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Еврорегион «Неман-2017»

Новости области

Деловой перекрёсток
Свыше 160 экспонентов, в том числе из
Азербайджана, Италии,
Китая, Латвии и Польши,
демонстрируют свою
продукцию на ХIХ выставке-ярмарке «Еврорегион «Неман-2017».
Председатель облисполкома Владимир
Кравцов, открывая выставку, отметил, что за
свою почти 20-летнюю историю она стала деловым брендом
Гродненской области.
«Еврорегион «Неман»
традиционно собирает
множество иностранных гостей – аккредитованных в Беларуси
дипломатов, делегации
зарубежных стран. Выставка помогает представителям разных
стран находить партнеров, налаживать взаимовыгодные контакты.
В выставке-ярмарке
принимают участие делегации из Республики
Коми, Калининградской,
Курской, Нижегород-

Цана 20 капеек

XIX Республиканская универсальная выставка –
ярмарка «Еврорегион «Неман-2017» открылась в Гродно

Намерены
перенимать
белорусский опыт
Об этом было заявлено на совместном
заседании в Гродно рабочей группы по
сотрудничеству Беларуси и Республики
Коми Российской Федерации.

с к о й и Та м б о в с к о й
областей, провинции
Ганьсу КНР, Подляского
и Нижнесилезского воеводств Польши, Алитусского, Друскенинкайского и Каунасского
районов Литвы, уезда
Муреш Румынии, Жамбылской области Казахстана, Габалинского

Уборка-2017

района Азербайджана.
В центральном спортивном комплексе «Неман» была развернута
богатая экспозиция ярмарки услуг «Гродненщина туристическая».
Все районы области
представили материалы
о достопримечательностях, агроусадьбах,

музеях.
Демонстрация продукции предприятий
была организована на
легкоатлетическом манеже ЦСК «Неман», а
также на открытой площадке этого спортивного комплекса.
Т. ВАСИЛЁВКИНА,
«ГП»

Среди стратегических направлений взаимовыгодного сотрудничества на встрече были подняты
вопросы взаимодействия в экономической и социально-культурной сферах.
«По поручению правительства Гродненская область выступает координатором сотрудничества
Беларуси с Республикой Коми, - рассказал председатель Гродненского облисполкома Владимир
Кравцов. - Это уже второе совместное заседание,
поэтому можно говорить о конкретных направлениях работы. Это, конечно, вопросы торгового
сотрудничества, поставок белорусского продовольствия.
Большой потенциал заложен в сотрудничестве в
сфере образования, культуры, туризма и спорта. В
частности, хорошая база для зимних видов спорта
в Республике Коми может стать подспорьем для
белорусских спортсменов. Со своей стороны
Гродненская область может заинтересовать гостей
из России оздоровительным туризмом.
БелТА

Идёт копка картофеля
на Мостовщине

Всего в этом году посажено в районе 260 гектаров картофеля. Наибольшие плантации этой культуры в КСУП «Озеранский» -- 110 гектаров. Около
тридцати пяти гектаров уже выкопано. В этом же хозяйстве и самая высокая
урожайность этой культуры – 334 центнера с гектара.
По темпам уборки на 25 сентября на первом месте КСУП «Имени Адама
Мицкевича» -- убрано 46 процентов площадей. Урожайность здесь – 280
центнеров с гектара.
Примерно такая же урожайность в ЗАО «Гудевичи» и ОАО «Черлёна».
Хозяйства активно продают картофель Рогозницкому крахмальному заводу.
Больше всего продало КСУП «Озеранский» -- 922 тонны.
442 тонны картофеля продало крахмальному заводу ЗАО «Гудевичи». В этом
хозяйстве и самая высокая крахмалистость – свыше 14 процентов.
С.ЗВЕРОВИЧ
На снимках: идёт уборка картофеля в КСУП «Имени Адама Мицкевича».
Фото автора
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Уважаемые работники
образования и ветераны
педагогического труда!

В канун Дня учителя примите искренние
поздравления, слова признательности и
благодарности за ваш неустанный труд и
самоотдачу, энтузиазм, душевную щедрость и верность профессии!
Дорогие коллеги, ваша активная жизненная позиция, чуткое, внимательное
отношение к своим воспитанникам действительно бесценны.
Пусть вам сопутствует успех, признание,
уважение. Пусть жизнь наполняется новыми планами, идеями и интересными
событиями, а судьба щедро подарит вам
много счастливых лет плодотворного
труда, неиссякаемой энергии. Мира, добра, благополучия и единства в ваших
коллективах, солидарности в отстаивании профессиональных интересов,
уверенности в завтрашнем дне. Пусть
свет, который вы вкладываете в сердца
своих учеников, зажигает звёзды и ярко
освещает ваш жизненный путь, а ваша
доброта возвращается вам сторицей.
С праздником!
В. С. ТИХОНОВИЧ,
начальник отдела образования,
спорта и туризма
Мостовского райисполкома
Т. Н. НОВИК,
председатель Мостовской
районной организации
Белорусского профсоюза работников
образования и науки

люди. события. факты
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Праздник

В Гродно праздновали
День рождения города
Первым ознаменовал
начало праздника колокольный звон церквей и
костелов города, где с самого раннего утра прошли
праздничные богослужения.
Официальные мероприятия начались с возложения живых цветов у Вечного огня.
В городском парке имени
Жилибера собрались субботним утром ветераны,
почетные жители Гродно,
руководство города, чтобы
отдать дань памяти тем, кто
пожертвовал своей жизнью ради будущего, благодаря подвигу которых мы
сегодня живем в мирном
и суверенном государстве.
Минутой молчания и живыми цветами у подножия
мемориала погибшим советским воинам и партизанам в годы Великой Отечественной войны почтили
память собравшиеся здесь.
А затем праздничные мероприятия продолжились
на центральной площади

города – Ленина.
Поздравить город с
праздником на главную
площадь нашего города
пришли ветераны, руководство области и города,
почетные гости – представители депутатского
корпуса, делегаций городов-побратимов, трудовые
коллективы, общественные объединения и простые горожане.
Право первым поздравить Гродно с Днем рождения предоставилось
председателю областного
исполнительного комитета
Владимиру Кравцову:
- Наш город имеет богатую многовековую историю. За свои 889 лет он
испытал многое, становился свидетелем исторических событий, которые
помогали ему развиваться
и расцветать. Вместе с тем
были тяжелые времена.
Отличительной чертой
наших предков, которые
после разрушений восстанавливали город, было

трудолюбие, и мы сегодня
благодарны им за оставленное наследие. Мы с
вами должны принимать
все меры, чтобы сохранять
и поддерживать неповторимый архитектурный облик нашего города.
Акцентировал внимание
собравшихся Владимир
Кравцов и на особенности
Гродно – его многонациональности и толерантности:
– Самое главное наше
достояние, что все мы живем в мире, дружбе и согласии, – подчеркнул он.
– Недаром Гродно всегда
становится центром такого
масштабного праздника
в нашей стране, как Республиканский фестиваль
национальных культур.
Поздравляя горожан с
праздником, председатель облисполкома также
отметил, что наш город
еще и крупный индустриальный, культурный и образовательный центр. Он
поблагодарил за добросо-

вестный труд гродненцев,
которые вносят свой вклад
в социально-экономическое развитие областного
центра, и пожелал всем
собравшимся хорошего
праздничного настроения.
Современный Гродно это высокая продуктивность производства, динамика в развитии всех
сфер жизни, рост и постоянное совершенствование. Но прежде всего
это его жители, они являются главными элементами
формирования будущего
города. Имена лучших его
представителей, усилиями
которых будущее города
приобретает свои реальные очертания, были внесены в Книгу Славы.
После торжественной
церемонии открытия
праздник продолжился на
других площадках.
Программа на площади
Ленина продолжилась выставкой-демонстрацией
новых образцов техники
от холдинга «Амкодор»,
а на площади Тизенгауза
горожане знакомились с
образцами техники, которую по праву можно
назвать «ретро»: десятка
три автомобилей и мотоциклов, некогда состоявших на службе ГАИ, МЧС,
аварийных и других служб.
О. АНУФРИЕВА, «ГП»

Культура
К сведению населения
30 сентября 2017 г. член Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь
СИТЬКО Михаил Михайлович
с 9.00 до 12.00 проводит прямую телефонную линию.
Вопросы можно задать по телефону 801512 4-54-23
29 сентября 2017 г. с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-33-78 будет действовать прямая
телефонная линия по вопросу внесения сведений
в Торговый реестр с начальником отдела экономики
Мостовского районного исполнительного комитета
ПОТАПОВОЙ Ольгой Михайловной.
30 сентября 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.
28 сентября 2017 с 10.00 до 12.00 часов
в Мостовской районной организации Белорусского
профсоюза работников образования и науки по адресу:
г. Мосты, пл. Ленина, 3, каб. № 416 (4 этаж), состоится
прием граждан главным правовым инспектором труда
Гродненской областной организации Белорусского
профсоюза работников образования и науки
Грецкой Натальей Валерьевной
по вопросам применения трудового законодательства
и социально-экономической защите трудящихся.
Предварительная запись будет вестись по телефону:
3-21-87, 6-15-86

Духовность

Праздник
возрождения обители
В Свято-Рождество-Богородичном
ставропигиальном женском монастыре
прошла торжественная литургия,
посвященная 25-летию возрождения
обители и празднику Рождества
Пресвятой Богородицы

Богослужение возглавил Патриарший Экзарх всея Беларуси, Высокопреосвященнейший митрополит Минский
и Заславский Павел.
На торжественном богослужении присутствовал помощник Президента – инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко. Поздравляя присутствующих с
праздником, Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко подчеркнул, что гродненский монастырь вносит большой вклад в приумножение
лучших духовных традиций страны. Почетную грамоту
областного исполнительного комитета и приветственный
адрес настоятельнице монастыря игумении Гаврииле вручил управляющий делами облисполкома Игорь Попов.
Т. АРКАДЬЕВА, «ГП»

Во дворе Нового замка
были представлены сотни книг: старинных, раритетных, самодельных,
для детей, молодежи и
взрослых, поэтических и
прозаических, учебных и
художественных.
Широко представлены новинки белорусских
издательств, «Вышэйшая
школа», «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся
Броўкі», издательского
дома «Звязда», «ЮрСаПринт» и многие другие.
Свою продукцию представили и редакции газет.
К слову, сегодня это не
только собственно газеты. «Гродзенская праўда»,
к примеру, презентовала
буклеты, а также книги. В
их числе – фотоальбом
«Гродненщина на пути созидания и развития», который увидел свет год назад. Сейчас в редакции

Новинки и раритеты
Фестиваль книги впервые прошёл в Гродно
готовятся к выпуску еще
несколько книг, также посвященных Гродненщине и
ее людям.
Издатели привезли в
Гродно все самое интересное, что вышло в Беларуси за последнее время.
Больше книг в одном месте можно увидеть разве
что на Минской международной книжной ярмарке, которая традиционно
проходит в феврале, и во
время Дней письменности
в начале сентября. Организаторы гродненского
фестиваля – Министерство
информации Беларуси,
облисполком, Гроднобл-

союзпечать и областная
научная библиотека имени
Карского.
– Сегодня очень важно популяризовать книгу,
творчество наших писателей. Ведь нация думает
тогда, когда читает книгу,
- отметил начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи
облисполкома Александр
Версоцкий.
К слову, гости фестиваля
могли сфотографироваться с первопечатником, и
даже получить из его рук
грамоту.
А чтобы знакомство с

изданиями не напоминало
привычный поход в книжный магазин, организаторы постарались насытить
фестиваль множеством
развлечений для гостей
всех возрастов. Например,
можно было посетить выставки редких книг и раритетных изданий, ближе
познакомиться с книгоизданием на Гродненщине.
Или ощутить себя переписчиком книг, попробовав писать пером и чернилами, научиться писать на
бересте либо отпечатать
стихотворение «Спадчына»
Якуба Колоса.
Т. КУЗНЕЧЕНКОВА, «ГП»

Информация для вас

На соискание премии облисполкома
В соответствии с решением Гродненского областного исполнительного комитета (далее – Гродненский
облисполком) от 20 ноября 2014 г. № 638 «О премии
Гродненского областного исполнительного комитета
за достижения в области качества» объявляется конкурс на соискание премии Гродненского облисполкома за достижения в области качества в 2017 году.
Премия присуждается ежегодно на конкурсной основе юридическим лицам различных форм собственности за достижения высоких результатов в обеспечении качества производимых товаров, выполняемых
работ или оказываемых услуг, повышение их конкурентоспособности и удовлетворение требований потребителей в шести подгруппах с учетом численности
работающих и осуществляемой деятельности:
первая подгруппа – производство продовольственной и сельскохозяйственной продукции с численностью работающих до 500 человек;
вторая подгруппа – производство продовольственной и сельскохозяйственной продукции с численностью работающих свыше 500 человек;
третья подгруппа – производство непродовольственной продукции с численностью работающих до 500
человек;
четвертая подгруппа – производство непродоволь-

ственной продукции с численностью работающих
свыше 500 человек;
пятая подгруппа – оказание услуг и выполнение работ
с численностью работающих до 200 человек;
шестая подгруппа – оказание услуг и выполнение работ с численностью работающих свыше 200 человек.
Выдвигаемые на конкурс товары (работы, услуги)
принимаются к рассмотрению при условии подтверждения должного их качества в течение не менее года.
Заявки на участие в конкурсе представляются в секретариат комиссии по присуждению премии в срок
до 1 декабря 2017 года, а отчетные материалы – до
1 февраля 2018 года.
Лауреатам премии предоставляется право использовать изображение эмблемы при маркировке продукции, в документации и рекламе.
Необходимые материалы и консультации по оформлению и подаче заявок на участие в конкурсе можно
получить в республиканском унитарном предприятии
«Гродненский центр стандартизации, метрологии и
сертификации» (секретариат комиссии), расположенном по адресу: г. Гродно, проспект Космонавтов,
56, каб. 412, тел. 8 (0152) 64 31 62, факс 64 31 86.
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Школа журналистики
На ещё совсем недавно безмятежном и спокойном небе закружились хмурые, угрюмые,
свинцово-серые тучи,
задавившие солнце своей тяжестью. Оно, как
будто растерявшись,
совсем скрылось за их
тяжёлыми боками…
И вот первые капли
дождя упали на землю,
будучи мгновенно и без
следа поглощёнными
пересохшей землёй.
Капель дождевых стало так много, что они
слились в сплошные потоки, и дождь расходился, лил как из ведра…
Перепрыгивая через
лужи, мне просто было
необходимо добраться
до здания «Гродненской
правды», где открыва-

лась первая школа журналистики «Мастерская
BY-RU». Несколько десятков молодых и талантливых журналистов
из разных городов не
только области, но и
республики в целом с
волнением и трепетом
ожидали торжественного открытия данного
проекта.
В церемонии приняли участие заместитель
начальника главного
управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи С. С. Шумейко,
главный редактор областной газеты и председатель областной
организации БСЖ Л. Ч.
Новицкая, секретарь
Белорусского союза

Социум

общество
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Слово - наше дело
журналистов В. Ф. Гигин, а также российский
журналист В. К. Мамонтов.
Каждый месяц молодые журналисты будут
собираться вместе,
чтобы постичь еще
несколько ступенек
профессионального
мастерства. Преподавателями в «Мастерской
BY-RU» станут маститые, широко известные
в Беларуси и России
журналисты. Занятия
продолжатся до мая.
Участники будут обучаться во время мастерклассов и семинаров,
выполнять творческие
задания. А завершится

работа школы сдачей
контрольного зачета и
вручением выпускникам сертификатов о ее
окончании.
Наблюдая за журналистами, было приятно
осознавать, что в зале
собрались все те, кто
является «фанатом»
своего дела, кто готов
пусть не на все, но на
многое, чтобы доносить
до своих читателей информацию по-своему,
расширять коммуникационное поле.
Тем временем дождь
застенчиво постукивал
по крышам домов, по
подоконникам и оконным стёклам, ласковы-

ми длинными пальцами
трогал еще не пожелтевшие на деревьях
листья, приглаживал
пожухлую траву. Он
словно утешал природу, обещая ей скорый
покой и сладкий зимний сон после долгого
и бурного лета.
Стук электрички заставлял задуматься о
происходящем. Журналистика – как много
смысла в этом слове.
Наблюдая за природой,
я невольно размышляла:
отрадно и приятно, что
в жизни встречаются
такие замечательные и
талантливые люди. Они
своим жизненным опы-
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том и добрым словом
делятся с нами, такими
молодыми и еще такими
юными в профессии.
Объявили станцию
«Мосты». Пассажиры
невольно стали собирать свои вещи, одевать
куртки, не спеша подходить к выходу. «Это родной мой город, и благодаря своей профессии я
смогла узнать скрытую
красоту этого края. Те,
кто не обращает внимания на каждые мелочи,
не сможет разобрать
все элементы радужной
красоты Мостовщины.
Профессия журналиста
помогает передать на
листе бумаги, насколько прекрасны родные
края. А теперь опытные
профессионалы помогут различить каждую
краску…»
А. МАКАР

Внезапная проверка
19 и 20 сентября по согласованию с председателем Гродненского облисполкома В. В. Кравцовым осуществлена внезапная проверка мобилизационной
готовности военного комиссариата Мостовского района.
Подобные мероприятия проходят в условиях,
максимально приближенных к боевым, и в
сжатые сроки. Местные
органы власти и военного управления во
время таких проверок
должны показывать все
свои навыки и умения в
оперативном проведении мобилизационных
мероприятий.
Около двухсот военнослужащих запаса Мостовского района были
вызваны повестками на
пункт сбора.
В семь утра поступило
распоряжение за подписью военного комиссара Гродненской области
полковника Вячеслава
Владимировича Раманенко. Выполнить эту
задачу было предписано
комиссариату Мостовского района. Данное
распоряжение было доведено до председателя
Мостовского райисполкома Юрия Николаевича Валеватого. Были
поставлены конкретные
задачи по оповещению
и призыву военнообязанных и транспортных
средств района. Проверке подвергалась одна
из воинских частей территориальной обороны
Мостовщины.
Для успешного выполнения поставленных
задач уже в 7.00 часов
утра приступили к ком-

плексу мероприятий. В
кратчайшие сроки был
задействован аппарат
усиления. В мобилизационных мероприятиях
приняли активное участие военнообязанные
района, пункты оповещения сельисполкомов,
штаб оповещения ОАО
«Мостовдрев», пункт
предварительного сбора военнообязанных и
техники.
Основная задача по
оповещению была
успешно выполнена в
17.00 часов. Уже к 9.00
часов следующего дня
военнообязанные Мостовщины начали слаженно и оперативно
прибывать в назначенные места.
К слову, в здании районного центра культуры расположился пункт
предварительного
сбора военнообязанных (ППСВ), а в КПУП
«Мостовская сельхозтехника» – пункт предварительного сбора
транспортных средств
(ППСТ).
Военнослужащие поочередно убывали на
пункт приема личного
состава территориальных войск (ППЛС). С
пониманием и ответственностью каждый
пришедший исполнил
законные требования
воинской обязанности.
Ответственно выпол-

нили задачи по приёму
и отправке военнообязанных на ППСВ -- начальник группы призыва
майор А. А. Давыденко,
на ППЛС - начальник
группы территориальной обороны майор
В. Ю. Шестель.
По оценке председателя комиссии, заместителя военного комиссара
Гродненской области
полковника Александра
Владимировича Хорошуна, с поставленной
задачей личный состав
военного комиссариата справился. Хорошо
сработали сельские Советы. С лучшей стороны
зарекомендовал себя
штаб оповещения ОАО
«Мостовдрев» (начальник штаба А. М. Коцко).
Как рассказал военный
комиссар Мостовского
района подполковник
Сергей Викторович Бобровский, один из главных критериев мобилизационной готовности
-- состояние, характеризующее способность
в установленные сроки
перейти на работу по
планам военного времени.
-- Весь комплекс возложенных задач определен в Положении о
военных комиссариатах, где значатся взаимодействие с органами
исполнительной власти,
разработка плана про-

ведения мобилизации
людских и транспортных
ресурсов на особый период, предложений по
вопросам удовлетворения мобилизационных
потребностей для Вооруженных Сил Республики Беларусь за счет
местных ресурсов, создание и совершенствование базы мобилизационного развертывания,
накопление и подготовка военно-обученного
резерва, в том числе по
формированию территориальных войск. Кроме того, организация
воинского учета, призыв граждан на военную
службу и службу в резерве, участие в учениях,
тренировках, занятиях
по боевой готовности,
отбор кандидатов для
поступления в военные
учебные заведения,
бронирование рабочих
и служащих за предприятиями и организациями,
-- подчеркнул в ходе
беседы военный комиссар Мостовского района
С. В. Бобровский.
К слову, военкоматы
-- связующий мостик
между гражданским
обществом и армией.
Каждый человек, который был привлечен к
проверке готовности,
проявил оперативность
и взаимопонимание.
А. МАКАР
Фото автора
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в конце номера

30 сентября 2017 года
в Мостах состоится
ярмарка-продажа
сельскохозяйственной
продукции
Начало - в 8.00 часов.
Приобрести сельскохозяйственную и другую продукцию можно будет на следующих
площадках:
1) левобережная часть г. Мосты -- площадка за магазином «Закрама» (зерно,
картофель, мясо).
2) территория возле магазина «Евроопт»
(зерно, картофель, овощи);
3) территория рынка по улице 40 лет
БССР (рыба, свинина, говядина, саженцы,
овощи, зерно, яблоки, мёд, картофель и
др.).
Со своей продукцией на ярмарку приглашены сельскохозяйственные организации
района, фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, частники и
предприятия других районов.
Управление сельского хозяйства
и продовольствия
Мостовского райисполкома

Уважаемые
читатели!
Идёт подписка на районную газету
“Зара над Нёманам” на 2017 год.
Цена индивидуальной подписки:
на месяц -- 4 руб. 40 коп.
Льготная квартальная подписка:
12 рублей.
Подписаться на районную газету
можно во всех отделениях почтовой
связи, а также у почтальонов.
Подпишитесь -- и узнаете всё о жизни района и о своих земляках.

Оставайтесь с нами!

Нясуць і радасць, і надзею
Навіны роднага раёна,
Апавядаюць пра падзеі,
Што адбываюцца штодзённа.
І надалей так шчырай будзе
Газета наша і цікавай,
Бо нездарма яе ў народзе
Завуць раёнкаю ласкава...

Адпачынак
Цікавым і запамінальным фінішам летніх канікул стала змена аздараўленчага лагера “Сонейка” на базе
Гудзевіцкай сярэдняй школы. Ва ўсіх дзяцей была магчымасць не толькі адпачыць, умацаваць сваё здароўе, але і
праявіць сябе ў атрадных справах.
Энергія дзяцей знаходзіла выхад у цікавай і захапляльнай
гульні “Казакі-разбойнікі”, у ходзе якой праявіліся творчыя
здольнасці выхаванцаў, камандны дух, кемлівасць, уменне арыентавацца на мясцовасці. Жартоўныя, а падчас і
сур’ёзныя, заданні, прыдуманыя дзецьмі па ходу гульні,
узнімалі настрой, зараджалі пазітывам на ўвесь дзень.
Незабыўным стала для выхаванцаў падарожжа па беларускай чыгунцы ў г. Гродна. У парку імя Жылібера кожны
знайшоў чым пазабавіцца. Старэйшыя вучні праявілі адвагу, паспрабаваўшы самыя крутыя атракцыёны, а поўныя
радасці і захаплення вочы маленькіх наведвальнікаў парку
гаварылі самі за сябе.
Асабліва запамінальным стаў дзень, калі дзеці адправіліся
на Воўпенскае вадасховішча, у час адпачынку на якім
атрымалі безліч станоўчых эмоцый. Гульні на свежым
паветры, водныя забавы дазволілі дзецям забыцца пра
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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.

27 верасня 2017 г.

Правопорядок

Операция «Арсенал»
Уважаемые граждане!
В период времени с
08.00 час. 2 октября
до 20.00 час. 6 октября 2017 года Министерством внутренних
дел Беларуси на территории Республики
Беларусь будет проводиться основной этап

оперативно-профилактического специального комплексного
мероприятия «Арсенал». Информацию о
незаконно хранящемся
оружии, боеприпасах,
взрывчатых веществах
и взрывных устройствах
вы можете сообщить по

«телефонам доверия»:
- Гродненский ОВД на
транспорте: (0152) 7344-02;
- моб. тел.: (+37529)
863-70-53, (+37529)
109-01-19.
Лицо, добровольно (в
том числе по предложению властей) сдавшее

оружие и боеприпасы, освобождается от
уголовной ответственности, а также добровольно сдавшее охотничье огнестрельное
гладкоствольное, газовое, пневматическое,
холодное, метательное
оружие, освобождается
от административной
ответственности.
Отделение
охраны
правопорядка
и профилактики
Гродненского ОВД
на транспорте

Активный досуг

Творчеству дорогу!
С началом учебного
года активизировалась
работа Мостовского
районного центра творчества детей и молодежи. Появились новые
объединения по интересам, которые ведут
молодые специалисты,
выпустившиеся из Гродненского государственного университета им.
Янки Купалы.
Центр творчества
старается идти в ногу
со временем, поэтому кружки открывают
в соответствии с увлечениями детей. Среди
новых краеведческих
-- «Наследие Мостовщины», руководитель
– Любовь Викентьевна
Ольшевская. В декоративно-прикладном направлении – Максим
Александрович Лупач
будет обучать графическому дизайну в секции
«Карандаш». Кстати, он
же ведет и кружок по
компьютерной графике, где научат применять Adobe Photoshop,
Adobe InDesign, Adobe
Illustrator. Сейчас люди,
умеющие пользовать-

ся этими программами, могут зарабатывать
большие деньги. Как
один из вариантов –
создавать брошюры,
рекламные плакаты.
Специалистов в этой
сфере мало, они востребованы, поэтому,
уважаемые школьники,
не упустите возможность научиться!
Краеведческое и художественное направления совместились в объединении по интересам
в студии исторической
реконструкции «Золотой век». Руководитель
– Никита Сергеевич
Ивановский. Он будет
помогать шить своими
руками костюмы XIX в.
А когда они будут созданы, на концерте или
балу в центре творчества они будут и представлены. В Мостах еще
такого никто не делал!
Еще один молодой
специалист – Алена Владимировна Лазуто. Она
научит вас танцевать,
объединение «Азарт» и
народно-сценический
танец «Задоринка». Занятия будут проводиться

для учеников начальных
классов на базе школ.
Из нового также «Туристическое многоборье», возглавляет Юлия
Сергеевна Гладко. Разрабатывают это направление в связи с особым
вниманием со стороны
детей. А еще спортивное ориентирование,
которому научит Анастасия Александровна
Капцевич в «Квест-туре»,
объединяет в себе препятствия, игры и поход.
Занятия будут проходить на свежем воздухе.
Групповые и индивидуальные занятия проходят по вокалу и игре
на гитаре. В вокальной
студии вас встретят Татьяна Владимировна Домастрой, Екатерина Владимировна Холопчик,
Ольга Васильевна Майсеенко. Научат играть на
гитаре Лариса Ивановна
Лисай и Елена Михайловна Касьянович.
В театральной сфере
добавилось объединение «Модерн-театр» под
руководством Марии
Владимировны Шкуропатовой. Будут ставить

мюзиклы, спектакли.
Поэтому, любители театра, милости просим.
Играйте, предлагайте,
творите.
Татьяна Иосифовна
Обуховская поможет
разобраться в юридической сфере. На ее
занятиях «Подросток и
закон» вас ознакомят с
правами, обязанностями и не только для вашего возраста. Со скольки
лет наступает уголовная ответственность,
что делать категорически нельзя – об этом и
многом другом узнаете
у Татьяны Иосифовны.
Было бы желание, а
возможности найдутся.
Мостовский районный
центр творчества детей
и молодежи предлагает
вам множество вариантов, как с пользой и
интересом проводить
время после школы. Выбирайте, дерзайте!

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ,
студентка Института
журналистики БГУ

... І безліч станоўчых эмоцый
свае смартфоны, інтэрнэт і пагрузіцца ў свет сапраўднага
дзяцінства, рэальных зносін.
Радавалі школьнікаў, зараджалі бадзёрасцю і выдатным настроем штодзённыя дыскатэкі, арганізаваныя
работнікамі Гудзевіцкага цэнтра культуры і адпачынку.
На адной з іх дзяўчынкі малодшага атраду, самастойна
падрыхтаваўшыся, прадэманстравалі сучасны танец, які
не застаўся без гучных апладысментаў гледачоў.
У час адпачынку ў лагеры дзеці мелі магчымасць больш
цесна пазнаёміцца з прафесіяй выратавальніка. Пажарная
машына і каманда адважных ратавальнікаў сталі цэнтрам
увагі дзяцей у адзін з летніх дзён. Школьнікі з задавальненнем слухалі інфармацыю аб працы пажарнай службы,
прымяралі касцюм выратавальніка, адказвалі на “выдатна”
на ўсе пытанні па асновах бяспекі жыццядзейнасці.
Экскурсія ў эколага-біялагічны цэнтр уразіла вучняў прыгажосцю і непаўторнасцю таго прыроднага ландшафту,
які стварылі супрацоўнікі цэнтра. Гэта сапраўдны райскі

куточак, дзе да прыроды вучаць адносіцца з павагай і
любоўю. І толькі ў гэтым цэнтры вырошчваюць самыя
смачныя ў свеце агуркі, якімі нас пачаставалі ў гарачы летні
дзень. А як цікава і крышачку страшнавата было прайсціся
па адзіным у Беларусі падвесным мосце і палюбавацца
прыгажосцю навакольнай прыроды.
А ці можна забыць пра вандроўку да мясцовай крынічкі?
Прыемна было не толькі паспрабаваць чыстай гаючай
вадзіцы, але і адчуць клопат людзей аб тым, каб крынічка
яшчэ доўга радавала вандроўнікаў сцюдзёнай вадой і
прыемным адпачынкам у альтанцы.
Хутка праляцеў час адпачынку ў лагеры. Спадзяёмся,
што дзеці з цеплынёй і ўсмешкай будуць ўспамінаць тыя
цудоўныя летнія дзянькі.
А. БЕРГЕЛЬ
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