклон, 
наши любимые воспитате-
ли! Успехов вам и крепкого 
здоровья!

         
с. савИцКаЯ, 

многодетная мама

анастасия стемплевская. Подго-
товка к чемпионату по флористике.
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Если очень постараться, 
то всё будет получаться!

спорт

  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

 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»

 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

Самыми подготовленными и 
сильными баскетболистками стра-
ны среди девочек стала сборная 
Гродненской области. В финале они 
встречались с первой командой Мин-
ска. Одержали уверенную победу 
(64-23). Кстати, в состав сборной об-
ласти вошли мостовчанки Александра 
Романюк и Валерия Конон (тренер 
Сергей Иванович Нюнько).

В первый игровой день команда 
Гродненской области встречалась 

среди читателей газе-
ты много талантливых мо-
стовчан, которые и в учё-
бе первые, и в музыке, и в 
творчестве, спорте уверен-
но покоряют вершины. 6-9 
октября в Минске прошло 
Первенство республики по 
мини-баскетболу среди ре-
бят 2005-2006 гг.р. Это сво-
его рода «стартап» для нового 
поколения юных баскетбо-
листов. 

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 Грод-
ненской области - 2:105. В третий 
игровой день наши баскетболисты 
одержали победу над сверстниками 
из Могилёвской области – 109:3. На 
завершающем этапе игр, в послед-
ний день соревнований, Гродненская 
область одержала красивую победу 
над командой из Минска – 64:23. 

По итогам соревнований команда 
Гродненской области расположи-
лась 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 при-
нимали 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 пока-
зал отличные результаты в Первен-
стве республики по мини-баскетболу 
среди мальчиков 2004-2005 гг.р. 
Юный баскетболист признался, что 
уже давно занят данным видом спор-
та. А что может быть лучше, чем в 
составе своей команды выигрывать 
матчи, отдавать результативные пере-
дачи, с помощью которых друзья за-
бивают 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. НЮНЬ-
Ко; П. алеКсеев.

Фото автора

Профилактика

Обозначить себя - значит обезопасить
Госавтоинспекция Мо-

стовского района про-
в о д и т  к о м п л е к с  д о -
полнительных мер по 
предупреждению дорож-
но-транспортных проис-
шествий с участием пеше-
ходов, велосипедистов, 
возчиков гужевого транс-
порта с наступлением 
осенне-зимнего периода 
в темное время суток. 

В целях минимизации не-
гативных сезонных прояв-
лений в сфере безопасно-
сти дорожного движения, 
профилактики и пре-
дупреждения дорожно-
транспортных происше-
ствий с участием наименее 
защищенных категорий 
участников дорожного 
движения (пешеходов, ве-
лосипедистов и возчиков 
гужевого транспорта) в Ре-
спублике Беларусь с 17 по 
28 октября 2016 года про-
ходит республиканская 
профилактическая акция 
«Время стать заметным!»

Пристальное внимание 

инспекторов дорожно-па-
трульной службы направ-
лено на неукоснительное 
соблюдение Правил до-
рожного движения, в пер-
вую очередь, удаление с 
проезжей части нетрезвых 
пешеходов, велосипеди-
стов, извозчиков гужевого 
транспорта и игнорирова-
ние ими правил использо-
вания 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 пе-
шеходов. 

В тёмное время суток в 
условиях недостаточной 
видимости дороги обяза-
тельно наличие спереди 
фары (фонаря), излучаю-
щего белый свет, а сзади 
– фонаря, излучающего 
красный свет. При их от-
сутствии или неисправ-

ности, когда видимость 
дороги в направлении дви-
жения становится менее 
300 метров, с наступле-
нием темного времени 
суток, велосипедист  дол-
жен вести транспортное 
средство рядом с собой.

При движении на гуже-
вом транспорте обязатель-
но наличие как минимум 
одного фонаря, излуча-
ющего 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 до-
рожного 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

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

  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


