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Перспективы сотрудничества
в рамках визита на гродненщину состоялась встреча союзных 

парламентариев с председателем гродненского облисполкома 
владимиром Кравцовым.

Соглашение о взаим-
ном признании виз в 
Союзном государстве 
планируется подписать 
до конца года.

Как отметил предсе-
датель Постоянной ко-
миссии Совета Респу-
блики Национального 
собрания Республики 
Беларусь по междуна-
родным делам и нацио-
нальной безопасности, 
председатель комис-
сии Парламентского 
собрания по вопро-
сам внешней политики 
Сергей Рахманов, со-
глашение о взаимном 
признании виз позволит 
снять проблему пере-
сечения российской и 
белорусской границы 
гражданами третьих 
стран. Кроме этого, бу-
дут решаться вопросы 
сближения процедур и 

регламентов выдачи виз, 
стороны проработают 
возможности введения 
единой визы Союзного 
государства.

 В работе комиссии 
приняли участие депу-
таты Парламентского 
собрания — члены ко-
миссии, а также пред-
ставители профильных 
министерств и ведомств 
Республики Беларусь 
и Российской Федера-
ции, Парламентского 
комитета Союзного го-
сударства. Парламен-
тарии обсудили вопро-
сы участия делегации 
в работе 137-й ассам-
блеи Межпарламент-
ского союза, исполне-
ния бюджета Союзного 
государства за текущий 
год, а также перспек-
тивы сотрудничества и 
торгово-экономиче-

ского взаимодействия 
между Гродненской об-
ластью и российскими 
регионами.

В рамках развития 
межрегиональных от-
ношений Гродненским 
облисполкомом за-
ключены соглашения с 
администрациями 23-х 
регионов Российской 
Федерации.

Также заключены 39 
межрегиональных со-
глашений между район-
ными исполнительными 
комитетами Гроднен-
ской области и район-
ными и муниципальны-
ми административными 
единицами Российской 
Федерации.

Как подчеркнул пред-
седатель областного 
Совета депутатов Игорь 
Жук, Россия является 
важным торговым пар-

тнёром для Гроднен-
ской области. В общем 
объёме экспорта доля 
России составляет 60 
процентов. Товарообо-
рот Гродненской обла-
сти с Российской Феде-

рацией в январе-августе 
составил 1 134,8 мил-
лиона долларов и уве-
личился на 21,3 про-
цента по сравнению с 
аналогичным уровнем 
прошлого года, в том 

числе экспорт – 696,1 
миллиона долларов 
(темп роста 113,5%).

(Начало. 
Продолжение 

на 2-й стр.)

Полевые работы

Ни минуты покоя
Перед аграриями сто-

ит задача завершить 
основные полевые ра-
боты до 7 ноября. Мо-
стовские земледельцы 
делают всё возможное, 
чтобы уборочная тех-
ника в ближайшие дни 
ушла с полей.

В районе успешно за-
вершена уборка кар-
тофеля. Накопано его 
7881 тонна, средняя  
урожайность составила 
303 центнера с гектара. 
Наибольшие площади 
под этой культурой были 
в КСУП «Озеранский» 
-- 110 гектаров. Самая 
высокая урожайность 
этой культуры в КСУП 
«Имени Адама Мицке-
вича»  -- 509 центнеров 
с гектара.

Хозяйства района за-
вершают уборку куку-
рузы на силос и зелё-
ный корм. Ежедневно 
убирается около 200 
гектаров. Из 5580 гек-
таров уже убрано 4433. 
Осталось убрать 1147 
гектаров. Наиболее бы-
стрыми темпами идёт 
уборка кукурузы на си-
лос и зелёный корм в 
ЗАО «Гудевичи», где под 
этой культурой заняты 
самые большие площа-
ди–1003 гектара. Уже 
убрано 945 гектаров.

По району получают 
335 центнеров с гек-
тара. Высокая урожай-

ность кукурузы на силос 
и зелёный корм в ОАО 
«Черлёна» и  филиале 
«Дубно» -- 473 и 418 
центнеров соответ-
ственно.

На Мостовщине посе-
яно 2210 гектаров ку-
курузы на зерно. 1771 
гектар уже убран. На-
молочено 15057 тонн 
зерна. Средняя уро-
жайность составляет 85 
центнеров с гектара. Са-
мую высокую урожай-
ность зерна получают в 
ОАО «Черлёна» -- 116 
центнеров с гектара.

Несмотря на сложные 
погодные условия, зем-
ледельцы района актив-
но ведут уборку сахар-
ной свёклы. Её посеяно 

1895 гектаров. 1677 
гектаров уже убрано, 
что составляет 88 про-
центов.

Эта культура в теку-
щем году у нас уроди-
ла, в среднем даёт 483 
центнера с гектара. В 
ЗАО «Гудевичи» полу-
чают 550 центнеров с 
гектара, в ОАО «Черлё-
на» --425. Около 500 
центнеров получают в 
филиале «Дубно».

Валовый сбор сахар-
ной свёклы по району 
составил 81007 тонн. 
63465 тонн уже прода-
но на сахарные заводы.

На 4811 гектарах  под-
нята зябь. Самые боль-
шие площади вспаха-
ны в ОАО «Черлёна» и 

филиале «Дубно» -- в 
пределах тысячи гекта-
ров в каждом хозяйстве.

Идёт обработка по-
севов от вредителей и 
болезней сельскохо-
зяйственных культур. На 
9300 гектарах внесены 
глифосатосодержащие 
препараты, на 3376 
гектарах – проведена 
химпрополка.

Х о з я й с т в а  р а й о н а 
проводят известкова-
ние почв, заготавливают 
минеральные и органи-
ческие удобрения под 
яровой сев.

с.звеРовИЧ
На снимке: идёт убор-

ка сахарной свёклы в 
оао «Черлёна».

Фото автора

 
уважаемые мостовЧаНе, 

жИтелИ РайоНа!

Поздравляем вас со знамена-
тельной датой –  100–летием 
октябрьской революции. 

октябрьская революция, свер-
шившаяся под знаком гумани-
стических ценностей и демокра-
тических свобод, не утрачивает 
своего значения как знамена-
тельное событие мировой исто-
рии. октябрь 1917 года изменил 
судьбу огромной страны и соз-
дал условия для национального 
возрождения населявших её 
народов, а также для реализации 
права наций на самоопределе-
ние. 

отмечая этот день, мы отдаём дань при-
знательности всем поколениям советских 
людей, которые заложили фундамент 
нашей экономики, отстояли честь и не-
зависимость страны в годы военных 
лихолетий, прославили наше государство 
достижениями в науке, культуре, спорте.

Получив в наследство от сссР значи-
тельный экономический потенциал, су-
веренная беларусь сохранила всё лучшее, 
что было создано в те годы. Нашей стране 
присущи эффективная социальная по-
литика, гармония в межнациональных 
отношениях, гражданам обеспечены 
условия для развития их способностей во 
всех сферах современной жизни.

желаем жителям мостовщины крепкого 
здоровья, успехов во всех делах и начи-
наниях! Пусть чистое мирное небо всегда 
будет над нашей головой!

мостовский районный       мостовский районный
исполнительный комитет  совет депутатов
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Стратегия поддержки
общественная жизнь взгляд на проблему

Ой, велосипед,
мой друг,

куда и как ты
катишься?

Нина Петровна Стойкова, проживающая в 
Мостах по улице Первомайской, 48,  обратилась 
в редакцию газеты «Зара над Нёманам» с про-
блемой, которая  касается всех нас.

 --Дело в том, что большинство  жителей левобереж-
ной части города передвигаются на  велосипедах. И 
если раньше мы с удовольствием пользовались этим 
видом транспорта, то сейчас  приходим в  глубокое 
уныние. Сразу начинаем  думать, сколько преград 
придётся преодолеть. В первую очередь, это то, что ни 
одна дорога, я имею в виду тротуар, на который вело-
сипедистов загнали с проезжей части, не переобору-
дован для передвижения на велосипеде, кроме улицы 
Советской. Все  тротуары пересекаются с другими 
улицами и переулками, но редко где есть специальные 
спуски, чтобы съехать велосипеду. Тротуар на мосту 
весь в выбоинах. Осенью все они наполнены водой, 
ни объехать, ни обойти,  -- пишет Нина Петровна.

И дальше она на четырёх листах из ученической 
тетрадки, не скрывая эмоций и своего негодования,  
сетует на те мытарства, которые  приходится  испыты-
вать всем, кто по городу передвигается на двухколёс-
ном транспорте. Иногда  велосипедисты вынуждены 
нарушать Правила дорожного движения, правда,  как 
утверждает автор письма,  не по своей  воле, и платить 
за это штраф. Самое распространённое  нарушение 
-- переход улицы в неположенном месте.

Готовя  материал к печати, я долго размышляла над 
безопасностью нашего передвижения по городу. 
Выслушала мнение тех, кто ездит на машине и ходит 
пешком. Понятно, что велосипедистов переместили 
с проезжей части на тротуар ради их безопасности. 
Почти все водители это введение оценивают  как по-
ложительное. Им ездить стало проще, не  надо делить 
проезжую часть с велосипедистами и  пристально  
следить за дорогой. 

А вот реакция пешеходов, которым иногда  при-
ходится в  последний момент  прыгать из-под колес  
проезжающего рядом велосипеда, менее  оптими-
стична. Не раз самой доводилось слышать «лестные» 
комплименты, которыми обмениваются на тротуарах 
участники дорожного движения, когда возникают  
критические ситуации и недоразумения. Чаще всего 
такие  перебранки  между  ними можно услышать  в 
час  пик: утром и вечером, когда  люди добираются на 
работу и возвращаются с неё.

Среди взволнованных высказываний довелось услы-
шать, на мой взгляд, и здравое предложение. Многие 
пешеходы высказались за то, чтобы  осенью и зимой, 
когда  поздно светает и рано  темнеет, запретить или 
хотя бы ограничить движение на велосипедах в тёмное 
время суток. Ни в коем случае не смею утверждать, что 
это истина последней инстанции, это лишь глас народа.

Официальное мнение  по поднятой Н.П. Стой-
ковой проблеме высказал по просьбе редакции   
Вриод начальника ОВД Мостовского райисполкома  
А.А. Кирилов:

-- Сотрудниками ОГАИ ОВД Мостовского райиспол-
кома проведено обследование улицы Первомайской 
г. Мосты, а также моста через реку Неман. В резуль-
тате установлено, что на указанной улице, вблизи ГУ 
«Мостовская ветеринарная станция», проезжая часть 
автодороги оборудована тремя пешеходными пере-
ходами, обозначенными  дорожными знаками 5.16.1-
5.16.2, а также горизонтальной  дорожной разметкой. 
Однако бордюрный камень там не понижен, что при 
пересечении проезжей части автодороги создаёт 
большое неудобство для движения пешеходов и 
велосипедистов. Отсутствие пониженного бордюр-
ного камня является нарушением требований СТБ 
1291-2007г, также на указанной улице имеются два 
тротуара, понижение бордюрного камня по всей его 
протяжённости запланировано на первое полугодие 
2018 года.

При обследовании автомобильного моста через реку 
Неман установлено, что на данном участке автодороги 
имеются по обеим  сторонам конструктивно выделен-
ные пешеходные дорожки для движения пешеходов 
и велосипедистов шириной  1,4  метра, критической 
ямочности на них не установлено.

В целях создания благоприятных условий для бе-
зопасного пересечения проезжей  части улицы 
Первомайской уязвимыми участниками дорожного 
движения сотрудниками ОГАИ ОВД Мостовского 
райисполкома в адрес Мостовского РУП ЖКХ выдано 
предписание 357 от 20.10. 2017 года на проведение  
работ по понижению бордюрного камня. Срок ис-
полнения -- 01.12. 2017 года.

Вместе с читателями будем надеяться, что ездить 
и ходить в нашем райцентре  станет комфортнее, а 
главное, безопаснее.                              е. цеслЮКевИЧ

общественное мнение

Октябрь и мы, спустя 100 лет
К 100-летию октябрьской революции

владимир васильевич 
велИЧ,  

директор 
КуКП  «мостыкиновиде-

осеть», секретарь  
мостовской районной

 организации  
Коммунистической 

партии 
беларуси:

     -- Мировая история не знает 
более значимого  события, чем 
Великая Октябрьская революция. 
Она  дала мощный толчок разви-
тию человечества, цивилизации. 
Ценой огромных человеческих 
усилий Октябрь 1917 года пре-
вратил  экономически отсталую  
Российскую империю  в мощное  
развитое  государство -- Союз 
Советских Социалистических Ре-
спублик. Благодаря СССР  многие 
народы Европы во время Второй 
мировой войны  были спасены 
от фашизма, а может быть, и  от 
верной гибели.

 Хочется напомнить, особенно 
младшему поколению: нельзя 
переписывать историю, её надо 
изучать и извлекать уроки, чтобы 
стать  умнее и лучше.  

Ирина Николаевна 
ПаНоК, 

учитель  истории сШ №2
 г. мосты:

    -- События Великого Октября  
потрясли весь мир. Впервые в 
истории человечества к власти 
пришёл человек труда, который  
доказал, что способен создать  

в истории случаются события, значимость и глубину которых можно  оценить лишь 
спустя  время.  К таким относится и октябрьская революция 1917 года. Как называть 
происшедшее в далёком октябре?  Насильственным свержением государственного 
строя или отчаянным протестом пролетариата и всех тех, кто не  хотел и не мог жить 
по-старому?  Не менее актуальным представляется и ответ на вопрос, была ли  эта 
революция  объективной и закономерной? об этом рассуждают читатели «зары 
над Нёманам».

государство нового типа и управ-
лять им. 

Завоевания Великого Октября  
дали возможность поднять стра-
ну из руин, одержать победу над 
немецко-фашистскими захват-
чиками  и спасти от фашистской 
чумы почти всю Европу.

   Сегодня бытует много мнений 
относительно этого события. 
Молодёжь наша грамотная, и 
если не теперь, то приобретя не-
который  жизненный опыт, суме-
ет правильно оценить и события, 
которые произошли  в октябре 
сто лет назад.

  
 людмила Иосифовна 

ПоКатИло, 
заведующий отделом 

 обслуживания 
и информации 

гуК «мостовская 
районная 

библиотека»:
   -- Любая революция лома-

ет привычные устои   бытия. А   
ломка  всегда болезненна и даже 
трагична, приводит к войнам, 
гибели многих людей. Поэтому  
лично я предпочитаю  эволю-
ционный,  мирный путь разви-
тия общества. Октябрь предло-
жил совершенно новый вариант  
мироустройства, основанный 
на принципах справедливого 
распределения и потребления,  
без эксплуатации большинства 
меньшинством. Были  сформи-
рованы замечательные идеалы. В 
истории всё закономерно и надо 
уважительно относиться к своему 

прошлому. 
К 100-летию Октябрьской ре-

волюции в районной библиотеке 
организована книжная выставка 
«Октябрьская революция: стра-
ницы истории». Я думаю, что она 
будет познавательной, особенно 
для  читателей младшего поко-
ления.

      
анна лагоцКаЯ,  

учащаяся 10 класса 
сШ №2  г. мосты:

   --  Из уроков истории я знаю 
немало  революций, которые в  
разное  время  происходили в той 
или иной  стране и существенно 
влияли  на ход развития челове-
чества. Но Октябрьская револю-
ция  для меня имеет особое зна-
чение, потому что произошла в 
стране, где жили   мои  бабушки и 
дедушки, родители, и коренным 
образом изменила страну. 

Сегодня это событие уже  не 
празднуется с таким размахом, 
как раньше: мы не  ходим с ша-
рами и лозунгами  на демонстра-
цию, не поём  революционных 
песен, но и не разрушаем памят-
ники советского прошлого, и это 
хорошо. Октябрьская революция 
произошла, о ней надо знать. 

История не  приемлет сослага-
тельного наклонения. А оцени-
вать Октябрьскую революцию, 
Великая она или нет, я не  вправе, 
потому что не имею большого 
жизненного опыта.

     

беседовала 
е. цеслЮКевИЧ

ЖКХ под пристальным 
взглядом народа

галина александровна 
стаНИславИЧ, 

жительница д. мижево:
--Я отношусь к той  категории населения, которая 

положительно  оценивает работу ЖКХ. Мне осо-
бенно нравится и устраивает, что уже несколько 
лет  организован сбор и вывоз мусора и бытовых 
отходов в сельских населённых пунктах.  Теперь  
собрал всё, что не нужно в мешок для мусора, а 
специальная машина в определённое время при-
едет, заберёт и отвезёт отходы, куда надо. Не нужно 
самому искать  транспорт, полигон и  переживать:  
не нарушил ли  случайно закон, высыпав мусор в 
неположенном месте. И цена за эту услугу вполне 
приемлемая.

Довольны и те сельчане, которые пользуются в 
своих домах водопроводом, особенно радуются 
этой услуге пожилые  люди.

акценты недели 

«Проблема обязательно 
будет решена»

Люди идут к руково-
дителям местной власти 
как с личными пробле-
мами, так и с вопросами, 
которые касаются жи-
телей того или другого 
населённого пункта. В 
среду к Денису  Алек-
сандровичу обратился 
ветеран труда Николай 
Александрович Болбат 
из агрогородка Боль-
шие Озёрки. Его и одно-
сельчан волнует работа 
местной бани. 

Первого ноября в райисполкоме провёл приём граждан 
первый заместитель председателя—начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия д.а.ольшевский.

Н.А.Болбат сообщил, 
что помещение бани 
находится в хорошем 
состоянии, был сделан 
ремонт, а несколько лет 
назад хозяйство  пере-
дало баню коммуналь-
ной службе. Люди с 
удовольствием пользо-
вались ею, пока стои-
мость  посещения была 
приемлемой. Теперь же 
она значительно воз-
росла, и местные жи-
тели стали реже туда 

ходить. Потом её и со-
всем закрыли.

 От имени своих од-
носельчан Н.А.Болбат 
просил возобновить ра-
боту бани и уменьшить 
плату за её посещение.

В о  в р е м я  п ри ё м а 
Д.А.Ольшевский по-
звонил руководите-
лю СПК «Озеранский» 
В.В.Литвину и директору 
РУП ЖКХ А.Е. Касавер-
скому и предложил во-
зобновить работу бани.

--Проблема обяза-
тельно будет решена,-- 
сказал Денис Алексан-
дрович.—Подходы мы 
уже нашли. Но я ещё 
выеду на место, основа-
тельно разберусь в си-
туации, и будет принято 
устраивающее людей 
решение. Однознач-
но, что баня в Больших 
Озёрках будет работать, 
а стоимость посещения 
будет снижена.

-- Насколько важен 

приём населения для 
руководителей мест-
ной вертикали власти?-- 
спросили мы у первого 
заместителя предсе-
дателя райисполкома 
Д.А.Ольшевского.

-- Встречаясь на при-
ёмах с жителями рай-
она, мы видим какие 
ещё есть проблемы 
и на селе, и в городе. 
Возьмём то же банное 
обслуживание. Еже-
недельно на планёрке 

у председателя райи-
сполкома обсуждаются 
вопросы жизнеобеспе-
чения людей, в том чис-
ле и этот. Определили, 
где, в каком хозяйстве 
будут работать бани. 
А вопросы, как видим, 
возникают. Значит, их 
необходимо оператив-
но решать.

с.звеРовИЧ
На снимке: на приёме 

у д.а.ольШевсКого.
Фото автора 

все мы ежедневно пользуемся комму-
нальными услугами. Платим за это деньги, 
иногда немалые, и вправе рассчитывать на 
комфорт и тепло в своих домах и квартирах. 
справедливости ради следует отметить, что 
положительные подвижки в работе  ком-
мунальных служб  имеются. если  лет десять 
назад  коммунальники, проводя  профилак-
тические и ремонтные работы, почти на це-
лое лето отключали в квартирах мостовчан 
горячую воду, то сейчас  справляются с этим 
за неделю-полторы. более половины насе-
ления республики положительно оценивают 
работу коммунальных служб.  Редакция по-
интересовалась мнением  своих читателей 
о работе мостовского РуП жКХ.

евгения борисовна 
ПовШоК, 

пенсионерка:
-- Я живу в частном секторе райцентра. Хотелось 

бы обратить внимание на состояние улиц, по ко-
торым мы ежедневно ходим. Перекрёстки  улиц 
Гагарина и Юбилейной, а также  Юбилейной  и Ок-
тябрьской до такой степени разбиты и разъезжены 
машинами, что ни пройти, ни проехать, особенно 
со стороны нефтебазы. Весной  работники ЖКХ  
бросали гравий  в  ямы,  утаптывали их ногами, 
якобы латали таким образом. Однако после такого 
ремонта стало ещё  хуже.

По улицам  Юбилейной и Гагарина  движется  
большое количество транспорта, особенно ин-
тенсивным  было движение  во время проведения 
городских ярмарок.  Улицы  стали ещё более разби-
тыми.  Водители платят налог за дороги. Интересно 
узнать, куда уходят эти деньги?

алла Николаевна  геРасИмЧИК, 
режиссёр образцового театра

 мостовского районного 
центра культуры:

-- Если судить в целом о работе ЖКХ, то можно 
утверждать, что  работники неплохо  справляются 
со своими обязанностями: в квартирах мы не за-
мерзаем, без воды не сидим. Цены на  коммуналь-
ные услуги ещё пока сносные. А вот их качество 
иногда вызывает нарекание. Я живу в  пятиэтажке 

(окончание. Начало 
на 1-й стр.)

Гродненская область 
осуществляет торговлю 
с 76 регионами Рос-
сийской Федерации. 
Основными экспортё-
рами являются подве-
домственные организа-
ции ОАО «Управляющая 
компания холдинга 
«Гродномясомолпром», 
ОАО «Агрокомбинат 
«Скидельский», ОАО 
«Скидельский сахар-
ный комбинат», ОДО 

по улице Мира, 10а, в первом подъезде, и никогда 
не видела, чтобы уборщица когда-либо мыла окна 
в нашем  подъезде.

От старости  износилась и развалилась   скамейка 
у нашего входа в дом. Коммунальные службы  опе-
ративно убрали  обломки, но новой скамейки до 
сих пор мы не видим.

А ещё меня волнует вопрос проведения в домах 
капитального ремонта. В нашем доме его никогда не 
было, по крайней  мере, я не  помню, а  он построен 
в прошлом веке. Средства на ремонт жильцы платят 
исправно. На что они расходуются?

 татьяна Иосифовна 
стельмаХ, 

директор мостовской районной 
библиотеки:

 --В последнее время работники коммунальной 
службы района  провели значительную работу  по 
благоустройству города , особенно по озеленению, 
мне понравились  летом цветочные клумбы.

Однако хотелось бы обратить внимание и на 
проблемы. Хожу на работу по улице Лермонтова, 
которую не помню, когда ремонтировали. К тому 
же она слабо освещена, что создаёт для пешеходов 
определённые неудобства, особенно осенью и 
зимой, когда  короткий световой день.

  беседовала 
е. цеслЮКевИЧ

власть

Перспективы сотрудничества
«Фирма АВС»,  ОАО 
«Лидское пиво», ОАО 
«Лакокраска» г. Лида, 
ИООО «Кроноспан», 
ОАО «Гродно Азот», 
СООО «Конте Спа», 
п о д в е д о м с т в е н н ы е 
организации ГУП «Об-
лсельхозтехника», ОАО 
«Радиоволна», СООО 
«ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», 
ИООО «БелГро», ИООО 
«Зов Фасад».

Реализация крупней-
шего инвестиционного 
проекта в Республике 
Беларусь по строитель-

ству Белорусской атом-
ной станции в Остров-
це ведётся при участии 
российских компаний и 
финансовых институтов. 
Одним из крупнейших 
стратегических инве-
сторов для экономики 
области является группа 
компаний «Содруже-
ство». 

 Перспективным инве-
стиционным проектом, 
реализуемым с  участи-
ем российского капита-
ла, является создание в 
2016-2026 годах про-

изводства по синтезу 
алмаза для промышлен-
ных и ювелирных нужд 
ООО «Синтетические 
кристаллы». 

Гости также посетили 
отдел регионального 
развития по Гроднен-
ской области ГУ «Адми-
нистрация Парка высо-
ких технологий», ОАО 
«Гродненский мясоком-
бинат».

т. васИлЁвКИНа, 
«гП»

Приём граждан

Внимание к вопросам
владимир Кравцов провёл приём граждан

 в облисполкоме
На приём обратился участник эстрадной студии «Ак-

варель» Сергей Михайлович, по вопросу возможности 
пользоваться хорошо оборудованной музыкальной 
студией  на базе областного методического центра, 
которую они потеряли в связи с переездом в Центр 
культуры. 

 – Творческие люди – особого склада. Им должны 
быть созданы условия для работы. Если надо доуком-
плектовать студию каким-то оборудованием, это надо 
сделать, – отметил Владимир Кравцов. 

 Жительница Слонима приехала на приём пред-
седателя облисполкома в связи с давним спором  с 
соседом по поводу использования проезда к дому. 
Владимир Кравцов дал поручение соответствующим 
службам ещё раз детально изучить  предоставленные 
документы, выехать на место  и разобраться в ситуа-
ции.                                                         И. аНИКевИЧ, «гП»

Как рассказал Вален-
тин Степанович, члены 
Мостовской районной 
организации являют-
ся постоянными участ-
никами избиратель-
ных кампаний любого 
уровня. Они уже имеют 
определённый опыт, 
однако всегда следует 
активизировать знания и 
соответствовать требо-
ваниям современного 
законодательства.  

Об основных аспектах 
организации выборов в 
местные Советы депута-
тов участникам встречи 
рассказала Председа-
тель Центральной ко-
миссии Республики 
Беларусь по выборам 

27 октября в рамках подготовки «белой Руси» к избирательной кампании по вы-
борам депутатов местных советов депутатов 28-го созыва состоялся семинар-учё-
ба для актива объединения, на котором присутствовал председатель мостовской 
районной организации в.с. тихонович.

и проведению респу-
бликанских референду-
мов Лидия Михайловна 
Ермошина.

В составе обществен-
ного объединения се-
годня более 135 тысяч 
человек. А в меропри-
ятии приняли участие 
более 230 человек со 
всех регионов страны.

Общение проходи-
ло в  формате «во-
прос-ответ»: участни-
ки семинара обсудили 
интересующие вопро-
сы, поделились своим 
опытом и наработками, 
рассмотрели стратегию 
участия «Белой Руси» в 
избирательной кампа-
нии 2018 года. Лидия 

Ермошина также озву-
чила дату выборов --18 
февраля 2018 года.

Кроме того, РОО «Бе-
лая Русь» планирует во 
время выборов в мест-
ные Советы депутатов 
провести мониторинг 
настроений в обществе, 
чтобы определить во-
просы и проблемы, ко-
торые волнуют многих.

Каждый участник се-
минара получил план 
подготовки и участия 
о р г а н и з а ц и о н н ы х 
структур РОО «Белая 
Русь» в избирательной 
кампании, чтобы на ме-
стах обсудить последо-
вательность действий, 
график работы обще-

ственных приёмных, 
механизмы информи-
рования населения.

В.С. Тихонович отме-
тил, что члены район-
ной организации не 
только входят в состав 
инициативных групп по 
выдвижению кандида-
тов в депутаты местных 
Советов, но и являют-
ся наблюдателями  в 
окружных и участковых 
избирательных комис-
сиях. Их активность и 
инициативность  спо-
собствуют организован-
ному проведению из-
бирательной кампании.

И. боЧКо
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е. томаШуК

Ароматерапия
для учащихся

Анонсы мероприятий,  проводимых  в Гродненской области

Правопорядок

Кукла-оберег 
на память

Лягушкам-
путешественницам

9 НоЯбРЯ
Концерт евгения авраменко (Россия) 

в рамках IV международного праздника 
органной музыки «органы европы 

звучат в гродно» (концертный зал 
уо «гродненский государственный 

музыкальный колледж)
Начало: 19.00. 
Евгений Авраменко - один из ярких пред-

ставителей нового поколения органистов, 
выпускник Московской консерватории 
им. П.И. Чайковского, победитель между-
народного конкурса органистов в Минске 
(2003 г.) и I Всероссийского конкурса 
органистов (2012 г.), обладатель специ-
альной премии международного конкурса 
органистов им. М. Таривердиева. Был со-
листом Хабаровской краевой филармонии, 
успешно работал за  рубежом как органист 
и преподаватель Высшего института музыки 
в Дамаске, удостоен награды «За вклад в 
развитие культуры и искусства Сирийской 
Арабской Республики». Выступал во многих 
крупнейших залах Москвы, в различных 
городах России и за рубежом (Украина, 
Беларусь, Литва, Польша, Швейцария, Си-
рия, Ливан).

11 НоЯбРЯ
свята млынароў (аг. одельск, 

гродненский район).
Начало: 12.00. 
11 ноября в аг. Одельск пройдёт област-

ной праздник мельников, приуроченный 
ко дню святого Мартина, покровителя 
мельников. В программе: театрализован-
ное шествие участников фестиваля; де-
филе караваев; выступление коллективов 
любительского творчества учреждений 
культуры Гродненского района; конкурс 
«Лепшы беларускі падворак»; конкурс 
бытовых танцев «Восень у стылі этна»; де-
густация блюд традиционной одельской 

кухни, являющейся элементом нематери-
ального культурного наследия Гродненской 
области, внесённым в Государственный 
список историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь; музей под откры-
тым небом  «Гісторыя ў побыце селяніна»; 
игровая площадка «Вясковыя забавы»; вы-
ставка-продажа изделий мастеров народ-
ного творчества; экскурсия по музейной 
комнате народного мастера Гродненщины 
Марьяна Скромблевича; мастер-класс по 
вышивке и ткачеству Натальи Ковальковой, 
мастера отдела этнографии, фольклора и 
ремёсел Гродненского районного культур-
но-информационного центра; праздничная 
дискотека.

11 НоЯбРЯ
Праздник колодца (аг. Каролин, 

зельвенский район)
Начало: 12.00.
Для наших далёких предков колодец 

являлся не только источником воды, но и 
своеобразным связующим звеном между 
воздухом, землёй и водой, поэтому и вос-
принимался как источник жизни.

11 ноября  обретёт второе рождение ещё 
один колодец, расположенный в аг. Каро-
лин,  и по этому случаю жители агрогородка 
устроят настоящее народное гулянье.

Гостей ожидает концерт коллективов лю-
бительского творчества, выставка изделий 
декоративно-прикладного искусства.

11 НоЯбРЯ
Ретро-концерт «старые песни 

о главном» (аг. станция ошмяны, 
ошмянский район)

Начало:18:00. 
Ретро-концерт «Старые песни о главном» 

предоставит отличную возможность оку-
нуться в незабываемую, пусть и непростую, 
атмосферу 80-90-х годов.

Мероприятие состоится в сельском клубе 
агрогородка Станция Ошмяны,  где посети-
тели услышат лучшие хиты и танцевальные 
песни 80-90-х, которые принесут много 
приятных воспоминаний из детства и юно-
сти, подарят превосходное, по-настоящему 
доброе настроение!

18 НоЯбРЯ
областной фестиваль-ярмарка 

тружеников села «дожинки-2017» 
(г. свислочь)

Начало:10.00.
По многолетней традиции во всех обла-

стях нашей республики проходит чество-
вание лучших работников агропромыш-
ленного комплекса. 18 ноября в Свислочи 
состоится областной фестиваль-ярмарка 
тружеников села «Дожинки-2017». 

Организаторы обещают сделать его зре-
лищным и неповторимым: праздничное 
шествие и награждение победителей со-
ревнования по уборке урожая-2017, от-
крытие спортшколы, работа тематических 
подворий и Города мастеров, сельскохо-
зяйственная ярмарка и многое другое.

Никого не оставит равнодушным вы-
ставка-презентация по итогам конкурса 
«Лучший каравай Гродненской области». 
Лучший из них выберет областная комиссия 
в составе специалистов облсельхозпрода, 
управления торговли и бытовых услуг обл-
исполкома. 

Изюминкой праздника тружеников села 
станет открытие нового символа города 
- скульптуры «Графский шпиль», символи-
зирующего Свислочскую ярмарку.

В городском парке состоится откры-
тие многофункциональной спортивной 
площадки, будет оборудована площадка 
охотника и рыболова, показательное высту-
пление готовит трофи-клуб «Беловежские 
зубры». Богатую, яркую и запоминающуюся 

концертную программу обещают на празд-
нике артисты, которые съедутся в районный 
центр из разных уголков Беларуси.

с 16 деКабРЯ 2017 г.
 По 15 ЯНваРЯ 2018 г.

театрализованное  новогоднее 
представление «зімовыя забавы

 на аўгустоўскім канале» 
(гродненский район, 

августовский канал, шлюз домбровка).
Начало:12.00. 
16 декабря 2017 года  Дед Мороз и Сне-

гурочка ждут вас на Августовском канале на 
торжественном открытии работы сезона 
«Усадьбы Деда Мороза» и приглашают 
поучаствовать в театрализованном ново-
годнем представлении «Зімовыя забавы на 
Аўгустоўскім канале». Это яркое зрелищное 
шоу на свежем воздухе - весёлые конкурсы, 
шутки, игры, песни и пляски у новогодней 
ёлки.

В «Усадьбе Деда Мороза» будет работать 
новогодняя «Почта», где каждый  сможет 
оставить письмо Деду Морозу с желанием 
и просьбой, а также отправить письмо с по-
здравлением для знакомых и родных. 

После участия в «Зімовых забавах на 
Аўгустоўскім канале» вы сможете угоститься 
горячим чаем и вкусными блинами, посе-
тить сувенирную лавку, поучаствовать в ма-
стер-классе по изготовлению новогодних 
сувениров, сфотографироваться с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, сказочными геро-
ями, а также символом нового 2018 года – 
Земляной Собакой и символом уходящего 
года – Огненным Петухом.     

   Приглашаем вас окунуться в сказочный 
мир зимних развлечений в самом живо-
писном месте Гродненского района – на 
Августовском канале. Ждём в гости! 

До встречи с Дедом Морозом!

Компания МТС запустила 4G в Мостах
Компания мтс запустила услуги 4G в мостах. теперь горо-

жане смогут оценить преимущества связи четвёртого по-
коления. Кроме того, в гродненской области скорости 4G 
впервые стали доступны в островце, сморгони, Кореличах, 
волковыске, большой берестовице и Щучине. всего сеть 
LTE мтс охватывает около 80 городов и посёлков беларуси. 

4G — это технология, которая отличается от 3G и 2G более 
высокими скоростями передачи данных и меньшим временем 
отклика сети. И это главные преимущества для пользователей 
мобильного интернета. Трафик в 4G предоставляется по тем же 
тарифам, что и для 3G, 2G, в зависимости от тарифного плана, 
которым вы пользуетесь. Убедиться в том, что смартфон или 
планшет поддерживает 4G, можно с помощью USSD-запроса 
*464#. Обычно гаджеты сами «ловят» 4G, но подключить девайс 
можно и вручную. 

В Беларуси первым среди мобильных операторов оказывать 
услуги 4G стала компания МТС. Сначала новая технология за-
работала в Минске и областных центрах, сейчас ее запускают 
в районах.

Наркотикам не место в обществе

Группа  по  наркокон-
тролю  и  противодей-
ствию  торговле  людьми 
(ГрНиПТЛ) -- серьёзная  и  
очень  сложная  структу-
ра    криминальной  ми-
лиции,  хоть и  довольно  
молодая  (образована  
9  октября  1996  года). 
За  незаконный  оборот  
наркотических  средств  
и психотропных  ве-
ществ   законодатель-
ством предусмотрена  
уголовная ответствен-
ность (ст.327-332 УК Ре-
спублики Беларусь).

-- Наркотики -- это  се-
рьёзнейшая  проблема,  
последствия  которой  
сложно  даже  предста-
вить.  И  наша  общая  за-
дача --  сделать  всё  воз-
можное,  чтобы  люди  
это  поняли, -- подчер-
кнул  собеседник.

Успех в службе опер-
уполномоченного из-
меряется в проведении 
профилактической рабо-
ты с населением по месту 
жительства, в трудовых 
коллективах и моло-
дёжной среде, а также в 
оперативном выявлении, 
пресечении правонару-
шений и преступлений 
по линии незаконного 
оборота наркотиков и 
противодействия торгов-
ле людьми.

- Наркомания являет-
ся одной из основных 
угроз жизни и здоровью 
граждан нашей страны, 
созданию условий для 
безопасного развития 
детей и молодёжи, -- от-
метил Денис Антонович 
Гриневич.

До 2016 года отмечал-
ся рост выявляемости 
на территории района 
преступлений по линии 
наркоконтроля. В сфе-
ре незаконного оборота 
наркотиков за пять лет 
выявлено 97 преступле-
ний (в том числе за де-
вять месяцев текущего 
года – 15). Стабильно-

По итогам работы за 2016 год лучшим по профессии сотрудником подразделений 
по наркоконтролю и противодействию торговле людьми признан старший опер-
уполномоченный денис антонович гРИНевИЧ. 

социальный компас

Те, кто рядом

стью характеризуется и 
результативность работы 
по пресечению сбыта 
наркотических средств. 
Всего выявлено 28 пре-
ступлений ( за 9 месяцев 
2017 года – 7). 

В целях пресечения 
распространения нар-
комании и связанных с 
ней социальных явлений 
как угрозы обеспечения 
безопасности общества 
и государства, выявления 
преступлений в сфере 
незаконного оборота 
наркотических средств 
и психотропных веществ, 
профилактики соверше-
ния преступлений данной 
категории, сотрудниками 
ГНиПТЛ во взаимодей-
ствии с другими служба-
ми и подразделениями 
органов внутренних дел 
проведён ряд органи-
зационно-профилакти-
ческих мероприятий, в 
том числе специальная 
программа «Мак», кото-
рая ежегодно приносит 
«щедрый урожай». 

По возбуждённым уго-
ловным делам из неза-
конного оборота   изъ-
ято 36,0695 грамма 
марихуаны, 39 702,6988 
грамма опасного нарко-
тического средства – «га-
шиш», 214,0857 грамма  
маковой соломы. 

-- Также изъято око-
ло 30 кг некурительного 
табачного изделия «на-
свай». В отношении че-
тырёх лиц составлены и 
рассмотрены пять адми-
нистративных протоко-
лов по ст.16.10 ч.1 КоАП, 
в отношении одного лица 
рассмотрен протокол по 
ч.2 ст.16.10 КоАП, два ад-
министративных прото-
кола по ст.17.3 ч.5 КоАП, 
-- подчеркнул старший 
оперуполномоченный 
Денис Антонович Гри-
невич. 

 Совместно с сотрудни-
ками ГУНиПТЛ и УНиПТЛ 
Гродненского облиспол-

кома был перекрыт канал 
поставки наркотического 
средства «гашиш» из За-
падной Европы в Россий-
скую Федерацию.

Гражданин Д. совер-
шил преступления, от-
ветственность за кото-
рые предусмотрена ч.1 
ст.328, ч.2 ст.328, ч.2 
ст.331 УК Республики 
Беларусь. Старший брат 
мостовчанина Д. посадил 
в лесном массиве коно-
плю и уехал в Польшу. 
К моменту созревания 
растения он не успевал 
возвратиться домой, по-
этому сообщил брату по-
средством сети интер-
нет о местонахождении 
наркотического сред-
ства. Гражданин Д. вме-
сте с другом отправил-
ся собирать созревшее 
растение.  В результате 
проведения оперативно-
розыскных мероприя-
тий два товарища были 
задержаны. После вы-
яснилось, что мостов-
чанин Д. неоднократно 
собирал данное расте-
ние, занимался сбытом 
и хранением психотроп-
ного вещества.  Он во-
влёк своего друга, за что 
теперь будет отбывать 
наказание. Старший брат 
обвиняемого находится в 
розыске.

Ещё один случай про-
изошёл на территории 
нашего района. По делу 
о наркотиках заключён 
под стражу несовершен-
нолетний. 

 В ноябре 2016 года 
сотрудники Мостовско-
го районного отдела 
внутренних дел в обще-
ственном месте район-
ного центра задержали 
17-летнего жителя Мо-
стовского района, ко-
торый находился в со-
стоянии наркотического 
опьянения, вызванном 
употреблением нарко-
тических средств. За со-
вершение указанного 

правонарушения, преду-
смотренного ч. 4 ст.17.3 
Кодекса Республики Бе-
ларусь об администра-
тивных правонарушени-
ях, подростка подвергли 
штрафу в размере пяти 
базовых величин. Од-
нако это не послужило 
для него сдерживающим 
фактором от дальней-
шей противоправной 
деятельности, связанной 
с незаконным оборотом 
наркотических средств 
и нахождением в со-
стоянии наркотического 
опьянения. 

 В феврале текущего 
года сотрудники милиции 
повторно задержали ука-
занного несовершенно-
летнего в общественном 
месте в состоянии нар-
котического опьянения, 
вызванном употребле-
нием наркотиков. Кроме 
того, при личном досмо-
тре обнаружили у него 
опасное наркотическое 
средство -- «гашиш». 

 Этот факт послужил 
основанием для воз-
буждения в отношении 
несовершеннолетнего 
двух уголовных дел -- за 
хранение наркотическо-
го средства (ч. 1 ст.328 
Уг о л о в н о г о  к о д е кс а 
Республики Беларусь) 
и повторное в течение 
года после наложения 
а д м и н и с т р а т и в н о г о 
взыскания появление в 
общественном месте в 
состоянии, вызванном 
потреблением наркоти-
ческих средств, (ст.328-2 
Уголовного кодекса Ре-
спублики Беларусь).

Назревает вопрос. Не-
ужели до сих пор люди 
не понимают негативных 
последствий хранения, 
употребления и распро-
странения наркотиче-
ских средств? Неужели 
человек до сих пор не 
научился пользоваться 
тем, что подарила ему 
природа – разумом?                                                                                           

а. маКаР

Дом-интернат является той социальной средой, в 
которой престарелые люди живут долгие годы. Со-
стояние физического и психического здоровья зави-
сит не только от медицинской помощи, обстановки, 
обслуживания, но и от культурных мероприятий, 
направленных на улучшение здоровья, поднятие мо-
рального духа. А месяц октябрь богат на  праздники и 
поздравления.  Двери Куриловичского дома-интерната 
для инвалидов и престарелых  часто открываются для 
гостей. Практически каждый год мы с членами  пер-
вичной организации ОО «БРСМ» ГУО «Рогозницкая 
средняя школа» и вокальной группой «Чараўніцы» 
Пацевичского ЦДиК посещаем  этот дом-интернат 
и выступаем с творческими номерами перед  его 
жителями.

Октябрь 2017 года не стал исключением. В этот раз 
ведущие Екатерина Кревская  и Юлия Сосновская рас-
сказали  интересную легенду. На протяжении всего 
мероприятия звучали стихи, признания, участники 
дарили добрые слова и улыбки.  Учащиеся 9 класса 
Екатерина Рогацевич, Кристина Романенко, Оксана 
Мушинская и Виктория Кучевская исполняли трога-
тельные песни. Особое внимание было уделено теме 
Великой Отечественной войны, судьбам матерей, 
перенёсших смерть своих детей,  горькой  героиче-
ской доле, которая выпала на их плечи. 

В зале царила необычайно добрая, праздничная 
атмосфера. Вокальная группа «Чараўніцы» Татьяны 
Мирошниковой, Раисы Петровой, Галины Ивановой и 
Оксаны Волчкевич своими песнями подняла настрое-
ние зрителям, сидящим в зале. 

Пацевичский ЦДиК и ГУО «Рогозницкая средняя шко-
ла»  выражают слова благодарности за поддержку и 
помощь Роману Иосифовичу Рублику, главному специ-
алисту по идеологической работе КСУП «Имени Адама 
Мицкевича» и директору Владимиру Альфонсовичу 
Писаревичу за оказанную помощь в предоставлении 
транспорта.

Из-за физического недомогания, связанного со 
старением, вторгаются перемены в жизнь пожилых 
людей, вызывая стрессы и приводя к депрессии. По-
этому очень важно сделать всё возможное, чтобы не 
впустить депрессию в будни людей старшего возраста 
или в жизнь дорогих близких и родных. 

о. волЧКевИЧ, 
секретарь первичной организации 

оо «бРсм» 

Куклы-травницы и целебный мини-сад пред-
ставлены на выставке в эколого-биологиче-
ском центре гродно. 

Комната целебных и ароматических трав раз-
местилась в Гродненском государственном об-
ластном эколого-биологическом центре детей 
и молодёжи. Стены и полки украсили десятки 
разных видов растений – в первую очередь тех, 
которые характерны для гродненской местно-
сти. Помимо трав, в экспозиции представлены 
ароматическое мыло, гербарии, куклы-травницы. 

Обычные знания человека о свойствах растений 
ограничиваются малым. А ведь множество при-
родных лекарств растёт буквально под ногами. 
Посетив выставку «Ароматы волшебных трав и 
цветов», можно узнать о свойствах растений и 
ароматерапии, а познавательные экскурсии по-
дарят прекрасную возможность познакомиться 
поближе с лекарственными травами.  

Помимо целебных и лекарственных трав, в экс-
позиции представлены собрания влажных препа-
ратов, ароматических мыл, гербарный материал, 
консервированные растения.  О полезных свой-
ствах, особых приметах и подробном описании 
растений можно почитать в книге-альманахе 
«Лекарственные растения вокруг нас», этот по-
лезный сборник также будет дополняться новой 
информацией.  

Ученики эколого-биологического центра знают, 
какие травы необходимо добавлять в чай, на ка-
кой основе сделано мыло, для чего необходимы 
куклы-травницы. Впрочем, для посетителей му-
зейной комнаты будет интересно, что такие куклы 
использовали в деревнях в качестве защиты или 
оберега от злых духов или не чистых на руку лю-
дей. Юбка у экспонатов – на основе трав, а если 
потереть ее – можно почувствовать приятный 
аромат ромашки. Актуально было вешать такой 
оберег у колыбели младенца. 

Основная форма проведения экскурсий – увле-
кательная игра-путешествие, во время которой 
рассказывается и наглядно демонстрируется 
многообразие лекарственных растений, возмож-
ности их применения в медицине, косметологии, 
а также пользе ароматерапии для человека. 

 В планах у сотрудников эколого-биологическо-
го центра дополнить целебный мини-сад новыми 
экспонатами, которые сейчас находятся в разра-
ботке, а также проводить квест-игры. 

 Посетить выставку сможет любой желающий: 
организованы платные экскурсии за символиче-
скую цену. 

агрогородок Индура 4 ноября примет «свята 
беларускай лялькі». 

В Индурском центре культуры мастера на-
родного творчества Гродненского района 
представят свои коллекции кукол, выполненные 
из различных материалов: соломы, льна, папье-
маше, текстиля. В экспозиции можно будет 
увидеть обрядовые, национальные, а также со-
временные куклы.

Главная цель праздника - возродить давние 
народные традиции и отдать должное бело-
русской кукле. Куклы оберегали младенцев, 
помогали мужчинам вдали от дома, были даже 
куклы, которые помогали хозяйке справляться 
с домашними хлопотами и приносили доста-
ток. В белорусской культуре известны десятки 
кукол с разным предназначением - «багатуха», 
«весялуха», «калядніца», «купалінка» и другие. Уз-
нать подробности о них можно будет во время 
праздника.  Кстати, каждый сможет сам изго-
товить куклу-оберег себе или своим близким. 

На автомагистрали м-6 соорудят миграци-
онный коридор для земноводных.

Он появится на 197-м километре. Лягушки 
теперь могут путешествовать не только в сказ-
ках, но и в реальной жизни, передвигаясь от 
болота к болоту. Такая заболоченная местность 
попалась на участке реконструкции  дороги в 
районе населённых пунктов Василишки-Малое 
Можейково Щучинского района. 

Чтобы не разделить магистралью пути-до-
роги пресноводных, в этих местах предусмо-
трено сооружение миграционного коридора. 
Он представляет собой устройство из шести 
железобетонных  труб диаметром 0,5 метра, 
которые будут уложены на расстоянии 90 
метров друг от друга под основанием дороги. 
В самих трубах находятся бетонные желобки 
с проточной водой, по которым  земноводные 
будут переправляться через автомагистраль. 
По мнению экологов, такими миграционными 
коридорами пользуются не только лягушки, 
ящерицы, ужи, но и мыши, а также обитающие 
в болотах насекомые. 

«Эдемский сад»
в трёх километрах от жировичей на месте 

бывшей панской усадьбы между деревнями 
завершье и залесье находится уникальный 
зоосад, созданный священниками монасты-
ря.

Он не похож на обычный зоопарк — звери и 
птицы живут в просторных вольерах или вовсе 
гуляют на свободе между высокими деревьями, 
прудами и лужайками. 

Идею зоосада благословил епископ Гурий, 
правящий архиерей Новогрудской и Слоним-
ской епархии, пять лет назад.

Сад занимает 27 гектаров, вольеры обустро-
ены так, чтобы обеспечить максимальную сво-
боду. В идеале от посетителей дикую природу 
будут отделять естественные преграды, рвы и 
канавы, вода.

Все животные появились здесь случайно. Ни-
кого не покупали. Кого-то ради хорошей идеи 
привозили обычные люди, отдавали «в добрые 
руки» выросших хищников. Некоторых удалось 
обменять в зоопарках.

В зоосаде не только обитатели белорусских 
лесов: белки, олени, лани, волк, медведица, 
еноты, но и экзотические страусы, редкая дву-
горбая верблюдица. 

Монахи и послушники восстановили дорожки 
парка, каскады прудов. Но часть территории 
оставлена нетронутой: корчи, коряги, кусты, 
упавшие деревья… Здесь должны поселиться 
зубры. Вместо изгороди здесь будут естествен-
ные преграды.

На полях выращивают овощи и зерно. Есть 
малина, свои масло, сыр, творог, яйца. Пекут 
знаменитый жировичский хлеб. В прудах, вос-
становленных после мелиорации, разводят 
рыбу. Устроены мельница, ферма.

На территории парка раньше располагалось 
имение. Сейчас сохранилась шикарная клено-
вая аллея, комплекс прудов и даже брусчатка, 
а от усадьбы — всего несколько фундаментов 
и остатки стен. Местные жители называют это 
место Старые Жировичи. По преданию, здесь 
жил помещик Александр Солтан — тот самый 
хозяин земель, которому пастухи принесли 
икону жировичской Божией Матери. Именно 
он дал обет построить храм. Сейчас это Успен-
ский собор в Жировичах.

В будние дни, а также осенью и зимой «Эдем-
ский сад» можно посетить по предварительной 
записи. В тёплое время года он открыт по вы-
ходным. Взрослым предлагают пожертвовать 2 
рубля на развитие парка, детям — 1 рубль. 
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общественная жизнь 

С «Белой Русью» -
на добрые дела

-- В своей деятельности 
наша первичная органи-
зация руководствуется 
действующим Уставом 
объединения, положе-
ниями и инструкциями, 
опирается на принципы 
гуманности и созидания. 
Свою работу мы строим 
в соответствии с утверж-
дённым на общем со-
брании первичной ор-
ганизации планом, где 
определены основные  
направления, цели, зада-
чи деятельности. Кстати, 
одна из них – увеличение 
численности – успешно 
выполнена, -- рассказала 
лидер первичной орга-
низации яслей-сада №3 
г. Мосты Юлия Владими-
ровна Еремич.

Акценты в работе пер-
вички сделаны на актив-
ное участие в полити-
ческой жизни страны и 
сплочение коллектива. В 
ряду приоритетных задач 
--  мероприятия гумани-
тарной и патриотической 
направленности, акции 
по социальной защите 
семьи, матери и ребёнка, 
поддержке ветеранов, 
заботе о сиротстве, фор-
мированию здорового 
образа жизни.

-- Нашими активистами 
был организован про-
ект «Быть вместе – жить 
лучше!», который состоял 

более трёх лет 
в коллективе 

гуо «Ясли-сад №3 
г. мосты» действует 
первичная органи-
зация Роо «белая 
Русь». Примечате-
лен тот факт, что 
в с е  р а б о т н и к и 
дошкольного уч-
реждения входят в 
состав обществен-
ного объединения 
– первичка насчи-
тывает в своих ря-
дах 43 человека, 
а возглавляет её 
педагог-психолог 
Юлия владими-
ровна еремич – 
человек активный, 
инициативный и 
неравнодушный.

из нескольких этапов и 
мероприятий. Это акция 
«Час здоровья», конкурс-
но-игровая программа 
«Пасхальный подарок», 
театрализованное пред-
ставление для воспитан-
ников яслей-сада и ока-
зание помощи бывшим 
работникам учреждения 
ко Дню учителя. Значи-
мым результатом реали-
зации данного проекта 

явилось то, что мы ещё 
больше объединились и 
сплотились, движимые 
творческой инициативой 
и вдохновлённые новыми 
идеями, -- поделилась 
Юлия Владимировна.

Активное участие члены 
первичной организации 
«Белая Русь» дошколь-
ного учреждения при-
нимают в избирательных 
кампаниях.

-- Кто-то входит в со-
став инициативных групп, 
кто-то работает в изби-
рательных комиссиях или 
выступает в роли наблю-
дателя на участках для 
голосования, -- отмечает 
председатель первич-
ки. --  Уже вскоре будет 
дан старт избирательной 
кампании по выборам 
депутатов в местные Со-
веты, где опыт наших ак-

тивистов наверняка будет 
востребован.

Трудолюбие, усердие, 
забота о родной земле – 
именно эти качества чле-
нов «Белой Руси» нашли 
воплощение в многочис-
ленных акциях по благо-
устройству территорий 
города, а также в прове-
дении республиканских 
и районных субботников.

-- Особенностью тру-

довых десантов, что ста-
ли уже традиционными, 
является активное уча-
стие в них всех членов 
первичной организации, 
которых волнует про-
блема рачительного и 
бережного отношения 
к своему городу, двору, 
дому – тому месту, где 
мы родились и живём. 
К тому же это полезный 
и поучительный пример 
молодому поколению, 
их мотивация и ориенти-
рование на обществен-
но значимые дела под 
эгидой «Белой Руси»,  -- 
подчеркнула Юлия Вла-
димировна.

Уделяется внимание в 
первичке и таким вопро-
сам, как формирование 
кадрового резерва, по-
пуляризация деятельно-
сти общественного объ-
единения. Проводится 
активная разъяснительная 
работа, направленная на 
укрепление националь-
ного единства и форми-
рование национальной 
культуры, что является 
одним из основополага-
ющих принципов в дея-
тельности  РОО «Белая 
Русь». 

Н.ШевЧИК

На снимке: актив пер-
вичной организации 
Роо «белая Русь» яс-
лей-сада №3 г. мосты за 
обсуждением насущных 
вопросов.

Фото автора

собеседник 

 В профессию люди 
приходят по- разному. 
Кто- то определяется с 
выбором ещё в школе, 
а затем всю жизнь по-
свящает единственному 
делу. Для кого- то даже 
мысль о том, что можно 
проработать на одном 
месте всё время, вызы-
вает недоумение. Одни 
находятся в постоян-
ном поиске, другим же 
некогда предаваться 
размышлениям. Они 
просто добросовест-
но трудятся, радуются 
каждому прожитому 
дню, в течение кото-
рого сделали что -то 
хорошее и полезное 
для окружающих. В их 
числе  --   наша собе-
седница.

Алёна Анатольевна 
Буйницкая всегда меч-
тала помогать людям, 
а её путь в органы вну-
тренних дел можно на-
звать весьма необыч-
ным и стремительным.  

Небольшой отре-
зок жизненного пути 

Честь 
оправдана 

трудом
алёна 

анатольевна буйниц-
кая -- специалист  по кадрам от-

деления департамента охраны (одо) 
мостовского района. уже восемнадцать 

лет она каждый свой день с полной само-
отдачей посвящает любимой работе.  в 

эти праздничные  для департамента 
охраны дни мы говорим о лучших 

сотрудниках службы. 

наша собеседница про-
работала в должности 
бухгалтера. По направ-
лению Центра занято-
сти Алёна Анатольевна 
пришла работать в ОДО 
Мостовского района. Как 
признаётся сама собе-
седница, начинала по-
стигать азы профессии 
в должности инжене-
ра-программиста. Затем 
перешла работать в от-
дел кадров. Нельзя не 
заметить ответственного 
отношения сотрудника к 
своим служебным обя-
занностям:    любое пору-
ченное дело она выпол-
няла аккуратно и в срок. 
Очередной ступенькой в 
карьере стала должность   
специалиста по кадрам, 
где Алёна Анатольевна 
Буйницкая работает и по 
сегодняшний день.

-- Работа мне моя очень 
нравится, радуюсь, когда 
вижу положительный ре-
зультат. Ведь профессия 
служит для людей и ради 
них, -- улыбается наша 
собеседница. – Поэтому 

приятно, когда коллеги и 
отделение в целом до-
стигает новых высот. 

Основной принцип в 
работе Алёны Анато-
льевны --добросовест-
ность и исполнитель-
ность. А благодарность 
людей, которым она ока-
зывает помощь, считает 
главным достижением.

Награждена юбилей-
ной медалью «60 год 
Дэпартамента аховы», 
грамотой за высокие по-
казатели в служебной 
деятельности, которые 
стоят перед органами 
внутренних дел и Воору-
жёнными Силами Респу-
блики Беларусь. 

В свободное от работы 
время наша собеседница 
-- с семьёй, где царит 
любовь и взаимопони-
мание. Муж -- настоящая 

поддержка и опора в 
её жизни. Гордость – 
любимая дочь, которая 
во всём стремится быть 
похожей на родителей. 

29 октября исполни-
лось 65 лет со дня об-
разования Департамен-
та охраны Республики 
Беларусь. В свой про-
фессиональный празд-
ник Алёна Анатольевна 
Буйницкая с удоволь-
ствием поздравила сво-
их коллег. 

-- Хочется каждому 
сотруднику пожелать 
здоровья, любви, опти-
мизма, неиссякаемой 
энергии, стабильности 
и уверенной дальней-
шей службы. 

а. маКаР

Фото автора

творчество

учащаяся четвёртого класса сШ №2 г. мо-
сты Юлиана  сорока стала  обладательницей 
диплома  второй степени   республиканского 
конкурса  детского  творчества «архНо-
вация-2017», посвященного году науки, в 
номинации «графика».

Девочка второй год занимается в  школьной студии  
изобразительного искусства «Стильняша», которой  
руководит Ирина  Феликсовна Якубец. В студии сейчас  
занимаются восемь ребят, которые  любят рисовать, 
участвуют  и побеждают в творческих  конкурсах раз-
личного уровня.

 Юлиана  подготовила на конкурс работу «Умный го-
род». На рисунке юная художница изобразила город, в 
котором хотела бы  жить сама и все дети. Творческую 
мечту  юной художницы высоко оценило жюри.

 -- Юлиана  -- творческая и старательная девочка, её 
усердию можно только позавидовать. Она  занимает-
ся   не только  рисованием, но и музыкой. Возможно, 
впереди её  ожидают новые конкурсы и победы, -- с  
удовлетворением рассказывает об успехах своей уче-
ницы И.Ф. Якубец.                                   е. цеслЮКевИЧ

Фото с. звеРовИЧа

«Умный город» 
для будущего

жКХ Чтобы батарее грели,
а жировки не тяжелели

Сегодня реальность та-
кая:  почти все квартиры 
в частной собственно-
сти. Как содержать такие 
дома, чтобы  были доволь-
ны жильцы и работники 
коммунальной службы? 
На недавнем республи-
канском семинаре были 
всесторонне рассмотрены 
вопросы совершенствова-
ния и развития  жилищно-
коммунального хозяйства.

--Отрадно, что Прези-
дент в очередной раз вы-
разил  озабоченность    о  
нуждах и чаяниях простого 
труженика. Понятно, что с 
наступлением  холодов в 
каждой квартире и доме 
должно быть  тепло,  из 
кранов -- течь горячая 
вода, в подъездах --  чи-
сто. Услуги ЖКХ должны 
быть качественными. И что 
немаловажно,  цена на них  
должна быть приемлемой 
для каждого жителя респу-

блики. Мы в своём  районе 
должны работать так, что-
бы выполнить указание 
Главы  государства и чтобы 
жители были довольны 
нашей работой, --   корот-
ко выразил  впечатление  
по поводу республикан-
ского семинара директор 
Мостовского РУП ЖКХ 
Александр Евгеньевич Ка-
саверский.

Пытаюсь выяснить у 
Александра Евгеньевича, 
тепло ли будет зимой в на-
ших квартирах и сколько 
нам придётся платить  ком-
мунальникам за домашний 
комфорт. Его ответ вселяет 
надежду  и  оптимизм. К 
зиме коммунальная служ-
ба  района подготовилась 
на все сто процентов. Об 
этом наша газета  рас-
сказывала раньше. Была 
продолжена работа по за-
мене  изношенных тепло-
трасс, переложено более 

четырёх километров. В 
ходе подготовки  к работе 
в зимний период был про-
ведён профилактический 
ремонт  оборудования  
девятнадцати  котельных. 
Это  только самые важные  
ремонтно-технические 
мероприятия, которые 
провели работники РУП 
ЖКХ, готовясь к отопитель-

ному сезону. 
На первого сентября  

Гродненским облиспол-
комом утверждены  та-
рифы на коммунальные 
услуги, которые пока  под-
ниматься не  должны. Ис-
ходя из этого пытаемся 
посчитать с Александром 
Евгеньевичем, в какую сум-
му   выльется, например,  
плата за коммунальные 
услуги  среднестатисти-
ческой семье из четырёх 
человек, проживающей 
в среднестатистической 
трёхкомнатной кварти-
ре. Получилось где-то  в 
пределах  50 рублей, это 
без учёта   платы за  газ и 
электроэнергию. 

Основная часть расходов 
в осенне-зимний период 
припадает на тепло и подо-
грев воды. Чтобы  снизить 
себестоимость этих услуг и 
цену  на них для населения, 
все котельные, кроме той, 
что находится  в Мостах, по 
улице  Зелёной, перешли 
на местные виды   топлива: 
дрова, опилки, щепу, тор-
фобрикет. Это позволило 
снизить   себестоимость  
тепловой энергии. Чтобы 

сберечь энергоресурсы,  
были заменены  лампы  
уличного освещения и в 
подъездах многоэтажек на 
энергосберегающие.

 -- Нереализованных пла-
нов, над которыми ведётся 
работа,  у работников ком-
мунальной службы  пока 
хватает. Сельское населе-
ние района высказывает 
нарекание  на качество пи-
тьевой воды,  превышение 
в ней  содержания железа. 
Хочется работать так, что-
бы экология не страдала 
от человеческого непо-
нимания и равнодушия. 
Хотя в городе  оборудо-
ваны контейнеры для раз-
дельного сбора мусора, 
не  все мостовчане  пока 
их используют по назначе-
нию. А ведь это не только   
польза для экологии, но и 
позволяет снизить расходы 
по сбору мусора, -- рас-
суждает А.Е. Касаверский. 

 Технический прогресс 
сегодня  развивается се-
мимильными  шагами и 
внедряется в производ-
ственные  сферы. Работни-
ки коммунальной службы, 
конечно же,  научными 

разработками не занима-
ются, но активно  приме-
няют в своей работе те 
новшества, что изобрете-
ны другими.  Тракторист 
Иван Иванович Панас и 
дорожный  рабочий  Алек-
сандр Владимирович Кон-
дратович с  удовольствием  
трудятся на новой  машине 
для  уборки листьев.

--  Машина работает 
быстро и качественно, в 
период  осеннего листо-
пада она просто незаме-
нима, -- доволен техникой  
И.И. Панас. 

Постепенно  техниче-
ские новшества внедря-
ются в работу коммуналь-
ного хозяйства района. В 
котельных  старые котлы 
заменены на   современ-
ные и экономичные, квар-
тиры оборудуются при-
борами учёта воды и тепла. 
Коммунальным службам 
технические  инновации 
помогают повышать каче-
ство услуг, а населению 
--  существенно экономить 
при их оплате.

 е. цеслЮКевИЧ
   Фото автора

агроновости

Эта компания -- один из 
мировых лидеров в обла-
сти  семеноводства и про-
изводства средств защиты 
растений. Штаб-квартира 
её  в Базеле (Швейцария). 
Представительство АО 
«Сингента Агро Сервисез 
АГ», находящееся в Респу-
блике Беларусь, успешно 
отвечает потребностям 
белорусского рынка вы-
сококачественных семян 
и инновационных средств 
защиты растений.

На поле мы встретили  
менеджера компании Ио-
сифа Фадеевича Стацке-
вича, который вместе с 
заместителем директора 
ОАО «Черлёна» Владими-
ром Михайловичем Ваш-
кевичем и агрономом--
агрохимиком Иваном 
Владимировичем Шекро-
той организовывали убор-
ку гибридов кукурузы. 

У  И.Ф.Стацкевича мы взя-
ли короткое интервью.

-- Наша компания дав-

Вот это «Феномен»!
Швейцарская компа-

ния Syngenta AG (Син-
гента) специализи-
руется на гибридах 

зернового направления. 
Особое внимание при под-
боре гибридов уделяется 
стабильности и устойчи-
вости к неблагоприятным 
факторам.

ещё недавно проезжающих по 
дороге из глядович в лунно удивлял 
своей двухметровой высотой густой 
массив кукурузы. у края этого поля 
возле стрельцов стояли таблички с 
названием сорта.  На опытном поле 
оао “Черлёна” выращивало 11 
гибридов швейцарской компании  
Syngenta AG (сингента).

но занимается семено-
водством,-- сказал Иосиф 
Фадеевич. -- У фирмы 
Syngenta AG (Сингента) 
– своя наука.  Собствен-
ные научные учреждения 
расположены в Италии, 
Франции, Швейцарии, 
Германии, Китае, России, 
Украине – по всему миру. 
Главный научный центр на-
ходится в Италии, в городе 
Шатийон. Семена  куку-
рузы для ОАО «Черлёна» 
были выращены в одном 
из научно-практических  
центров во Франции. 

Гибриды ку-
курузы «Син-
генты» выра-
щиваются в 90 
странах мира, 
в том числе и в 
Беларуси.

--  С какой 
ц е л ь ю  о н и 
были посеяны 
в ОАО «Чер-
лёна»?

--Хозяйство 

решило опытным путем 
определить, какой из ги-
бридов наиболее под-
ходит для выращивания 
в условиях сельхозпред-
приятия. Все они растут 
на одной площади, полу-
чали одинаковое количе-
ство удобрений. И только 
средства защиты растений 
применялись компании 
«Сингента». Одни гибриды 
дают более высокую уро-
жайность в условиях до-
статка влаги, другие более 
засухоустойчивы, большое 
значение имеет состав по-

чвы. В хозяйство приезжа-
ли наши учёные-селек-
ционеры, анализировали, 
как ведут себя гибриды в 
полевых условиях.

Теперь мы уберём каж-
дый гибрид по отдельно-
сти, взвесим полученный 
урожай и определим по-
бедителя.

Возле кукурузного поля 
уже стояли зерноубороч-
ный комбайн, грузовик, 
представители фирмы 
устанавливали электрон-
ные автомобильные весы.

В.М.Вашкевич взмахнул 
рукой, и комбайн «LEXION 
580» приступил к убор-
ке кукурузы. Я обратил 
внимание, что кукурузные 
початки у разных гибридов 
имеют разную толщину, 
отличались цветом и раз-
мером зерна. Одни  име-
ли ярко-жёлтую окраску, 
другие -- оранжевую. Но 
каждый початок был уве-
систым, а зерно крупным.

На Мостовщине кукурузу 

выращивают уже более 
чем полвека. И всё это 
время за ней сохраняется 
название «королевы по-
лей». С течением времени 
в сельхозпредприятиях 
площади под этой культу-
рой увеличиваются. В этом 
году её посевы по району 
составили 7790 гектаров. 

Её убирают и на силос, и 
на зерно. Ещё не так давно 
кукурузу в нашей местно-
сти в основном выращива-
ли на силос. Питательный 
корм, даёт с гектара до 
300-400 и больше цент-
неров зелёной массы.

Урожайность зерна ку-
курузы на Мостовщине 
составляет 80-90 центне-
ров с гектара. Но отдель-
ные хозяйства, как ОАО 
«Черлёна», добиваются 
урожайности свыше ста 
центнеров.

Вот и  в этом году  в ОАО 
«Черлёна» самый высокий 
урожай кукурузы в райо-
не. Она даёт свыше 470 

центнеров зелёной массы 
и  около 120  центнеров на 
зерно. В хозяйстве  посея-
ли 700 гектаров кукурузы 
на силос и зелёный корм и 
200 гектаров на зерно. Но 
урожайность в сто двад-
цать центнеров зерна для 
лунненских земледельцев  
не предел. Поэтому и про-
водят опыты с зарубежны-
ми фирмами, привлекают 
учёных-селекционеров с 
целью получения более 
высоких урожаев.

… Через несколько дней 
мы позвонили замести-
телю директора ОАО 
«Черлёна» Владимиру Ми-
хайловичу Вашкевичу и по-
просили сказать, какой же 
гибрид дал наибольшую 
урожайность на луннен-
ских землях.

-- Сорт «Феномен»,-- был 
ответ.—Урожай впечатля-
ет: 145,1  центнера зерна 
с гектара! 

с.звеРовИЧ

На снимке: (слева на-
право) менеджер  ком-
п а н и и  S y n g e n t a  AG   
И .  Ф .  с т а ц К е в И Ч  и 
агроном—агрохимик  
И. в. ШеКРота обсуж-
дают первые итоги экс-
перимента.

Фото автора

Фуражное зерно ку-
курузы имеет очень 
богатый углеводный 
состав. Такое призна-

ние злак заслужил благо-
даря высокому содержа-
нию крахмала и жира (до 
8%) и 10%-ному содержа-
нию протеина.

жилищно-коммунальное хозяйство - самая сложная сфера деятельности, 
там не просто было даже в советские времена, когда все дома 

находились в собственности государства. оно брало на себя почти все 
расходы по содержанию жилого фонда, занималось его ремонтом, особо 

не обременяя жильцов высокими тарифами на коммунальные услуги. 
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 доРогой, лЮбИмый
муж, ПаПоЧКа, дедуШКа

владИмИР НИКолаевИЧ таРИма! 
без лишних слов, без лишних фраз,
с глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить вас
в день светлый вашего рожденья.

 Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

счастья мы желаем и здоровья, 
И чтоб на всё хватило сил, 
Чтоб каждый день тебе с любовью
 только радость жизни приносил.

 желаем только улыбаться,
 По пустякам не огорчаться,
 Не нервничать и не болеть,
 с годами только молодеть!

 в предании старом говорится: 
 Когда родится человек — 
 звезда на небе загорится, 
 Чтобы светить ему навек. 

 так пусть она тебе сияет
  По крайней мере, лет до ста, 
 И счастье дом твой охраняет, 
 И радость будет в нём всегда! 

с любовью  жена,  дети, невестки, зять
 и внуки

 доРогИе И лЮбИмые
мИХаИл ПетРовИЧ 

И  НИНа аНтоНовНа метлЮК! 
в этот прекрасный день хочется поздравить 

наших самых близких людей с пятидесяти-
летием брака. вы всегда для нас остаётесь 
примером, низкий вам поклон. 

Пролетели, словно птичья стая, 
вереницы быстрокрылых дней! 
у вас сегодня свадьба золотая! 
самой высшей пробы юбилей! 

И пусть за это время потускнели 
На безымянных пальцах два кольца, 
Но только ни на миг не постарели 
с годами ваши души и сердца! 

Не верится, что вместе – пятьдесят, 
Как ни крути, а это ведь полвека! 
желаем счастья много лет подряд 
И друг у друга вечного успеха! 

здоровы будьте вместе вы всегда, 
во всех делах друг другу помогайте, 
удачи вам на долгие года! 
И радости, а горестей не знайте!

дети и внуки

 уважаемаЯ
НатальЯ васИльевНа гусаРова! 

сердечно поздравляем с юбилеем!
желаем, чтобы удавалось 
в реальность планы воплощать!

Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
легко и интересно было жить!

мечты заветной, цели ясной,
любви, заботы и тепла.

Не забывать, что жизнь прекрасна,
здоровья, счастья и добра!

Пусть этот день, запомнится надолго,
запомнятся все тёплые слова.

большого счастья, крепкого здоровья,
желаем мы на долгие года!

с уважением семьи зарембюк 
и Шинколович

Кроссворд 
«Допишите сравнения» Разгадайте ребусы

Живые рекорды

Какой длины самая длинная змея?
Большая анаконда, встречающаяся в Южной 

Америке, обычно имеет в длину примерно  
8 м. Но однажды была поймана анаконда, 
длина которой  составляла 14 м, а диаметр 
--  82 см.

1. Трудится как . . .
2. Неуклюжий как . . .
3. Трещит как . . .
4. Поёт как . . .
5. Задиристый как . . .
6. Трусливый как . . .
7. Назойливая как . . .
8. Хитрая как . . .

В выделенных клетках по вертикали:
Ползёт как.. .

анонс

Смотреть -
не пересмотреть

XXIV минский международный кинофести-
валь «лістапад» открылся 3 ноября в бело-
русской столице. 

Фестиваль пройдет под слоганом «Истина, любовь 
и красота». На экранах шести минских кинотеатров 
покажут 165 кинолент режиссёров из 55 стран. В 
конкурсную программу, которая  включает четыре 
секции: игровое кино (основной конкурс и конкурс 
дебютных фильмов «Молодость на марше»); до-
кументальное кино (основной конкурс и конкурс 
национальных киношкол); конкурс фильмов для 
детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк»; 
национальный конкурс (включает игровые, до-
кументальные и анимационные фильмы)  -- вошли 
94 картины.  

Площадками кинофорума традиционно остаются 
кинотеатры «Центральный», «Мир», «Пионер». В 
этом году к местам проведения «Лістапада» при-
соединились кинотеатр «Беларусь» и Falcon Club 
Бутик Кино. Церемония открытия и закрытия, спе-
циальные показы «Лiстапада» пройдут в кинотеатре 
«Москва».

 Фильмом открытия в этом году станет лента 
российского режиссера Бориса Хлебникова 
«Аритмия», которая уже успела завоевать Гран-при 
российского кинофестиваля «Кинотавр». 

  Показы фильмов для детской и юношеской 
аудитории во время конкурсной программы 
«Лiстападзiк» пройдут с 4 по 7 ноября. Фильмом 
открытия станет картина «Тим Талер, или Продан-
ный смех» Андреаса Дрезена, снятый по мотивам 
одноимённой книги.

белта


