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Преодолеть негативные тенденции
Повысить эффективность работы сельского
хозяйства и перерабатывающих предприятий,
активнее работать по
привлечению инвестиций, создавать высокопроизводительные
рабочие места и использовать туристический потенциал региона – такие задачи были
поставлены руководству
Дятловского райисполкома на выездном заседании Гродненского
областного исполнительного комитета. На
повестку был вынесен
вопрос о комплексном
социально-экономическом развитии Дятловского района.
В социально-экономическом развитии области Дятловский район имеет существенное
значение. Здесь сконцентрировано немало
ключевых сельскохозяйственных производств, перерабатывающие предприятия,
район известен своим

культурным и природным богатством. В последние годы в него
вложено немало сил и
средств – как в экономику, так и в социальную
сферу.
– Дятловский район
прежде всего аграрный. Более трети населения его занято в
агропромышленном
производстве. Но именно эта отрасль работает
неудовлетворительно.
Такие крупные предприятия, как Дворецкий
льнозавод, Новоельнянский комбинат хлебопродуктов, Дятловский
сыродельный завод
работают на сельскохозяйственном сырье.
Например, сыродельный завод обеспечивается местным сырьем
на 92 процента. Среди
потребителей местной
продукции сельского
хозяйства и ликеро-водочный завод «Алгонь».
А производство сельского хозяйства снижается. Задача – найти

Правопорядок

Выездное заседание Гродненского облисполкома
прошло в Дятлово

причины сложившейся
ситуации, принять меры,
– отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир
Кравцов.
Среди важнейших тем
на повестке дня оказалось и привлечение
инвестиций.

Помощник Президента – инспектор по
Гродненской области
Сергей Ровнейко обратил внимание на то,
что район не выполняет
ряд показателей, а некоторые предприятия
не выполняют защищенные в райисполкоме

бизнес-планы – таких
за первый квартал 57
процентов коммунальных предприятий. Возможно, инвесторы не
приходят потому, что
неверно формируются
инвестпредложения.
Министр сельского хозяйства и продо-

вольствия Леонид Заяц
обратил внимание на
недостаточную работу
по заготовке кормов.
Что делается в районе, чтобы основная
отрасль сельского хозяйства района – животноводство – прибавила в развитии? Пока
среднесуточные привесы вызывают беспокойство, необходимы
серьезные меры, привлечение экспертов,
ученых, считает он.
Председатель Дятловского райисполкома
Александр Дубовик заверил, что к концу года
в районе подтянут ситуацию в целом.
В заседании приняли
участие член Совета Республики Национального собрания Инесса
Белуш и депутат Палаты
представителей Национального собрания Валентин Михневич, руководители предприятий
и организаций Дятловского района.
Е. СТАСЮКЕВИЧ,«ГП»

«Дежурная служба МЧС.
Чем вам помочь?»
В большей степени от грамотных действий диспетчера зависит исход операции по спасению имущества и жизни граждан
-- об этом прекрасно знают диспетчеры ЦОУ Мостовского
РОЧС Татьяна Сергеевна БУЧА и Надежда Тадеушевна ПОЛУБЯТКО.

Когда случается беда,
мы сломя голову несёмся к телефону и набираем «101». И нам
отвечает уверенный голос: «Дежурная служба
МЧС. Чем вам помочь?».
Всякий раз со спокойной и уверенной интонацией. Именно с этого
приветствия начинается
отсчёт времени, в течение которого диспетчер
должен выяснить детали
происшествия, оценить
потенциальную опасность ситуации и при-

нять верное решение.
Зачастую именно от
его профессионализма
зависит чья-то жизнь.
Захлопнулась дверь
квартиры, а там маленький ребенок, случился
пожар, произошло дорожно-транспортное
происшествие -- с любой из этих ситуаций
сталкивается диспетчер
центра оперативного
управления.
Вот что про свою
службу рассказывают
сами девушки:

-- Диспетчер находится в эпицентре событий, хотя и тревожных.
В центр оперативного
управления поступают
самые различные вызовы о чрезвычайных
ситуациях, о том, что
происходит в районе.
Не все они относятся
к ведомству РОЧС, поэтому ЦОУ осуществляет взаимодействие со
службами района. И по
мере необходимости
диспетчер переадресовывает вызов в соответ-

ствующую оперативную
службу. При чрезвычайных ситуациях, находящихся в компетенции
РОЧС, диспетчер высылает подразделения для
оказания помощи населению. Для того, чтобы
объемы беды были как
можно меньше, важно
оперативное реагирование.
-- Какие чувства овладевают, когда поступают тревожные звонки?
--интересуюсь у Татьяны Сергеевны Буча и
Надежды Тадеушевны
Полубятко.
-- Если уж нам позвонили, значит, у кого-то
случилась беда. И, конечно, в этот момент
думаешь только о том,
как быстрее организовать помощь.
Служба хрупким девушкам по душе. Судьба

прочно связала их с Мостовским РОЧС.
-- Далеко не всегда
раздавшийся телефонный звонок сообщает о
трагедии. Не все выезды
-- на пожар. Нередко
граждане оказываются
в затруднительной ситуации из-за неожиданно
захлопнувшейся двери,
сдавившего палец кольца или из-за забывчивого соседа, поставившего варить картофель
и ушедшего за солью.
И здесь спасатели придут на помощь. Правда,
дифференцированно,
в соответствии с реальной угрозой. Такие
вызовы приносят моральное облегчение ведь пожар или другая
трагедия, это, прежде
всего, людское горе, а
так хочется, чтобы его в
нашей жизни было как

можно меньше.
И, наверное, тот, кто
выбирает для себя профессию в МЧС, готов
осознанно рисковать
жизнью ради каждого
из нас. Храбрость и отвагу мы воспринимаем
как должное и всегда
уверены: если попал в
беду -- первыми на помощь придут работники
МЧС. Наверное, потому
и принято о работе спасателя говорить и писать
с уважением и благодарностью. Если хоть
раз увидеть лица тех,
кто только что вернулся
с пожара, если почувствовать терпкий запах
гари от боевой одежды
и оплавленных касок,
понимаешь -- иначе
рассказать о них нельзя.
А. МАКАР
Фото автора
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Молодой современник

Путь к заветной мечте
Мне, как секретарю
первичной организации
ОО «БРСМ» ГУО «Рогозницкая средняя школа»,
хотелось бы выразить
слова благодарности
Дмитрию Волчкевичу,
выпускнику и моему
помощнику.С 2014
года Дмитрий являлся
членом, секретарём
и активистом первичной организации ОО
«БРСМ» школы и района.
Дмитрий - яркий пример инициативного,
целеустремленного,
ответственного и доброжелательного человека. С радостью участвовал в общественной
жизни школы и района.
Поддерживал все направления деятельности
ОО «БРСМ». Дмитрий
- лидер и гордость школы. За годы учёбы принимал активное участие
в предметных олимпи-

адах и завоёвывал первые места в районе.
Любимые предметы:
биология, химия. Был
ведущим почти каждого
мероприятия в школе.
Окончил музыкальную
школу по классу баяна.
Участвовал в различных
проектах. С 2015 года
является членом Молодёжного парламента
и никогда меня не подводил, всегда принимал
активное участие в заседаниях.
В 2016 году участвовал
в региональном конкурсе на лучшего лидера
«Лидер — 2016», где
был удостоен номинацией «Лучший творческий номер».
Дмитрий старался принимать участие в акциях,
проводимых районным
комитетом и первичной организацией ОО
«БРСМ», особенно привлекают юношу патрио-

тические и добровольческие акции, такие как
“Захоўваем мінулае,
цэнім сучаснае, будуем
будучае!”, “Жыву ў
Беларусі і тым ганаруся”,
“Мы – грамадзяне
Беларусі”, «Ветеран живет рядом», «Спасибо за
Победу!»и другие. Активный сторонник здорового образа жизни.
Ему присущи такие качества, как ответственность, целеустремлённость, отзывчивость,
доброжелательность,
трудолюбие. В коллективе своих сверстников
он всегда в центре внимания. Дмитрий интересный и деятельный
человек, про таких говорят «человек слова».
Он «не бросает слов на
ветер», умеет организовать, увлечь, повести
за собой и всегда ищет
компромисс и пути сотрудничества, что помо-

Отдых с пользой

гает ему при общении
со сверстниками.
Принимал активное
участие во всех про-

водимых культурномассовых, благотворительных мероприятиях.
Также участвовал в во-

лонтерской деятельности: постоянно совместно с районным
комитетом посещал
детский приют.
С детства Дмитрий
мечтал стать врачом
и на протяжении нескольких лет усидчиво
занимался биологией и
химией. И все педагоги
очень рады и горды,
что его мечта сбылась.
Он сумел поступить в
Гродненский государственный медицинский
университет.
Поздравляем его и
всех его одноклассников с исполнением заветной мечты, желаем
разумных поступков
и уверенных стремлений, никогда не пожалеть о сделанном
выборе и постоянно
продолжать идти к заветной мечте. Пусть
полученные вами знания и приобретённые
умения позволят на полную раскрыться вашим
талантам и найти своё
место в этой жизни.
О. ВОЛЧКЕВИЧ,
секретарь
первичной
организации
ОО «БРСМ»

Социум

Лето в разгаре,
Для нас нет преград!
а студотряды - в работе!

У школьников и студентов вновь появилась возможность
заработать в студотрядах БРСМ. Это один из ключевых видов
деятельности общественного объединения.
Тр у д о в о й с е м е с т р
юноши и девушки проходят в разных сферах.
Наши студотрядовцы
работают на совесть.
В этом году молодые
люди пробуют свои
силы в разных отраслях.
Как выяснилось, популярность стройотрядовского движения растёт.
Ведь молодые люди по-

лучают возможность не
только заработать, но
и попутешествовать по
родным местам, завести
новых друзей.
В Мостовском РК
ОО «БРСМ» создано
15 отрядов: из них 8
сельскохозяйственных, 3 педагогических,
2 сервисных отряда,
1 медицинский отряд.

К сведению населения
4 августа 2017 г. с 11.00 до 13.00 час.
в здании Мостовского райисполкома (третий этаж,
кабинет 301) будет осуществлять приём граждан
первый заместитель Министра труда и социальной
защиты Республики Беларусь
ЛОБОВИЧ Андрей Валентинович.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 4-53-20.

Индивидуально уже трудоустроен 221 человек.
И от летних трудовых
будней у ребят останутся воспоминания и
множество фотографий
самых ярких моментов
студотрядовской жизни. Будут среди них и
фото рабочих моментов, и кадры, отражающие развлечения
бойцов в нерабочее
время, и портреты самих участников отряда
-- веселых, активных,
ответственных молодых
ребят.
А. МАКАР
На снимке: сельскохозяйственный
студотряд трудится на
прополке свеклы в
филиале «Дубно».

кевич, который всегда очень хорошо
выступал и оказывался в призерах.
Но остальные ребята - молодцы! Выступили достойно. Хочется отметить
Наталью Лагонда, завоевавшую 2
место в настольном теннисе и 1 место
в дартсе, и Сергея Исупова, который
занял 2 место в шашках. Достойно выступил капитан команды – Александр
Гром, он во всех видах набирал очки.
Впервые с нашей командой поехали
Анатолий Садовский и Артем Баклага,
они также очень старались. Радует,
что у нас всё получилось - мы призеры
в командном зачете по всем видам.
Прекрасная погода, которая в течение трех дней «сопровождала» слет,
способствовала, прежде всего, хорошему настроению участников и справедливой борьбе за призовые места.
Ведь главное в таких мероприятиях
– это предоставление возможности
людям с ограниченными физическими возможностями посоревноваться,
поверить в свои силы, а также встретиться со старыми друзьями и найти
новых.
Г. Охримович,
председатель Мостовской
районной организации
общественного объединения
« Белорусское общество
инвалидов»
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«Эх, прокачу, или
Приключения любителя быстрой езды»
После события

Перефразируя известную пословицу, спрошу: какой же пацан не любит
быстрой езды? Если еще и тачкаиномарка, выглядит как будто только
выехала с территории дорогого
автосалона, вся такая черная, «дутая»,
но… не своя. Так и в нашей истории, к
сожалению, криминальной, любовь
к автомашинам и быстрой езде закончилась для фигуранта уголовным
делом.
С малолетства Лёнчик Петров (имена и фамилии изменены) прямо-таки
всеми фибрами своей детской души
тянулся к технике. Из игрушек предпочитал машины и мотоциклы. Действительно, это вам не какие-то пистолетики-автоматики, это- техника.
Когда подрос, то с упоением крутил
гайки в гараже приятеля, занимавшегося ремонтом автомобилей, за что
даже получал вознаграждение. Все
бы было хорошо, кабы за ним присмотр был со стороны взрослых и его
неуемная энергия вкупе с любовью к
технике направлялась в нужное, полезное русло. Однако пока мама и
папа разбирались со своей личной
и семейной жизнью (да, да, именно
такое сочетание слов), парень рос,
словно лопух в огороде. Поначалу его
пытались направить на путь истинный
учителя в школе. Когда не помогло,
за воспитание принялись участковые
инспекторы ИДН, коим посильную
помощь оказывала комиссия по делам несовершеннолетних. «Не на
того напали!»- думал Лёнчик и жил
так, как ему нравилось. Наплевать в
подъезде и отматерить соседку -- не
проблема, болтаться на улице «под
пивом», будучи малолеткой, - плевое
дело. Хорошо ему жилось, весело, а
главное, что по-взрослому, ведь ему
уже целых 17 лет.
Относительную тишину дежурной
части Мостовского РОВД нарушил

звонок на линию «102». На другом
конце телефонного провода взволнованный мужской голос сообщил,
что его автомашину «Мазда-3» угнал
его знакомый, которого он, вот уж
добрая душа, привез в гости. Да, кроме того, в машине приятель поехал с
девушкой и на телефонные звонки
отвечать не желает. Незамедлительно
был организован выезд экипажа ГАИ
на поиски автомашины и угонщика, а
по сообщенному заявителем адресу
направилась следственно-оперативная группа. Машина была найдена,
но в таком виде, что у видавших виды
сотрудников ГАИ, а потом и следственно-оперативной группы стало
тоскливо на душе.

Еще несколько минут назад краса-

Актуально

В четвертый раз на базе отдыха
«Купалинка» проведен слёт молодых инвалидов Гродненской области
«Вместе мы сильнее». И в четвертый
раз команда Мостовской районной организации общественного
объединения «Белорусское общество
инвалидов», в состав которой входят
в основном ребята, посещающие
отделение дневного пребывания для
инвалидов ГУ « Центр социального обслуживания населения Мостовского
района», приняла во всех мероприятиях слёта активное участие.
Кроме спортивных соревнований, в
программе слёта предусматривались
танцевальные вечера и обучающие
семинары. А спортивная программа
была насыщенной. Всего было разыграно восемь комплектов медалей в
таких видах спорта, как настольный
теннис среди женщин и мужчин,
армрестлинг, шашки, броски в баскетбольное кольцо, дартс, городки.
Приятно отметить, что наша команда
и в этом году не осталась без медалей, а в общекомандном зачете у нас
- второе место. Мы уступили только
команде города Гродно. Все призеры
награждены кубками, дипломами и
ценными подарками. Не смог в этом
году поехать на слет Руслан Анташ-
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18-19 июля старшим инспектором по
особым поручениям отдела мониторинга контрольно-инспекторского управления штаба МВД Республики Беларусь
подполковником милиции С. Н. Козел
проводилось изучение общественного
мнения о работе Мостовского РОВД.

позволит улучшить состояние общественной
безопасности и работу с
населением. Рост доверия обусловлен принимаемыми Мостовским
РОВД мерами по поддержанию правопорядка на обслуживаемой
территории. Также немаловажное значение
имеет и организованная
милицией деятельность
по устранению замечаний и реализации
предложений граждан,
а также воспитательно-профилактическая
работа с населением.
В целом по Мостовщине уровень уверенности

стрелка спидометра просто «застыла»
на цифре 100, Лёнчик же в это время
выписывал змейку на асфальте, а потом крыша машины и пол поменялись
местами.
Удача разом отвернулась от Лёнчика.
В ходе расследования стало известно, что на территорию Мостовского
района он приехал, будучи под мерой
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по
уголовному делу, расследованием
которого занимались следователи
г. Гродно. Предъявленное обвинение
звучало серьезно- злостное хулиганство за разгром попавшего в недобрый час под пьяную ногу Лёнчика и
его друзей торгового ларька, умышленное повреждение имущества
общеопасным способом, за поджог
двери квартиры некогда любимой
девушки. Стоит ли говорить, что в отношении любителя быстрой езды на
чужих машинах без спроса, избрали
меру пресечения в виде заключения
под стражу и отправили дожидаться суда в следственный изолятор
тюрьмы. Говоря языком обвинения,
виноват Лёнчик был в неправомерном
завладении транспортным средством
и поездке на нем без цели хищения
(угоне), за которое уголовным законом предусмотрено наказание
вплоть до лишения свободы на срок
до пяти лет.
Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.
Тут хочется сказать всем любителям
быстрой езды – какой бы большой не
была скорость, правосудие догонит.
Делайте выводы, ведь умные люди
учатся на чужих ошибках.
С. ЛОЙКО,
старший следователь
Мостовского РОСК
майор юстиции

Мониторинг
общественного мнения
Что предложили жители Мостовского района для улучшения работы

Для милиции изучение общественного мнения -- хорошая возможность
понять, что беспокоит людей, и, соответственно, помочь в решении наболевших проблем. Как происходило изучение общественного мнения о работе
стражей порядка, какие предложения о предупреждении нарушений правопорядка поступили от граждан? На эти и другие вопросы ответил вриод заместителя начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению
Мостовского РОВД майор милиции А. Н. АДАМОВИЧ.
-- Андрей Николаевич, что можете сказать по поводу мнения
людей о работе милиции?
-- Опрос показал, что
в целом граждане Мостовщины чувствуют
себя и свои интересы
защищенными органами внутренних дел.
Стоит отметить положительную динамику в
деятельности мостовской милиции. В очередной раз населению
была предоставлена
возможность высказать
свои замечания и предложения, реализация
которых, по их мнению,

вица «Мазда» стала похожа на кусок
железа, по недоразумению носящего гордое название «автомобиль
легковой». Рядом с ней, засунув руки
в карманы, слегка шатаясь, стоял….
Лёнчик, всем своим видом выражая
непонимание, отчего к его скромной персоне проявлено такое повышенное внимание со стороны
правоохранителей? Он давал всем
присутствующим «слово пацана», что
машину не угонял, что владелец сам
дал ключи и разрешил поездить, если
ему, Лёнчику, так захочется. Несмотря
на все уверения в том, что ничего плохого, кроме того, что разбил машину,
Лёнчик не сделал, ему не поверили
и, вот уж неожиданность, закрыли
малолетку в камеру ИВС Мостовского
РОВД. Дальше события для Лёнчика
развивались совсем уж грустно. Потерпевший твердо стоял на своем, что
ключей от машины не давал, несмотря на просьбы Лёнчика то сигареты
взять из салона, то музыку послушать.
Свидетели в один голос твердили,
что на все просьбы дать ключи от
машины, потерпевший очень нервно
реагировал и на повышенных тонах
объяснял «настойчивому» другу, что
ключей ему не видать. По мнению
всех присутствовавших в тот день в
квартире, наш фигурант воспользовался тем, что народ массово вышел
покурить на крылечко, и вульгарно
спер ключи. Решив показать, какой
он мастер вождения, позвал в машину
и приехавшую вместе с ними общую
знакомую. К слову сказать, смелости и
отваги ему прибавляла изрядная доза
спиртного, плескавшегося в неразумных мозгах. Дальше произошло то,
что сухим языком протоколов называется «не справился с управлением,
съехал в правый по ходу движения
кювет, где автомашина опрокинулась».
Допрошенная подруга показала, что

граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов
от преступных посягательств составил 40,7%.
Доверяют мостовской
милиции 38,7% опрошенных респондентов в
субъектах Мостовского
района.
В случае обращения
граждан в районный
отдел внутренних дел,
сотрудники милиции
проявляли такие качества, как вежливость,
внимательность, профессионализм. Так отметили респонденты в
44,4% ответов.
-- Какие конкретные

предложения поступили от граждан?
-- В ходе изучения общественного мнения от
респондентов поступил
ряд замечаний и предложений, реализация
которых, по мнению
граждан, позволит повысить состояние общественной безопасности, безопасности
дорожного движения,
а также улучшить работу
с населением.
Поступили предложения: пресекать факты
распития алкогольных
напитков и пива несовершеннолетними, в
том числе в кафе, барах, иных питейных заведениях. Необходимо
обеспечить проведение
встреч, не реже одного
раза в год, участковых
инспекторов милиции
на закрепленных административных участках
с населением (в трудо-

вых коллективах и по
месту жительства). Организовать обследование улично-дорожной
сети города и района,
по итогам которого, в
случае необходимости,
инициировать проведение работ по улучшению дорожного покрытия, оборудованию
тротуаров, велосипедных дорожек, ремонту, замене дорожных
знаков, а также пешеходных переходов приборами искусственного
освещения. Поступило
предложение пресекать факты нарушения
правил дорожного движения пешеходами и
велосипедистами, а также превышения установленной скорости
движения транспортных
средств. Инициировать
проведение ремонта
дорожного покрытия на
ул. Станционной в Мо-

стах и организовать обследование велосипедных дорожек в городе,
по итогам которого, в
случае необходимости,
инициировать проведение работ по понижению бордюрного камня.
В заключение хотелось бы поблагодарить
жителей за их активную
гражданскую позицию
и объективную оценку деятельности милиции. Сотрудники отдела
внутренних дел своей
деятельностью, поведением будут стремиться
и в дальнейшем к повышению общественного
мнения, приближению
каждого сотрудника к
населению. Главное в
этом деле -- внимание
к людям, обеспечение
правопорядка, быстрая
и профессиональная
помощь гражданам.
Беседовала
А. МАКАР
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Люди нашей Мостовщины

о спортом Виктор
Анатольевич Лаптев
С
подружился ещё будучи

учеником первой городской школы (теперь
гимназия №1 г. Мосты).
На протяжении пяти лет
он совмещал учёбу в
общеобразовательном
учреждении с тренировками и соревнованиями
в ДЮСШ по баскетболу.
После службы в армии
юношеское увлечение
приобрело ещё большую определённость и
профессиональную направленность. Именно в
1971 году, по рекомендации директора ДЮСШ
по гребле на байдарке
и каноэ М.Д.Зайцева и
тренера по баскетболу
П.П.Микалаюнаса, наш
собеседник стал на тренерскую стезю, обучая
мостовских ребят азам
баскетбола.
-- А где-то через год
на одном из спортивных
мероприятий председатель райспорткомитета
З.В.Тихович и председатель ДСО «Урожай»
В.П.Скоробогатый
предложили мне попробовать себя в роли
инструктора добровольного спортивного
общества «Урожай»,
-- вспоминает Виктор
Анатольевич один из
знаковых моментов в
своей жизни и спортивной карьере. В это же

и вовсе существовать.
В.А.Лаптев был переведен на должность директора стадиона.
оды перестройки
отразились на всех
сферах нашей жизни.
Спорткомплекс требовал ремонта, кирпич по
периметру стадиона стал
разрушаться и осыпаться, но денег на восстановительные работы никто
не давал. Действительно
спас спортивный объект от разрушения генеральный директор ОАО
«Мостовдрев» Н.Н.Слиж,
давший согласие принять
спорткомплекс вместе
со штатом работников
на баланс предприятия.
Это было в 1991 году.
Несмотря на все трудности, и спорткомплекс, и
стадион были отремонтированы.
овый виток жизнь
Виктора Анатольевича сделала в 1998
году, когда спорткомплекс перешел на баланс райисполкома, а
ему было предложено
возглавить коллектив
физкультуры открытого
акционерного общества
«Мостовдрев».
-- Здесь всегда работали люди высокой пробы, авторитетные, знающие, образованные.
Большой вклад в дело
становления и развития
физкультурно-массовой
и спортивной работы
на предприятии внесли
Г.Г.Коннов, В.М.Задолин,
С.И.Семенович,
С . В . Т к а ч у к ,
Н.И.Полишевич, -- отмечает наш собеседник.
– Даже в самые трудные времена, которые
пережил «Мостовдрев»
с 1997 по 2007 годы,

Г

время он поступает в
Гродненский техникум
физической культуры,
который заканчивает в
1977 году.
На тот момент в районе
насчитывалось 29 коллективов физкультуры.
Они были участниками
различных соревнований, турниров и спартакиад, финал которой
всегда проходил 9 мая
на стадионе «Неман».
Значительная работа
проводилась и среди допризывной молодежи.
амятен для Виктора Анатольевича и
1982 год, когда в городе был открыт бассейн, построенный по
инициативе тогдашнего
руководителя Мостовской сельхозтехники В.Л.Володося. Возглавить созданную на
базе бассейна ДЮСШ
«Урожай» по плаванию
руководство района
доверяет молодому,
перспективному, проявившему самые лучшие организаторские
качества инструктору
В.А.Лаптеву. Первонаперво нужно было
укомплектовать школу
тренерским составом,
сформировать группы
ребят. Этой работой
Виктор Анатольевич за-

П

нимался совместно с заслуженным тренером
СССР Р.Г.Надеждиным.
-- Центральный совет
«Урожая» выделил нашей
школе автобус ПАЗ-672,
а в штатное расписание
была введена ставка водителя. Благодаря этому
был организован подвоз
детей из детских садов,
которые обучались плаванию, -- вспоминает
Виктор Анатольевич.
Вскоре ДЮСШ стала
показывать неплохие
результаты на турнирах
по плаванию, соревнуясь
с командами из Гродно,
Лиды и Вертелишек. В
числе первых плавцов,
что достигли значительных успехов, были Елена
Гримайло и Ирина Русак.
ногие из бывших воспитанников ДЮСШ до сих пор
с особыми чувствами
вспоминают летние поездки на Черное море в
составе спортивно-трудового лагеря. Этим они
тоже обязаны Виктору
Анатольевичу, который
взваливал на свои плечи
огромную ответственность.
-- В 1984 году я побывал в Краснодарском
крае, в совхозе «Новомихайловский» Туапсинского района, где

М

заключил договор об
организации спортивно-трудового лагеря для
наших ребят. С министром путей сообщения
успешно был улажен вопрос о выделении беспересадочного вагона из
Гродно до Туапсе. И вот
60 детей и 10 человек
тренерского состава, занимая весь железнодорожный вагон, уезжают
на юг, к морю, чтобы
оздоровиться, отдохнуть
и набраться сил. Кроме
того, ребята работали по
три часа в день на полях
совхоза: собирали персики, помидоры, орехи.
Было организовано четырехразовое питание,
интересные экскурсии.
По приезду домой родители не узнавали своих
загоревших и отдохнувших детей, -- рассказывает наш собеседник.
Первая поездка к
морю, организованная
в 1984 году, стала стимулом для ребят к выполнению нормативов
по плаванию, что были
определены на тренерском совете. Позже мостовские плавцы ещё
дважды ездили на юг: в
1986 и 1988 годах. А
в 1989 году ДЮСШ по
плаванию перестала финансироваться, а вскоре

Состоится праздничное богослужение
2 августа 2017 года храм Святого пророка Илии г. Мосты отмечает престольный
праздник. В этот день Православная Церковь празднует день памяти Святого пророка Божия Илии.
Приглашаем всех желающих на праздничное богослужение 2 августа, начало службы в 09:00.
Остановка
аг. Мосты Правые
Больница
Гостиница
Автостанция «Мосты»
Железнодорожный вокзал
д. Малые Степанишки (кладбище)
Железнодорожный вокзал
Автостанция «Мосты»
Автостанция «Мосты»
Железнодорожный вокзал
д. Малые Степанишки (кладбище)
Автостанция «Мосты»

Время
прибытия
1 – ый маршрут
08:26
08:29
08:32
08:42
08:52
09:08
2 – ой маршрут
12:58
13:06
13:20

Время
отправления
08:15
08:27
08:30
08:34
08:44
09:00
09:16
09:24
12:50
13:00
13:08

новости края принеманского
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Скоро в школу

Организуют
волонтёры

Пройдёт фестиваль

«Спорт - это моя жизнь»
Так говорит о
себе, своем жизненном и проф е с си о н а л ь н о м
выборе, который
стал судьбой, мостовчанин Виктор
Анатольевич Лаптев. Сорок шесть
лет своей жизни
он посвятил развитию физкультуры и
спорта на Мостовщине, двадцать
шесть из них – на
ОАО « М о с т о в древ».
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коллектив физкультуры
удалось сохранить. Как
и спортивный дух, которым всегда славились
деревообработчики.
п ри х о д о м к р у ководству предприятием С.Б.Ососова
спортивная жизнь стала налаживаться. Была
закуплена спортивная
форма для команд предприятия по баскетболу и
футболу, появился спортинвентарь, стали работать спортивные секции,
куда пошли люди.
-- Во многом знаковым событием стало
проведение ежегодной
спартакиады «Здоровье»
среди цехов и участков.
Подводились итоги на
лучшую постановку физкультурно-массовой и
спортивной работы.
Во время спортивных
вечеров мы поощряли
лучших спортсменов
«Мостовдрева» и ветеранов коллектива физкультуры предприятия,
которые заслуживают
слов уважения и почета,
-- подчеркивает Виктор
Анатольевич.
И сейчас ОАО «Мостовдрев» является фаворитом спортивного
олимпа Мостовщины.
Ни одно районное
спортивное мероприятие или соревнование
не проходит без участия
команды деревообработчиков, где она занимает призовые места. И
в этом успехе есть часть
огромного труда, сил,
энергии и энтузиазма
заведующего спортивным сектором Виктора
Анатольевича Лаптева.

С

Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Культура

Приглашают
библиотеки
На Мостовщине насчитывается 17 публичных библиотек: три -- в городе, 14 -- в агрогородках, книжный фонд которых составляет 323 822 экземпляра
документов, из них 296 085 книг.
Число пользователей библиотек района составило
в 2016 году 18 914. Все библиотеки нашего района
компьютеризированы.
При Мостовской районной библиотеке создан и
действует мини-музей «Мир докомпьютерной техники», а при Мостовской районной детской библиотеке оборудована и принимает малельких посетителей
игровая комната «Зелёный остров».
Создано два библиотечных сайта.
Регулярно поступают книжные новинки. Библиотеки также проводят много массовых мероприятий.
С. ЗВЕРОВИЧ

В Гродненском горисполкоме прошло совещание организационного комитета по вопросам подготовки к проведению XII Республиканского фестиваля национальных культур.
В нем приняли участие заместитель министра
культуры Республики Беларусь Василий Черник,
заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович, председатель городского исполнительного комитета Мечислав Гой,
начальник главного управления идеологической
работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Александр Версоцкий.
На совещании обсуждалась концепция проведения фестиваля национальных культур, заключительные мероприятия которого пройдут
в начале июня 2018 года.
– В прошлом году фестиваль национальных
культур посетили порядка 120 тысяч человек, –
отметил Виктор Лискович. – С учетом действия
безвизового режима можно ожидать, что предстоящий праздник соберет еще большее число
гостей, в том числе и зарубежных. А потому
организация работы фестиваля предполагает
большую ответственность и начинается задолго
до его проведения. Важно так построить работу,
чтобы и после своего завершения фестиваль
оставил след, который и дальше служил бы росту туристической привлекательности Гродно.
Главная сцена фестиваля на этот раз разместится на площади Советской, а площадь Ленина
станет масштабным белорусским подворьем и
представит всю глубину национальной самобытности белорусского народа. Впервые в
этом году принять участие в работе подворья
предложат не только творческим коллективам
Гродненщины, но и артистам других регионов
страны.
Подворья национальных диаспор, как и прежде, расположатся во двориках и вдоль улиц
Советской, Ожешко, Замковой и Калючинской.
Парк имени Жилибера станет местом детских
мероприятий. К летней эстраде парка яркой
колонной проследует карнавал костюмированных аниматоров, и это станет еще одним новшеством республиканского праздника. Примут
участие в нем клоуны, ростовые куклы, мастера
мыльных пузырей и прочие организаторы запоминающегося детского досуга.
Еще одним интересным эпизодом фестиваля
предложено сделать выставку игрушек детей
разных национальностей. В планах также создание и презентация настольной игры «Цветок
Фестиваля», где играющим предложат отвечать
на вопросы про ту или иную национальность
и тем самым зарабатывать карточки с изображением фестивальной ромашки. Победителем
такой настольной игры будет тот, кто к точке
финиша принесет самый большой «букет».
Финальным аккордом фестиваля станет этновечеринка с участием современных ди-джеев.

В Гродно начала работу школьная ярмарка.
С понедельника на площади Советской начала
работу традиционная школьная ярмарка. В одном
месте жители и гости областного центра могут
купить все необходимое к новому учебному
году, причем даже в первый день работы специализированных школьных рядов стало ясно: во
всем, начиная с ручек и карандашей и заканчивая
школьной формой, выбор не ограничивается
парой-тройкой возможных вариантов.
Порядка 35 производителей, крупные оптовые
базы, индивидуальные предприниматели представили широкий ассортимент необходимой к
новому учебному году продукции. Это канцелярские товары и рюкзаки, одежда для школьника на
каждый день и для занятий физкультурой, обувь.
В первый день работы ярмарка не вызвала
большого ажиотажа, но покупатели то и дело
подходили к торговым рядам, а некоторые уже
прогуливались с увесистыми пакетами запасенных впрок тетрадей и прочих школьных принадлежностей.
Продолжит работу ярмарка вплоть до первых
выходных нового учебного года – 3 сентября
каждый день с 11 до 19 часов, включая выходные.
В Гродненской области в этом году будет работать 61 школьная ярмарка, сообщили в управлении торговли Гродненского облисполкома. Из
них 22 – действующих постоянно, 39 -- будут
работать в выходные дни.
По оценкам специалистов, экипировка школьников младших классов обойдется родителям от
220 до почти 450 рублей, старшеклассников – от
240 до 615 рублей.
В эту сумму входят швейные и трикотажные
изделия, обувь, школьные принадлежности. Но
можно и сэкономить, присмотреть что-то на акционных скидках, во время сезонных распродаж,
которые проводят все торговые организации.
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Благотворительная акция БРСМ «В школу
с добрым сердцем» стартует 1 августа в Беларуси.
Акция продлится по 15 сентября. Главная ее
задача заключается в оказании адресной социальной поддержки многодетным, неполным,
попавшим в сложную жизненную ситуацию
семьям, испытывающим трудности при подготовке детей к учебному году, а также детским
интернатным учреждениям. Для этого волонтеры движения «Доброе сердце» организуют в
крупных торговых центрах страны пункты сбора
канцелярских и спортивных принадлежностей,
товаров для детского творчества, развивающих
настольных игр, учебных пособий, школьной
одежды, обуви.
Кроме того, во время акции запланированы
другие мероприятия. Например, добровольцы
БРСМ проведут трудовые десанты с последующей передачей заработанных денег на покупку школьных принадлежностей, концерты в
детских интернатных учреждениях, посетят на
дому детей с ограниченными возможностями
и вручат им подарки.

Ещё один ветропарк
Самый большой ветряк страны «вырос»
вблизи Новогрудка.
Инвестпроект в сфере альтернативной энергетики реализует ООО «ЭНВЕТР», которое с 2014
года работает на территории Новогрудского
района. Вблизи деревни Яновичи действуют два
ветрогенератора этой фирмы мощностью по
1,75 МВт. Вскоре в районе ожидается запуск
самой мощной в Беларуси ветроустановки в 3,3
МВт. Стоимость проекта – около 4 миллионов
долларов США.
Для нового мощного ветрогенератора выделен участок неподалеку от деревни Большие Лизневичи. Сегодня здесь завершены все
строительные работы, ввезено и смонтировано
крупногабаритное оборудование немецкого
производителя. На площадке вырос великан
высотой башни 117 метров. Верхняя точка лопастей приближается к 180-метровой отметке,
их размах – 112 метров. Вся конструкция весит
500 тонн. Польские специалисты ведут пусконаладочные работы. В начале осени мощный
ветряк будет вырабатывать электроэнергию.
В текущем году планируется установить еще
три «воздушные мельницы».
Е. ТОМАШУК

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области
3 августа

Праздник «Бобровая хатка»
(аг.Каменный Лог Ошмянского района,
ул. Погирская).
Начало в 16:00.
3 августа в аг.Каменный Лог Ошмянского
района состоится праздник «Бобровая хатка».На улице Погирской пройдёт
грандиозное театрализованно-игровое
представление с участием главного героя
мероприятия – задорного юмориста Бобра Бобровича. Центральный персонаж
праздника с помощью жителей и гостей
агрогородка попытается преодолеть
собственную лень и соорудить свой фирменный домик. Самых активных помощников Бобра ждёт много незабываемых
приключений и приятных сюрпризов.
Праздник завершится душевными посиделками у костра.

5 августа

Бал цветов «Цветочный калейдоскоп»
(аг.Хоневичи Свислочского района).
Начало в 16:00.
Очень солнечное и жизнерадостное событие лета соберет 5 августа в аг.Хоневичи
Свислочского района любителей цветов
на празднике «Цветочный калейдоскоп».
Весь агрогородок в буквальном смысле
слова расцветет!
На празднике жителей и гостей ждут
многочисленные конкурсы, выставки,
выступления коллективов любительского
творчества, танцевальная программа.

На протяжении всего праздника будут
работать торговые точки и аттракционы
для детей.

5 августа

Праздник-конкурс
«Добры дзень, суседзі!»
(г.п.Юратишки Ивьевского района).
Начало в 16:00.
Праздник-конкурс «Добры дзень,
суседзі!» – это хорошая традиция Ивьевщины, которая сближает людей, живущих по-соседству. На весёлом празднике жители г.п.Юратишки и аг.Лаздуны1
Ивьевского района ближе познакомятся
с бытом, праздниками, традициями и
творчеством друг друга.
По итогам необычных конкурсных состязаний будут определены победители
в следующих номинациях: «Лучший местный хозяин усадьбы», «Лучший кулинар» и
«Лучшая молодая семья».

5 августа

Проект «Мероприятия выходного дня
«Поющий Гродно»
(г. Гродно, ул. Советская, площадка
около Молодежного центра «Гродно»).
Время проведения:15:00 - 17:00.
Всех без исключения меломанов, истинных поклонников джаза, рока, попмузыки, приверженцев яркого и воодушевляющего отдыха город Гродно
приглашает 5 августа на красочный концерт «Поющий Гродно», который со-

стоится в рамках проекта «Мероприятия
выходного дня».
Все желающие смогут насладиться выступлениями лучших музыкальных коллективов и солистов города, увидеть
множество оригинальных номеров, оценить блистательное сочетание хореографического и вокального жанров. Два
часа хорошей музыки подарят гостям
мероприятия много ярких впечатлений,
море счастливых улыбок и романтики.

6 августа

Цикл концертов из серии
«Музыкально-туристический сезон
«Воскресенье у Дворца»:
«Джазовое воскресенье»
(г. Гродно, пл. Советская).
Время проведения: 19:00 - 20:30.
6 августа гродненцам и гостям города
представится уникальная возможность
провести воскресный вечер ярко и незабываемо. Все ценители хорошей музыки
приглашаются на концерт «Джазовое
воскресенье», который состоится в рамках проекта «Музыкально-туристический
сезон «Воскресенье у Дворца».
В программе – выступлен ие ве л ико л еп н ог о муз ы кал ь но г о
коллектива«TheRoadBand» из Вильнюса,
который с 1992 года исполняет музыку
в стиле R&B, кантри, рок-н-ролл, джаз.
Первый сет участники «TheRoadBand»
сыграют в стиле кантри, а затем исполнят
блюз и рок-н-ролл.

6 августа

«Вясковы фэст. Свята сена»
(аг.Ратичи Гродненского района,
площадка у Ратичского
центра культуры).
Начало в 14:00.
«Вясковы фэст. Свята сена» посвящен
традиционному труду сельских жителей
– сенокосу. Издавна сенокосная пора
начиналась с Петрова дня. На сенокос
выходили целыми семьями. Чтобы работалось веселее, деревенские жители
с удовольствием пели песни, а в минуты
отдыха играли на самодельных дудочках
и других музыкальных инструментах.
6 августа площадка возле Ратичского
центра культуры превратится в настоящую
этнографическую деревню. Уникальные
предметы быта начала XX века помогут
зрителям окунуться в атмосферу старины, представить, как жили наши деды и
прадеды.
На площадке «Самый креативный сноп»
будут представлены оригинальные поделки из сена.
Все желающие смогут попробовать свои
силы в командных и индивидуальных соревнованиях по покосу травы и уборке
сена.
Хозяйка «Чайного дворика» угостит гостей душистым ароматным чаем.
«Свята сена» – это праздник для всех любителей незабываемого активного отдыха
на природе.
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Межнациональные связи

Творчество

Семья - основа
всех начал

3 июля состоялась торжественная церемония
вручения стипендий Мостовского райисполкома
одаренным детям и творческой
молодежи. В числе награжденных
– ученица пятого
класса второй городской школы
Ульяна Тупякова.

Юная вокалистка
Семья крепка, если миг счастья повторяется многократно.
Именно такой и является семья Ханнановых. 15 лет вместе, 10
из них в браке - и всё это благодаря общему другу, который
их и познакомил. «Это была любовь с первого взгляда», – с
улыбкой и нежностью в глазах говорит Марат Раисович, глядя
на жену. А Наталья в ответ смеется и, отводя взгляд, отмечает:
«Марат находился каждую свободную минуту рядом, оберегал,
радовал меня подарками и необычными свиданиями».
люблённые считали
свободное вреВ
звёзды, падающие с
В
мя Ханнановы не
неба, фотографирова- скучают. После работы

лись в самых необычных
местах, учились вместе
кататься на коньках, собирали пазлы, писали
друг другу письма. Одно
из «писем» Марат написал на асфальте под окном Натальи. Это письмо было предложением
стать его женой. И вот
уже это большая семья,
в которой подрастают
трое прекрасных детишек: Матвей, Александра и Анастасия.
Что же тут необычного, спросите вы? Эта семья изначально решила,
что скучно жить – это не
для них. Поэтому они
создали свои традиции,
участвуют в конкурсах
и представляют себя
другим.
Кстати, о конкурсах.
В 2016 г. они приняли участие в конкурсе
«Семья года», который
проходил в ГУО «Яслисад №1 г. Мосты» и по
праву завоевали титул
«Самые креативные». А
в следующем году представили честь сада на городском конкурсе «Семья-2017». В программу
выступления входили
презентация и видео. К
слову, последнее было
снято с юмором, легкое
и непринужденное. Участвовали всего 10 семей, семья Ханнановых
заняла третье место. «На
конкурсе нас поддерживали не только друзья
и родные, но и коллектив дошкольного учреждения, который на
протяжении всей подготовки к мероприятию
помогал действием или
просто советом», - говорит Наталья Ивановна.

(а работает он водителем районного узла
почтовой связи) Марат
Раисович с любимыми малышами играет в
прятки, футбол, выезжает с ними на рыбалку, в
лес за грибами, готовит
шашлык на даче и гуляет в парке. На каникулах Наталья Ивановна,
учитель ГУО «СШ №5
г. Мосты», занимается
образованием Матвея
и девочек, чтобы даже
летом детишки продолжали обучение.
Матвей, к примеру,
личность разносторонняя. Ему интересны и
математика, и письмо, и
чтение.
А девочки уже даже
выбрали себе профессию. Сейчас Настя хочет
стать стоматологом, а
Саша -- парикмахером.
Чтобы чувствовать
единство и поддержку друг друга, в семье
создали свои традиции.
Помимо обычных – традиционный семейный
ужин или праздничный
семейный завтрак, сказка на ночь, вечерние
прогулки, – есть и необычные.
а каждый день
рождения член
семьи утром получает
карту, следуя которой
нужно пройти все пункты и в конце найти свой
подарок. В этих пунктах
могут быть подсказки
или карта с указанием
следующего места.
Ещё в семье есть «Баночка достижений»,
куда кладут записки со
своими успехами, рекордами, победами и
завоеваниями. А в Но-

Н

вый год баночка открывается и подводятся итоги. По-моему, отличная
идея. Как же приятно в
конце года вспоминать,
чему научился и чего
достиг.
Это далеко не все традиции, которые бытуют
в семье Ханнановых.
«День чистоты», «Секретное рукопожатие»,
«Книжный переполох»…
В «День чистоты» семья
в первый теплый день
весны отправляется на
полянку, где обычно они
устраивают пикник, и
убирают ее: ветки, листву, мусор. Матвея и
девочек с детства приучают к порядку.
Но надо ведь и отдыхать. Поэтому в день
«Книжного переполоха»
ребята и родители идут
в библиотеку и каждый
берет для себя те книги,
которые хочется прочесть, а все остальные
дела подождут. Девочкам нравятся сказки про
любовь прекрасных
принца и принцессы.
Матвея привлекают автомобили. Марат Раисович берет фантастику,
а Наталья Ивановна с
удовольствием читает
разные жанры. Например, в данный момент
Георгия Жукова «Воспоминания и размышления».
реативности и выдумке этой семьи
можно только позавидовать.
Вот такие творческие
и доброжелательные
люди живут среди нас.

К

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ,
студентка Института
журналистики БГУ

Девочка занимается в Мостовской
детской школе искусств на хоровом
отделении под руководством учителя
Г. И. Мишуриной, и за время учебы
она проявила себя как очень ответственная, трудолюбивая и талантливая
ученица.
Несмотря на юный возраст, за ее
плечами уже много достижений и наград: Ульяна участвовала в районном
конкурсе «Таленты Прынямоння» и
заняла второе место в номинации
«солист-вокалист», также выступала
на ежегодном районном конкурсе
вокалистов «Жавароначкi, прыляцiце!»
и республиканском фестивале-конкурсе «ЛьВенок» («Лидский Венок»),
на котором в мае 2017 года стала
лауреатом I степени.
Свои первые шаги в мир музыки
Ульяна сделала еще в детском саду,
где выступала на детских праздниках, а уже в школе начала принимать
активное участие в различных мероприятиях и музыкальных конкурсах,
где нередко занимала призовые места. Девочка с большим интересом

занимается вокалом, её выступления
всегда доставляют удовольствие слушателям.
На вопрос о хобби Ульяна отвечает
просто - самое любимое занятие петь. Помимо музыки, девочка любит
лепить из пластилина, рисовать и
играть на фортепиано, что, как отмечает ее мама Людмила Ивановна, неплохо получается, и она сама аккомпанирует себе на занятиях в детской
школе искусств.
Ульяна очень благодарна своим
педагогам, которые работают с ней
и внесли большой вклад в развитие
таланта, в частности, Г. И. Мишуриной – учителю хоровых дисциплин
Мостовской детской школы искусств
и А. Г. Янковской – музыкальному
руководителю школы №2.
Хочется пожелать Ульяне продолжать радовать своими успехами родителей и учителей и оставаться такой
же трудолюбивой и любознательной
девочкой.
Н. НИВЕРТОВИЧ,
студентка ГрГУ им. Янки Купалы
Фото автора

Примите во внимание

Сезон рыбалки
Сезон рыбалки в разгаре, напоминаем рыболовам-любителям о
разрешенных орудиях
и способах лова рыбы.
Рыболовам в рыболовных угодьях разрешается использовать
для любительского рыболовства следующие
орудия и способы лова:
нахлыстовые, поплавочные, кивковые
и донные удочки всех
систем, спиннинги, кораблики, дорожки;
кружки, жерлицы,
ставки, колобашки и
другие аналогичные
системы и оснащения;
ружья и пистолеты для
подводной охоты, стреляющие гарпуном с наконечником не более
пяти зубьев (только при
проведении подводной
охоты);
сачки диаметром не
более 0,5 метра с размером ячеи менее 10
миллиметров и подъемные сетки размером не
более 1 х 1 метр и раз-
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мером ячеи менее 10
миллиметров для лова
рыбы в качестве наживки для лова других видов
рыбы;
сачки для подъема из
воды рыбы, выловленной разрешенными
орудиями рыболовства;
лов рыбы с одновременным использованием орудий рыболовства
одного вида или различных видов с общим
количеством крючков
не более 5 штук на рыболова, за исключением
рыболовов, являющихся
членами республиканского государственнообщественного объединения «Белорусское
общество охотников и
рыболовов», которым
разрешено использование крючков от 6 до
10 штук на рыболова, за
исключением рыболовных угодий, перечень
которых утверждается
Министерством сельского хозяйства и продовольствия по согласо-

ванию с Министерством
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды;
лов рыбы руками.
Рыболовам разрешается лов не более 5
килограммов рыбы на
одного рыболова в сутки и одной рыбы, если
общий вес с учетом ее
веса в сумме будет превышать 5 килограммов,
или одной рыбы, вес
которой превышает 5
килограммов;
лов рыбы в качестве
наживки для лова других
видов рыбы не более
30 штук на одного рыболова в сутки.
Телефон доверия Щучинской межрайонной
инспекции: 8-01514
-7-01-01, работает
круглосуточно.
Д. КЯППИЕВ,
зам. начальника
Щучинской
межрайонной
инспекции		

Уже не раз на страницах газеты освещалось сотрудничество
между Мостовским
районом и волостью
Ракке Эстонской Республики. Несмотря
на большое расстояние между нашими
странами, идёт обмен делегациями,
который даёт возможность развития
дальнейшего сотрудничества между органами управления, изучения опыта работы в
различных областях,
общение и положительные эмоции.
С 16 по 21 июля
шесть детей нашего
района побывали и не
пожалели о времени,
проведённом в «деревне капитанов» Кясму на севере Эстонии
в уезде Ляэне-Вирумаа, волости Вихула.

Она расположена на
Кясмуском полуострове, берег омывается
Финским заливом. Это
одно из популярнейших
туристических мест. Белорусские и эстонские
дети совместно проводили время на базе
отдыха.
Каждый день был
необычный и разнообразный, начинался
он с морского музея,
инициатором создания
которого является один
из местных жителей Аарне Вайком. Для детей были организованы
самим хозяином особые экскурсии, которые
рассказывали о жизни
«деревни капитанов» и о
викингах. Ребятам были
даны уроки по правилам
безопасного поведения
и правилам действий в
чрезвычайных ситуациях. За время пребы-
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Летний отдых
в Эстонии

вания они насладились
не только морем, но
и живописным лесом.
Сколько впечатлений
у них осталось от выхода в залив на лодках,
от прогулок по побережью и местным ска-

лам, от морской рыбалки!
Несмотря на то, что
погода была не летняя,
иногда на море был
шторм, в лагере было
всё с точностью да
наоборот - тёплые и

дружеские взаимоотношения. Эстонские
и белорусские дети
проводили совместно вечера за спортивными развлечениями
и познавательными
играми. Через музейные экспонаты
- лачуги, сетки - познакомились с непростой рыбацкой долей.
Особые эмоции дети
получили в пешем
путешествии, когда
добирались во время
отлива по камням аки
до Чёртового острова. Они рассказали,
что это крупная скала, заросшая лесом.
Каждому из детей был
вручен диплом.
В Таллине ребятам
было предложено
посетить морской
музей. Это интерактивный трёхуровневый музей, где можно прикоснуться к
каждому экспонату.
А воспользовавшись
информационным
киоском, можно наиболее интересные и
захватывающие факты отправить себе на
электронную почту.
Дети довольны, что
побывали в Эстонии
и приобрели новые
знакомства.
С.Дейкало

16
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ДорогИЕ И ЛЮБИМЫЕ НАШИ
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
И ВАЦЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ПОЛУБЯТКО!
Поздравляем вас с золотой свадьбой!
Пятьдесят лет - дата очень большая.
Вы уже вместе целую жизнь.
Мы вам сегодня от сердца желаем
Чтоб каждый день был,
как новый сюрприз.
Вы не ругайтесь и не скандальте,
Долго живите вместе ещё.
И недостатки свои принимайте Страшного нет в них уже ничего.
И до ста лет счастливыми будьте,
Это такая редкость сейчас!
И через год отмечайте ваш праздник,
Чтоб поздравляли дружно мы вас!
С любовью дети, внуки и правнуки
УВАЖАЕМЫЙ
ЧЕСЛАВ ЗИГМУНДОВИЧ ГОРДЕЙКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
60 - очень важная дата,
И нам хочется Вам пожелать
Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно все воплощать.
Чтоб родные и близкие люди
Рядом с Вами бы были всегда,
Чтоб в душе Вашей всегда,
словно в сосуде,
Сохранились любовь и доброта.
Чтоб болезни и горя не знали,
Чтоб прожили Вы аж до 100 лет.
Чтобы с гордостью внуки сказали,
Что Вы самый крутой к мире дед!
Коллектив работников
ГУО «Милевичский УПК д/с-СШ»

УВАЖАЕМЫЙ
мечислав казимирович янушко!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

-- Переполненные
залы сейчас редко бывают, в среднем, дискотеку посещают 100
человек, но это хороший показатель, -- поделился информацией
директор кинотеатра
«Современник» В. В.
Велич. – Для поддержания порядка дежурит милиция, однако
молодёжь теперь сама
ведет себя подобающе. Проходит дискотека по субботам с
23.00 до 4.00 часов.
Встречают, как известно, по одежке. Оптимальным для такого
случая показалось платье. Субботним вечером прихорашиваюсь,
сажусь в автомобиль
и отправляюсь на дискотеку в клуб «Стихия».
Еще лет пять-семь назад, самым крутым и
«тусовочным» местом
для дискотек и вечеринок был клуб «К+»
(тогда он назывался
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встретили улыбающиеся молодые люди, может, они были удивлены
визиту нового человека
или все же просто радушно приветствовали
меня.
В полутьме танцевальной площадки публики пока немного, диджей включал музыку
«для разогрева». Присутствующие и вправду
разогревались, двигаясь
все энергичнее и ритмичнее…    
Для себя сразу же отметила, как меняются
музыкальные предпочтения молодёжи, пусть
не кардинально. Охотнее, конечно, танцуют
под быстрые ритмы, заводилами чаще всего
выступают девушки!
С интересом разглядываю световое оборудование, из всего прикрепленного на потолки,
стены, колонки.
С момента моего прихода прошло минут

тридцать, а на танцевальной площадке публики заметно не прибавилось -- несколько
девчушек да парней.
Понаблюдала ещё
немного за танцущей
молодёжью. Хорошо
они проводят субботний вечер. Даже порой и песни из моего
любимого плейлиста
проскальзывали, что
доставляло большую
радость.
Дискотека в клубе
продлилась до четырёх утра. И, наверное,
этого достаточно для
юношей и девушек,
чтобы выплеснуть
энергию в ритмах танца.
Еще кто-то тихонько
подпевал последнюю
песню, кто-то же скорей спешил домой. Но
важно одно, где танцы,
там никогда не бывает скуки. Говорю вам
точно.
А. МАКАР

Опасная торговля

Ваше здоровье
Мостовский районный центр гигиены и эпидемиологии информирует, что за первое полугодие 2017
года при проведении надзорных мероприятий за
торговыми объектами, осуществляющими реализацию продовольственного сырья и пищевых продуктов, установлены факты нарушения требований
санитарного законодательства на 94% обследованных объектах.
Специалистами центра гигиены и эпидемиологии
всего изъято из обращения недоброкачественной
продукции 169,754 кг, в том числе:
- с истекшим сроком годности – 91,141кг.
- без маркировочных ярлыков и с неполной информацией на ярлыках -75,555кг.
Вынесено 29 предписаний о приостановлении
эксплуатации торговых объектов и оборудования
за ненадлежащее санитарное состояние.
При осуществлении государственного санитарного надзора проводится отбор проб пищевой
продукции для лабораторных исследований, если
по результатам исследования продукция не выдерживает испытания, она немедленно снимается
с реализации.

так). По субботам там
собиралось огромное
количество народа, на
танцполе было не протолкнуться. Царящая атмосфера, зажигательная
музыка, наличие рядом
друзей и подруг делали
вечер субботы лёгким и
весёлым, ничего больше не нужно было.
Меняются времена
и нравы, интересно,
какую танцевальную
музыку предпочитает
теперь современная
молодёжь, остаётся ли
дискотека популярным
развлечением среди
молодого поколения,
как изменилась танцевальная площадка и что
в арсенале ведущих, которых теперь принято
называть ди-джеями?
Чтобы узнать обо всем
этом, по заданию редакции в один из субботних
вечеров я отправилась
в клуб -- представьте
себе, на дискотеку!
Около клуба меня

Признаться,
давно вышла я из того
возраста, чтобы посещать такие массовые
мероприятия. Задание
редакции было безапелляционным: влиться в
ряды молодёжи, посещающие дискотеки, и поделиться впечатлениями с
читателями газеты.

В магазинах покупателям по-прежнему следует
обращать внимание на сроки годности, температурные условия хранения пищевых продуктов,
наличие на этикетке необходимой информации
(дата изготовления, срок годности, если необходимо должны быть указаны дата фасовки и срок
реализации фасованной продукции).
Стоит обратить внимание на реализацию пищевых
продуктов «с рук», которые были изготовлены в домашних условиях, покупая данную продукцию вы
рискуете жизнью! Так как продукция, изготовленная
в домашних условиях, не подвергается лабораторному контролю, при хранении и реализации данной
продукции не соблюдаются условия хранения.
Данная продукция может быть крайне опасна: в
домашних консервах (маринованные овощи, грибы
и т.д.) может быть обнаружен ботулотоксин, который вызывает очень тяжелое отравление, часто с
летальным исходом, при покупке домашних яиц нет
гарантии, что они не послужат фактором передачи
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сальмонеллеза. Домашние молочные продукты
(молоко, творог, сливочное масло) могут быть изготовлены из молока больных животных или с нарушением технологического процесса. Также нет
гарантии, что продавцы, которые часто являются
и изготовителями данной продукции, следят за
чистотой рук или состоянием своего здоровья, т.к.
не проходят обязательные медицинские осмотры и
гигиеническое обучение, они могут быть носителями кишечных инфекций, туберкулеза и т.д. Торговля
в основном осуществляется с земли, при отсутствии
необходимых температурных условий, учитывая,
что сейчас летний период такая продукция может
очень быстро испортиться.
Если вам предлагают приобрести продукцию домашнего производства, лучше пройти мимо, таким
образом вы себя обезопасите.
Д. ЛУПАЧ,
врач-гигиенист

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

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

ISSN 2218-919X

E-mail: zarja@mail. grodno. by

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі BY93BAPB30152400900140000000,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное ўпраўленне,
код банка BAPBBY24457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 28 ліпеня ў 10.00.
Тыр. 3584
Зак. 3779

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.

