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Районные СМИ говорят…
Жизнь дана
на добрые дела
Акция «Коробка Смелости» завоевывает
сердца детей и взрослых.

Историю изучают по деньгам
Пока вы привыкаете к новым
хрустящим купюрам и звонким
монетам, появившимся в
кошельках в результате
деноминации, предлагаем
совершить экскурс в прошлое и
вспомнить деньги разных эпох.
В историко-краеведческом музее СШ №1 Старых
Дорог экспонируется любопытная нумизматическая коллекция. По словам руководителя школьного музея Елены Щербы, деньги приносят не только
учащиеся, учителя, но и местные жители, которые
во время проведения у себя ремонтных работ находят царские банкноты, старинные монеты. И это
неудивительно, ведь через наши земли проходили

В основе благотворительной акции – психологическая методика, которую
разработали общественное
объединение
«Здоровый
выбор» и семейный центр
Катерины Ковровой. Любая
болезнь – испытание для
человека. Особенно для
ребенка, которому непросто преодолеть страх перед
больничными процедурами.
В «Коробке Смелости» поселились гипсовые мишки, собачки, зайчики, ежики и другие герои мультфильмов, созданные в социальной мастерской «Нашы
майстры». Ребенок, который находится на лечении в больнице, перед
неприятной процедурой сможет выбрать себе любую понравившуюся
фигурку, раскрасить ее или просто поиграть. Это помогает отвлечься от
тревожных мыслей.
Сотрудники филиала «Крупское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ГЛХУ «Крупский лесхоз», руководство райисполкома и другие
организации совершили символическое пожертвование, положив гипсовые фигурки для детского творчества в «Коробку Смелости». Пройти
мимо не смог никто.
– Мы уже побывали в Турове, Борисове, Клецке, Жодино, – рассказывает представитель ОО «Здоровый выбор» Марта Кондрикинская. –
Планируем посетить все города Беларуси. Участники акции одновременно делают два добрых дела: помогают детям в больнице справиться
с болезнью и совершают пожертвование на развитие социальной мастерской по изготовлению гипсовых фигурок «Нашы майстры» – сюда
трудоустроены люди, сумевшие победить алкогольную зависимость.
Коробки уже доверху наполнены белоснежными гипсовыми фигурками. А это значит, что настало время вручить их детям…
Радушно встретили гостей в детском отделении Крупской ЦРБ. У ребят глаза разбежались от такого множества симпатичных зверюшек.
Мальчикам понравились машинки, а девочкам – животные.
«Крупскі веснік»

За новымi адкрыццямi
Свет выглядае інакш, калі ты накручваеш
кіламетры на звычайным ровары.

торговые пути Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской империи.
«Навіны Старадарожчыны»

За «грибницей замыслов» –в Залешаны
Вот оно, свершилось! Нет, не чудо –
обычный процесс промышленного
выращивания грибов. То, чем и
планировали заняться сотрудники
ГУ «Клецкий территориальный
центр социального обслуживания
населения» – инициаторы идеи,
а впоследствии победители 1-го
конкурса местных инициатив,
который проводится при
непосредственном участии ЕС/
ПРООН «Содействие развитию
на местном уровне в Республике
Беларусь».
По словам технолога производства Жанны Семенец, полный цикл выращивания вешенок составляет
2,5–3 месяца.
– Сначала мы стерилизуем солому, потом производим высев, зарастание наполненных мешков происходит за 20–30 дней, – подробно знакомит с технологией Жанна Ивановна. – Затем, спустя две недели,

появляются зачатки грибов и еще дней 10 они идут в
рост. Всё – можно снимать первый урожай.
Производители диетической продукции уже успели презентовать ее на выставке в Березино, а также
всем тем, кто поддерживал проект. О реализации и
получении прибыли будут думать к рождественскому посту. В Залешанах постараются сделать новую
закладку, чтобы собрать белковый продукт в срок,
удовлетворить запросы покупателей.
«Да новых перамог», Клецк

«БЕЛАЗы» представят в Америке
В сентябре ОАО «БЕЛАЗ»
представит свою продукцию на
самой крупной международной
выставке горнодобывающего
оборудования «MINexpo International», которая проходит раз в
четыре года в Лас-Вегасе (США).
В 2012 году «БЕЛАЗ» грузоподъемностью 360 тонн
произвел в Америке настоящий фурор. В этот раз на
открытой выставочной площадке возле павильона
предприятия будут представлены два новых карьерных самосвала: БЕЛАЗ-75310 грузоподъемностью 240 тонн и БЕЛАЗ-75581 грузоподъемностью
90 тонн.
– Это новое поколение белазовской техники,
разработанной с учетом современных требований
рынка, – комментирует начальник бюро компоновки ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга

«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Александр Насковец. – В данной
технике реализованы последние инновационные
конструкторские решения, благодаря которым машины, уже работающие в карьерах многих стран
мира, демонстрируют хорошие эксплуатационные
показатели.
«Жодзінскія навіны»

…І карціны з мешкавіны
Здаецца, што можна зрабіць з грубой
мешкавіны? А вось на Бярэзіншчыне ёсць
майстрыха, што стварае з яе… утульнасць.
Веламаршрут ад станцыі Багданаў праз увесь раён да станцыі Радашковічы ўключае ў сябе адметныя аб’екты Валожыншчыны: экамузеі, аграсядзібы, прыродныя і гістарычныя славутасці.
Шлях прамаркіраваны. Устаноўлены альтанкі для адпачынку і інфармацыйныя стэнды.
Стваральнікі зялёнага маршруту – гаспадары аграсядзіб раёна,
БГА «Адпачынак у вёсцы» і Мінскае веласіпеднае таварыства.
«Працоўная слава», Валожын

У Клаўдзіі Сцяпанаўны Сыраквашкі кожная рэч на сваім месцы. У
пакоях яе сядзібы інтэр’ер адмысловы, у някідкіх колерах.
Вазы для кветак зроблены са звычайных трохлітровых слоікаў
і абвіты той жа шэрай ніткай з мешкавіны. І кветкі таксама з гэтага,
здаецца, зусім непрыгожага матэрыялу. На дубовых лаўках (іх зрабіў сын гаспадыні) падушачкі – таксама з мешкавіны, на навалачках
вышыты зусім простыя карункі. Усё зроблена з густам, з асаблівым
талентам.
А ў гасцінай сцяну ўпрыгожвае карціна. Для яе стварэння спатрэбілася ўсё тая ж мешкавіна ды некалькі гузікаў.
«Бярэзінская панарама»

