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В шаге от взрослой жизни...
На Мостовщине прошли торжественные линейки, посвящённые окончанию учебного года
По сложившейся традиции на мероприятиях в школах побывали руководители района, сельисполкомов, представители предприятий и учреждений,
силовых структур, общественных организаций, родные и близкие учеников.
Они поздравили ребят с завершением
ещё одного этапа в их жизни, благодаря которому они стали старше, умнее и
успешнее, наградили лучших учеников,
которые отличились в учёбе, научной
деятельности, спорте, творчестве и
общественной жизни.

лавными героями проа торжественной лиГ
шедших школьных
Н
нейке в гимназии №1
торжеств конечно же стапобывали первый замести-

ли выпускники.
В этом году со школьной
жизнью, своими одноклассниками и любимыми
учителями попрощаются
207 одиннадцатиклассников школ района. Претендуют на получение аттестата особого образца с
награждением «золотой»
или «серебряной» медалью 28 отличников учебы.

тель председателя Мостовского райисполкома
Д. А. Ольшевский, начальник РОЧС В. И. Маскевич,
начальник уголовно-исполнительной инспекции
РОВД Н. В. Клочко, следователь районного отдела
Следственного комитета Республики Беларусь
Е. И. Зданович, заместитель
главного инженера РУП

ЖКХ Г. В. Грико, заведующий методическим кабинетом отдела образования, спорта и туризма Г. Л.
Глуткина. Они поздравили
ребят, вручили им награды
и подарки. В частности, Денис Александрович сказал:
-- Окончание школы –
это важный рубеж в жизни каждого человека. Все
вы, выпускники, стоите на
пороге самостоятельной,
взрослой жизни. Впереди – ответственная пора.
Вам предстоит выбрать
профессию и определить
свою дальнейшую судьбу. Пусть будет верным
этот выбор, а дорога во
взрослую жизнь успешной.
Помните, что всё зависит
от вашего упорства, трудолюбия, веры в собственные силы.
ного волнительных
минут испытали выпускники ГУО «Средняя
школа № 5 г. Мосты», их
учителя и родители. В этом
году данное учебное заведение покидает 51 выпускник.
По-матерински от имени
всех родителей поздравила ребят с праздником
последнего школьного

М

звонка заместитель председателя Мостовского
райисполкома Марина
Осиповна Давыдик:
- Сегодня самые главные
слова направлены тем, чье
сердце готово разбиться,
чтобы научить, подсказать,
помочь, вывести на правильную дорогу. Благодарим вас, дорогие наши
педагоги, за ежедневный
одиннадцатилетний труд
воспитания, обучения и заботы. А вам, ребята, я желаю всегда помнить: кто не
мечтает о невозможном,
тот не достигает и малого.
Пусть хранят вас, дорогие
дети, ангел нежный и материнская любовь.
В свою очередь, директор СШ №5 Т. Ф. Легеза
выразила надежду, что все
претенденты на «золотую»
медаль, а их пять, подтвердят свои знания на экзаменах.
Подарками и словами
гордости, порой не без
слез от грусти расставания,

были отмечены лучшие
выпускники школы – неоднократные победители
и призеры олимпиад и соревнований.
Школьную Книгу Почета
за отличные показатели в
учебе, спорте, музыкальном творчестве и активную
жизненную позицию по-

полнили Елизавета Давыдик, Ольга Роуба, Татьяна
Шмукста, Оксана Липская,
Марина Коцко, Александр
Полуйчик, Полина Юшкевич, Маргарита Пецевич, Александра Слуцкая и
Игорь Щука.
(Начало. Продолжение
на 2-й стр.)
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Прямая линия

Фестиваль

Субботнюю прямую телефонную линию
с жителями области провел
управляющий делами облисполкома
Игорь Попов

(Окончание. Начало
на 1-й стр.)
скренние слова поздравлений всем учащимся второй городской
школы, благодарности
педагогам и напутствий
выпускникам высказала
заместитель председателя
райисполкома Светлана
Николаевна Величко:
-- Сегодня, дорогие выпускники, вы прощаетесь
с детством и вступаете во
взрослую жизнь. Хочется пожелать вам доброго пути, не запутаться в
лабиринтах жизни, быть
успешными, счастливыми
и такими же красивыми,
как сейчас. Большое спасибо учителям, которые
долгие одиннадцать были
рядом с вами, помогали,
поддерживали, делились
не только знаниями, но и
частичкой своей души. Для
родителей вы, ребята, навсегда останетесь детьми,
и помните, что как бы не
сложилась судьба, где бы
вы не оказались, родной
дом и семья – это ваша

И

3 июня 2017 г. с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая
телефонная линия с заместителем председателя
Мостовского районного исполнительного комитета
ЖУКОМ Михаилом Григорьевичем.
В рамках проведения Всемирного дня без табака 31 мая с 09.00 до 12.00 час.
функционирует прямая телефонная линия по телефону
22-11-2 с врачом-наркологом
БОРЗДУХО Марией Григорьевной
по вопросам лечения, профилактики табакокурения.

Ежегодный фестиваль «Августовский канал
приглашает друзей» прошел в субботу 27
мая в районе шлюза «Домбровка». Открыло
мероприятие театрализованное шествие
участников в народных костюмах под звуки
оркестра.
– Августовский канал соединяет три государства и привлекает белорусских и зарубежных туристов. Количество
посетителей этого места растет. В прошлом году на канале побывало 80 тысяч человек. Сегодня здесь проходят
интересные мероприятия и силы направлены на рекламу
и туристическую привлекательность, – подчеркнул заместитель председателя Гродненского облисполкома
Виктор Лискович, открывая фестиваль.
Подворья, которые развернулись на берегу, представили колорит каждого местечка региона. В стилизованных
деревенских хатах пели песни, танцевали, рассказывали
байки и угощали гостей. Ремесленники Гродно и его
окрестностей привезли свои работы. На прилавках можно было увидеть соломенных лебедей, деревянную посуду, кукол-оберегов, льняных домовых, свистки и дудки.
Торговые точки развернули палатки на берегу, готовили
для посетителей шашлыки и жарили картошку.
На сцене работники центров культуры региона представили театральные постановки, а художественные
заслуженные коллективы района исполнили репертуар
белорусских народных песен.
«ГП»

Студенческая жизнь

дисменты.
Праздник получился
очень добрым и трогательным. Об этом свидетельствовали не только улыбки
выпускников, родителей,
учителей, но и их глаза,
наполнившиеся слезами
радости и счастья…
же 1 июня для выпускников начнется
горячая пора школьных
экзаменов, а затем свои
знания по учебным предметам ребята подтвердят
на централизованном тестировании. И начнётся
взрослая самостоятельная
жизнь, в шаге от которой
они находятся…
Волнуются перед первыми серьёзными испытаниями в виде экзаменов и
учащиеся 9-ых классов городских и сельских школ
района. Ведь они тоже выпускники, только базовой
школы, по окончанию которой у них будет выбор:
продолжить учёбу или
получить специальность в
колледже или средне-специальном учебном заведении. Из 304 нынешних
девятиклассников 32 являются претендентами на
получение свидетельства
с отличием.
Для всех же остальных
школьников Мостовщины последний звонок
обвестил начало летних
каникул. Многие из ребят
традиционно будут отдыхать в детских оздоровительных лагерях. А забота
взрослых – обеспечить им
безопасное, максимально
полезное и интересное
времяпрепровождение во
время каникул.
С. ЗВЕРОВИЧ,
Н. ШЕВЧИК,
В. ТРЫНКИНА,
А. МАКАР

надежная пристань, где вас
всегда ждут и любят.
Пожелания всегда добиваться поставленных
целей, не останавливаться на достигнутом и
смело смотреть вперед
прозвучали для выпускников от специалиста отдела образования, спорта
и туризма райисполкома
Л.И.Маскевич, директора
школы А.Г.Старовойтова,
учителей и родителей,
представителей РОЧС и
РОВД, а также от первоклассников, которые приняли у своих старших товарищей эстафету знаний,
добрых дел и смелых идей
во благо родной школы,
города, района и страны.
Кстати, младшие ребята
могут гордиться тем, что
учились вместе с такими
активными, инициативными, целеустремленными,
талантливыми и усердными одиннадцатиклассниками. Многие из них

были отмечены грамотами
и дипломами за успехи в
учёбе, спорте, творчестве
и общественной жизни.
праздничный день
выпускники третьей
городской школы принимали напутствия от своих,
ставших такими родными,
учителей, друзей, родителей и руководства школы. Директор школы А. Е.
Хильманович зачитал приказ о допуске учеников к
экзаменам и поздравил ребят с окончанием школы.
Теплые слова в адрес
выпускников высказали
начальник отдела организационно-кадровой
работы райисполкома
О. С. Юшко, заместитель
начальника отдела идеологической работы, культуры
и по делам молодежи Д. В.
Невертович, заместитель
начальника РОВД А. А. Кирилов, заместитель начальника РОЧС В. Ф. Вашкевич,
председатель районной

В

организации Красного
креста О. И. Михно, тренер-преподаватель центра олимпийского резерва
Е. Г. Просняк, следователь
РОСК А. В. Мороз.
С окончанием учебного
года детей, родителей и
педагогический коллектив
поздравила методист отдела образования, спорта
и туризма Т. С. Пецевич.
Первоклассники пожелали одиннадцатиклассникам удачи на предстоящих
экзаменах, пообещав стать
достойной сменой.
В этот день выпускники высказали трепетные
слова своим учителям и
родителям. Благодарность
не обошла ни одного сотрудника школы. Ребята
говорили спасибо за работу и заботу поварам, бухгалтерам, техническому
персоналу.
Уходили ребята на последний в школьной жизни
урок под дружные апло-

В 2017 году областной штаб студенческих отрядов ОО «БРСМ»
(ОШСО) планирует трудоустроить не менее 10 тыс. учащихся и
студентов в Гродненской области.
Массово студенты и учащиеся приступят к работе
в составе студенческих
отрядов после окончания
сессии, однако первые
студенческие отряды уже
приступили к работе.
Так, в середине мая восемь бойцов строительного студенческого отряда «Купаловец» из числа
студентов Гродненского
государственного университета имени Янки
Ку п а л ы о т п р а в и л и с ь
в г.Островец для работы на объектах Белорусской АЭС и областной
молодежной стройки —
строительстве районной
больницы в г.Островце.
Студотрядовцы досрочно сдали сессию, прошли медкомиссию и уже
приступили к выполнению
своих обязанностей.
С 15 мая ребята работают вахтовым методом.
Для многих из них это не

первый опыт работы в студенческом отряде.
В 2017 году планируется
разнообразить деятельность педагогических студенческих отрядов.
В настоящее время Гродненский областной штаб
студенческих отрядов продолжает активную работу
по заключению договоров,
обучению командиров и
комиссаров студенческих
отрядов, занимается поиском востребованных
вакансий, работодателей,
подбором студентов, которые желают заработать.
Стать членом студотрядовского движения может любой молодой человек старше 14 лет, но не
старше 31 года. В состав
студенческих отрядов зачисляются успевающие в
учебе студенты, учащиеся ссузов и ПТУ, старшие
школьники (от 14 лет),
работники учреждений

Правопорядок
С 25 мая по 5 июня Госавтоинспекция проводит
республиканское специальное комплексное
мероприятие «Внимание
- дети!», основная задача
которого -- профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма.
Профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма – это работа
не только органов внутренних дел, ведь лишь совместными усилиями всех

субъектов профилактики
можно улучшить ситуацию
на дорогах и обезопасить
наших детей.
Данная работа должна
носить поступательный
характер и не ограничиваться только рамками
профмероприятия. Самое главное — начать с
семьи, потому что любой
ребенок-пешеход приобретает стереотипы поведения на дорогах, которые демонстрируют ему

Музы
на лидском
Арбате
Каждую субботу проект «Замкавы гасцiнец»
собирает горожан и туристов в Лидском
замке и вокруг него – на так называемом
лидском Арбате. Здесь царит атмосфера
творчества, проводятся увлекательные
мероприятия, мастер-классы, концерты,
анимационные и игровые программы, выставки.

– Замок живет, привлекает гостей и горожан новыми
площадками, выставками, программами, – отмечает
директор Лидского историко-художественного музея
Анна Драб. – В рамках проекта «Замкавы гасцiнец» разработаны две программы: одна – каждодневная, вторая
– программа выходного дня. По выходным приезжает
много экскурсионных групп из разных городов Беларуси,
есть даже группы из России и Польши.
Ни одна суббота в рамках «Замкавага гасцiнца» не похожа на другую. В первую прошел велопробег и благотворительное мероприятие, во вторую – фестиваль народной музыки, в третью – не менее яркая и разнообразная
программа от педагогов и учащихся Лидской детской
музыкальной школы искусств, интересные выставки. И
если первая половина субботнего дня больше ориентирована на туристов, то вторая – на горожан.
Проект продлится до 9 сентября -- Дня города и завершится фестивалем «Меч Лидского замка».
А. БИБИКОВА

Новости области

Студотряд трудиться рад

У

К сведению населения

Вместе с ним в эту субботу несли дежурство представители управлений ЖКХ, здравоохранения, образования,
торговли и услуг, комитетов по архитектуре и строительству, труду, занятости и социальной защите, землеустроительной службы облисполкома.
– Такой подбор специалистов позволяет дать ответы,
разъяснения или консультации по самому широкому
спектру вопросов. Как показывает практика, зачастую
люди обращаются на прямую линию за подсказкой, как
поступить в той или иной жизненной ситуации. И нужный
алгоритм действий наши специалисты всегда предложат.
Важно людям просто услышать компетентное мнение, –
отметил Игорь Попов.
В первом квартале этого года во время прямых телефонных линий, проведенных руководством облисполкома, были даны более полутысячи таких разъяснений,
а в апреле – мае – свыше 400.
– Конечно, далеко не по всем вопросам можно дать
исчерпывающие ответы в ходе телефонного общения.
Тогда ситуация изучается, зачастую с выездом на место,
– говорит Игорь Андреевич.
Всего в эту субботу на прямую линию поступило 48
обращений. Почти половина из них была из Гродно.
Большинство вопросов из областного центра касались
грядущего раздельного сбора бытовых отходов в городе
и связанного с этим обустройства контейнерных площадок у домов.
«ГП»
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Августовский
канал

В шаге от взрослой жизни...

Зара над Нёманам

люди. события. факты

31 мая 2017 г.

образования, члены ОО
«БРСМ» и иных молодежных общественных объединений.
Для того чтобы стать
участником студенческого отряда, студенту или
учащемуся необходимо
обратиться в штаб трудовых дел либо территориальный штаб студенческих
отрядов ОО «БРСМ», который существует при каждом комитете ОО «БРСМ».
Здесь желающему потрудиться в свободное от
учебы время предложат
заполнить анкету и выбрать
из перечня возможных
вакансий наиболее подходящую. Подать заявку о
трудоустройстве можно и
онлайн, заполнив заявление на сайте Гродненского
областного комитета ОО
«БРСМ».
Гродненский
областной комитет
ОО «БРСМ»

Ярмарка старины
В субботу в областном центре проходила выставка-ярмарка коллекционеров «Гарадзенскі скарабей», в которой принимали участие коллекционеры и собиратели антиквариата из Гродно и других городов Беларуси.
Первая такая выставка-продажа стартовала в последние выходные апреля.
Нынешняя явно превзошла ее как по
размаху, так и по количеству участников.
Инициатива регулярного проведения подобных ярмарок явно легла в Гродно на
благодатную почву.
– А иначе не могло быть, – говорит председатель белорусского нумизматического
общества, руководитель народного клуба
коллекционеров «Скарабей» Гродненского городского Центра культуры Виктор

Какареко. – Так называемый «блошиный
рынок» – непременный атрибут многих
городов на всех континентах – всегда вызывает неподдельный интерес не только
у местных жителей. Туда непременно
заглянут и туристы. Теперь такая возможность есть и в Гродно. И наш народный
клуб коллекционеров «Скарабей», как
главный организатор этой ярмарки, будет
стараться делать все, чтобы она становилась все ярче.
И. ГАВРИЦКИЙ

Выбирали лучшую семью
Зональный тур областного этапа республиканского конкурса «Семья года»
прошел в Щучине
Участие в конкурсе приняли семьи из Кореличского, Лидского, Новогрудского,
Сморгонского, Островецкого, Ошмянского, Вороновского, Ивьевского и Щучинского
районов.
Семьи представили на суд жюри визитки и поделились своим понимаем фразы «Моя
страна – моя семья» в творческих выступлениях. Дети и их родители показали все свои
таланты, которыми удивили и впечатлили зрителей и болельщиков.
Первое место заняла семья Завацких из Лидского района, второй стала семья Супранович (Новогрудский район), третье место у семьи Соловей (Сморгонский район).
Семья-победитель продолжит борьбу в областном этапе конкурса, который состоится 27 июня.
Ю. ТИМОЩУК

Дети в ближнем свете
С 25 мая водители должны днём ездить с ближним светом фар
родители. Со стороны ГАИ
работа по недопущению
дорожно-транспортных
происшествий, в том числе
и с участием детей, проводится постоянно. И один из
самых действенных способов – это профилактика.
С начала проведения
операции «Внимание –

дети!» сотрудниками ДПС
уделяется особое внимание правилам перевозки
пассажиров, в том числе
с использованием детских
удерживающих устройств.
Ведь именно наличие детского кресла в автомобиле, в котором перевозится
ребенок до 12 лет, может

спасти его жизнь.
Уважаемые родители,
помните, что маршрут до
школы должен быть не
обязательно самым коротким, самым быстрым,
но обязательно — самым
безопасным для вашего
ребенка. И сделать его
таковым можете только

вы. Ваша задача – вместе с
ребенком пройти путь от
дома до школы, просмотреть его с точки зрения
безопасности.
Шаг за шагом проследуйте по маршруту, объясняя
ребенку сложность пути.
Только воспитание безопасного поведения на дороге выработает у ребенка
культуру этого поведения.
В. ПЛЕСКач,
вриод начальника
ОГАИ ОВД Мостовского
райисполкома
капитан
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«Наши зрители люди с большой буквы!»

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ РУСАК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
В юбилей - большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,
Согревало счастье в нём.
Бодрости и оптимизма,
Солнечной погоды в жизни.
И прекрасных долгих лет,
Чтоб был в радость белый свет!
Коллектив работников ГУО «Куриловичский УПК
д/с-СШ»
УВАЖАЕМЫЙ
АНАТОЛИЙ КАЗИМИРОВИЧ СКИРУХА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Самые добрые люди Мостов собрались в
зале районного центра культуры, чтобы послушать авторов-исполнителей из Ошмян и
помочь тяжелобольной трехлетней мостовчанке Варваре Кондратюк.
Барды Валерий Готка и
Иван Володько убеждены,
что абсолютно у каждого
человека есть возможность совершать хорошие
поступки. Эти творческие
люди несут добро через
свой талант и смело называют себя единственными,
кто занимается подобной
благотворительностью в
Гродненской области, а то
и Беларуси.
- Мы предлагаем зрителям уникальный авторский
проект и выступлениями
показываем свое отношение к жизни, тем самым
даем импульс другим неравнодушным людям, чтобы они присоединились к
большому делу спасения
чьей-то жизни, - поясняет
Валерий Готка.
Их первая благотворительная акция состоялась
в 2011 году в Ошмянах и
называлась «Огонек надежды». Был ребенок,
сумма на лечение которого была неподъемной
для родителей. Валерий и
Иван решили попытаться
помочь собрать деньги,

Будьте в курсе

В состав наследства включаются в том числе долги
умершего лица, а также обязанность по возмещению причиненного им иным лицам вреда (в том
числе жизни и здоровью гражданина, а также смертью кормильца). Если вы принимаете наследство, то
вы будете обязаны возместить причиненный вред
в пределах стоимости перешедшего к вам наследственного имущества.
Принятие наследства - ваше право, а не обязанность. Если долги наследодателя (например, задолженность по банковскому кредиту) превышают
стоимость имущества, оставшегося после него,
может быть, разумнее отказаться от наследства
(не принимать его). Это можно сделать в течение 6
месяцев со дня открытия наследства, в том числе и
в случае, когда вы уже приняли наследство.
Л.Матюк,
нотариус Гродненского нотариального
округа

3 июня 2017 г. (суббота)
стадион «Неман» г. Мосты
Чемпионат
Гродненской области

Начало -- в 16.00 час.
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Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

онной работой, компенсируют себе лишь траты
на дорогу и афиши. Вначале ищут город, готовый предоставить сцену,
а только затем выбирают
ребенка в данном населенном пункте.
Исполнители справедливо говорят, что все их зрители – это исключительно
добрые люди с большой
буквы. Таковыми назвали
и мостовчан.
Программа выступления
была очень динамичная:
шансон, эстрадная песня,
бардовская музыка, игра
на саксофоне, флешмоб,

беспроигрышная лотерея
и душевная беседа взамен
на живую реакцию публики и многочисленное
«Браво!» в ответ.
Валерий Готка и Иван Володько собирают вокруг
себя таких же творческих
и неравнодушных людей
и рады сотрудничать с
теми, кто умеет хорошо
сочинять, петь, играть на
музыкальных инструментах и танцевать. (тел.
+375296817940).
В. ТРЫНКИНА
Фото автора

рассмотрении обращений
граждан, сотрудниками
Комитета подтвержден ряд
упущений и недоработок
в работе общеобразовательных средних школ области.
Актуальным остается
вопрос сбора денежных
средств для проведения
выпускных экзаменов, выпускных вечеров, приобретение ценных подарков

как для учреждений, так и
для их работников, проведение ремонтных работ
за счет средств родителей,
а также факты коррупционных проявлений при
приеме документов в учреждения образования.
В Комитете государственного контроля Гродненской области с целью
предотвращения и выявления нарушений по вы-

шеизложенным вопросам с 29 мая по 15 июня
2017 года будут работать
телефоны горячей линии: в
г. Гродно (8-0152) 79-8816, 79-88-18 и 79-88-21,
по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать Комитет об
имеющихся нарушениях.
Н. КРИВИЦКАЯ,
заместитель
председателя Комитета

Актуально

Долголетие без табака
Медицинские работники Мостовской ЦРБ провели
районную акцию «Не дадим табаку шанса убить нашу
жизнь».
Курящим пациентам предлагали сломать сигарету, вдохнуть аромат тюльпана, как символа жизни.
Инструктором-валеологом Ириной Вацлавовной Лойко раздавались листовки «Советы желающим бросить
курить», «Сломай сигарету, пока она не сломала тебя и

твою жизнь», «Не губи себя – не кури».
Помощником врача Викторией Петровной Сергей,
участковой медсестрой Анной Юрьевной Гуринович велись убедительные диалоги с курящими в пользу здоровья
и долголетия без табака.
Участники профилактической акции уверяли, что выкурили последнюю сигарету: аромат цветка оказался
слаще сигаретного дыма.
И. ЛОЙКО,

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

социум

31 мая 2017 г.

Один день
из жизни следователя

Уроженец Щучинского района Сергей Валентинович Мазуркевич
(на фото) окончил Гродненский государственный университет имени
Янки Купалы. Пришло
время выбирать куда
устраиваться на работу после учёбы. Решил
пойти в новообразовавшуюся структуру и не
засомневался в своём
выборе. В 2013 году
отправился постигать
азы профессии в Мостовский РОСК.
В обязанности следователя Сергея Валентиновича Мазуркевича

входит расследование
уголовных дел, а также
выезд на места происшествий согласно графику дежурства. И вряд
ли где-то можно встретить, чтобы следователь
занимался расследованием одного дела, на самом деле у него может
находиться несколько
уголовных дел одновременно.
Он беседует с потерпевшими, спрашивает,
уточняет необходимые
для следствия детали, успокаивает. Люди
уходят, а следователь
продолжает работать

Проект
9 тысяч сельских жителей Мостовского
района получили бесперебойный доступ
к питьевой воде.

Контроль при сдаче экзамена
Комитетом государственного контроля Гродненской области осуществляется контроль за
предоставлением гражданам равных условий при
сдаче выпускных экзаменов и приеме документов
в дошкольные учреждения
образования и общеобразовательные учебные
заведения г. Гродно и
Гродненской области. При

Зара над Нёманам

Всегда было интересно, как проходит обычный рабочий
день следователя? На этот вопрос, пожалуй, может ответить
только сам сотрудник следственных органов. Мы обратились
в районный отдел Следственного комитета с весьма необычной просьбой -- «проследить» (из своего журналистского любопытства) его рабочий процесс. Следователь был немного
удивлен, но не отказал нам.

В Комитете госконтроля

Ненужное
наследство

«МОСТЫ-СДЮШОР «Белкард» (Мосты) «Цементник» (п. Красносельский).

хоть и опасались, что не
справятся. И хоть вырученная от продажи билетов сумма оказалась
небольшой, выступление
обратило на себя внимание: присоединились
предприятия, власть, духовенство и СМИ. Через
два месяца нужная сумма
была собрана.
- У нас есть талант и духовные силы. Мы знаем,
что своими выступлениями можем помогать. Один
раз сделали, увидели результат и поняли, что это
как наркотик. Не поверит
тот, кто никогда таким не
занимался, - дополняет
Иван Володько.
Вскоре возникла идея
создать целый марафон
добра с авторским проектом «Поможем маленьким
сердцам». Участвовать в
спасении детей стало для
исполнителей из Ошмян
делом жизни. В этом году
они уже выступили с восьмью благотворительными
концертами.
Артисты самостоятельно
занимаются организаци-
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Крупным планом

Благотворительность

ДОРОГой и любимый
виталий валентинович романов!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем долгих лет,
Здоровья, бодрости, удачи,
Больших успехов и побед,
Легко решались чтоб задачи!
Пусть в дом твой спешной чередой
Стремится радость, солнце, счастье,
И каждый наступивший год
Приносит щедрость и богатство!
С любовью жена, сын, мама, тёща и тесть

ФУТБОЛ

31 мая 2017 г.

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.
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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 30 мая ў 10.00.
Тыр. 3692
Зак. 2641

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
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

В Мостах состоялся
обучающий семинар
для специалистов ЖКХ
Гродненской области
по закрытию пилотной
инициативы «Диспетчеризация и автоматизация сельских водозаборов Мостовского
района Гродненской
области с выводом информации на центральный диспетчерский
пункт в г.Мосты». Она
была реализована НКО
«Белорусское общество
инвалидов» в рамках
проекта «Содействие
переходу Республики
Беларусь к «зелёной»
экономике», финансируемого Европейским
союзом и реализуемого
Программой развития
ООН в партнерстве с
Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей
среды.
С п ри в е т с т в е н н ы м
словом к участникам
семинара обратился заместитель председателя
райисполкома М.Г.Жук,
пожелав плодотворной
работы на Мостовской
земле. На вопросах
перспективности работы по автоматизации
и диспетчеризации акцентировал внимание
заместитель начальника
управления ЖКХ Гродненского облисполкома
А.А.Карпович. Он подчеркнул, что со временем эта идея будет
воплощена на всех коммунальных объектах.

Принципы «зелёной»
экономики в Беларуси презентовала руководитель проекта
«Содействие переходу
Республики Беларусь к
«зелёной» экономике»
О.М.Чабровская.
-- Мне всегда приятно
бывать в Мостах, где мы
реализуем уже вторую
инициативу. В принципе, «зелёная» экономика и начиналась с этого города, где первым
успешно реализованным проектом было обращение с бытовыми
отходами, -- подчеркнула Ольга Михайловна.
В рамках нынешнего
проекта в республике
реализуется 16 пилотных инициатив, направленных на повышение
благосостояния местного населения, развитие
экотуризма, создание
новых рабочих мест,
снижение различных
видов затрат, бережное
использование природных ресурсов и т. д.
Вместе с директором
Мостовского РУП ЖКХ
А.Е.Касаверским участники семинара побывали на модернизированных водозаборах
агрогородков Мосты
Правые и Куриловичи. В ходе реализации
инициативы насосное
оборудование, включая
насосы, счетчики воды и
электричества для дистанционного снятия показаний, было заменено
на более энергоэффек-

-- скрупулезно изучает,
заполняет необходимые документы, что-то
пишет.
Оказывается, в окружении близких и родных у Сергея Валентиновича большой круг
людей, которые предпочли работу в погонах. К слову, брат – в
патрульно-постовой
службе, двоюродный
брат получил юридическое образование, дядя
работает в милиции.
Одноклассники также
предпочли проходить
службу в разных подразделениях.

Но все-таки вернёмся к нашему вопросу…
Итак, с чего же начинается рабочий день
следователя? Оказывается, он начинается ещё
с вечера! Перед тем,
как уйти с работы, наш
собеседник мысленно составляет план, что
ему нужно выполнить на
следующий день. А утро
берёт начало с выполнения поставленных задач. Это только со стороны кажется, мол, раз
уходишь с работы, то и
мысли остаются там же.

Но нет! Следователь все
тщательно планирует.
Порой день может проходить весьма непредсказуемо – все зависит
от тех дел, которые находятся в производстве.
Насколько трудоемкой и ответственной
является работа следователя, показывает
пример. Очень насыщенный рабочий день,
сложная, в чем-то кропотливая работа для них,
людей в погонах, давно
уже стала обыденной.
Они привыкли преодо-

левать трудности, скрупулезно изучать материалы дела, находить
подход к людям и оставаться психологически
устойчивыми в любой
ситуации. Сотрудники
следственных органов
полностью посвящают себя своей работе,
ежедневно, вне зависимости от дня недели и
времени суток, борются с преступностью и
обеспечивают безопасность наших граждан.
А. МАКАР
Фото автора

Сельские водозаборы
в стиле модерн
тивное. Информация
с водозаборов теперь
поступает на специально оборудованный
диспетчерский пункт,
что находится на станции обезжелезивания в
Мостах. С его работой
гости тоже познакомились.
Как отметили начальник участка ВиК РУП
ЖКХ С.Г.Охримович
и председатель районной организации
О О
« Б е л О И »
Г.В.Охримович, автоматизация и диспетчеризация 31 водозабора,
снабжающего водой
около 9 тысяч сельского населения (60 процентов), включая 735
человек с ограниченными возможностями,
позволит оперативно
выявлять и устранять
возможные аварийные
ситуации для бесперебойной подачи воды.
Экономический эффект
заключён в снижении
затрат электроэнергии
примерно на 15 тысяч
евро в год. Снижение
потерь воды за счет более оперативного выявления аварий в трубопроводах составит 5
процентов в сравнении
с существующими. Кроме того, были созданы
два рабочих места –
оператора диспетчерского пункта и слесаря
КИПиА.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Участники семинара
с интересом знакомились с модернизированными сельскими
водозаборами Мостовского района.

