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Лучший «экономист»
Гродненской области
Вы давно читали Налоговый Кодекс? А Указы Президента о
развитии экономики? А Постановления Правительства о социально-экономическом развитии Беларуси? Знакомы с деятельностью Нацбанка и банковской системы? Анализировали
результаты работы какого-либо предприятия с точки зрения
экономики?
А вот Максим Стемплевский с Правых Мостов это делает на
серьёзном уровне. Он пока ещё ученик Правомостовской
средней школы, но экономикой интересуется давно и достаточно квалифицированно. Делает он это под руководством
Ю.В. Бубена.
Юрий Викторович смог увидеть в ученике задатки экономиста
и помог развить их.
Вот уже второй год в Гродненском областном институте развития образования проходит областной этап республиканской
олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся учреждений общего среднего образования. Участвовал в олимпиаде
и Максим Стемплевский. Он показал высокий результат в решении тестовых заданий и задач, проявил творческий подход
при составлении ответа на вопрос, касающийся рассуждений
на тему: «Влияние уровня финансовой грамотности населения
на экономику страны» и стал победителем.
Максим участвовал в заключительном этапе республиканской
олимпиады, которая проходила в Национальном банке и вошёл
в число её финалистов.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

После события

День информирования

Здоровье - главный
Их призвание спасать и защищать
показатель
благополучия

20 января в Мостовском районном центре культуры состоялось торжественное
собрание и праздничный концерт, посвящённые Дню спасателя. В торжестве принял
участие заместитель председателя районного исполнительного комитета А. С. Ярош.

Со словами благодарности за нелёгкий, но благородный труд спасателя-пожарного, а также
праздничными поздравлениями к сотрудникам и ветеранам Мостовского районного отдела по
чрезвычайным ситуациям обратился начальник РОЧС В.И. Маскевич.

Грамотой областного управления МЧС награждён
начальник ПАСП-13 А. И. ЛАПИЧ.

Искренние слова поздравлений и
пожеланий в адрес тех, для кого дело
спасения и защиты человека стало
призванием, кто по зову сердца избрал этот ответственный и сложный
путь, высказал заместитель председателя райисполкома А.С. Ярош.
Александр Сергеевич также вручил
грамоту райисполкома заместителю
начальника РОЧС И.Е. Довидовичу,
который в свободное от несения
службы время первым прибыл на пожар и правильно организовал работу
по спасению человека.
Лучшие сотрудники РОЧС были
награждены. Грамоты Гродненского
областного управления МЧС Республики Беларусь получили старший
пожарный ПАСЧ-1 В.В. Савенок,
начальник ПАСП-13 А.И Лапич, пожарный ПАСЧ-1 В.И. Тарас. Медалью «165 год пажарнай службы»
был награжден командир отделения
ПАСЧ-1 О.Ф. Хильманович.
Свой музыкальный подарок пожарным-спасателям подготовили
артисты Мостовского районного
центра культуры.
Н.ШЕВЧИК
Фото А.МАКАР

21 января в районе прошел Единый день информирования. Его темы: «Государственная политика в сфере здравоохранения населения как составляющая социально-ориентированного государства», «О мерах по предотвращению
пожаров и других чрезвычайных ситуаций в Гродненской
области».
Районные информационно-пропагандистские группы провели встречи
в трудовых коллективах Рогозницкого
крахмального завода, Мостовского
района электрических сетей, Мостовского филиала Гродненского
облпотребобщества, совместного
общества с ограниченной ответственностью «Байдимэкс», районного
узла почтовой связи, ДРСУ-208, Мостовского районного центра культуры.
Областная группа информирования
под руководством главного редактора областного унитарного информационно-рекламного предприятия «Рэдакцыя газеты «Гродзенская
праўда» П. Я. Сухорукова встретилась
с работниками ДРСУ-208 и Мостовского филиала ПМК-155 ОАО
«Гроднооблсельстрой».

Во время проведения встреч было
отмечено, что крепкое здоровье
и отсутствие вредных привычек
для населения Беларуси является
главным показателем благополучия человека. Об этом заявили 70
процентов респондентов во время
социологического опроса, проведённого в 2015 году Информационно-аналитическим центром
при Администрации Президента
Республики Беларусь.
В Гродненской области, как и в целом по стране, сохранена государственная система здравоохранения.
В течение последних лет проводилась активная работа по укреплению
материально-технической базы
учреждений здравоохранения.
Н.ШЕВЧИК
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Духовность

Формирование основ
духовно-нравственных
качеств у детей дошкольного возраста на
православных традициях белорусского народа, формирование культуры отношения к себе,
к своей семье, окружающим людям, к природе и своей Родине на
основе традиционных
православных ценностей, которые стали национальными чертами
характера белорусского народа (любовь к
ближнему, толерантность, трудолюбие, законопослушание и др.),
является приоритетным
направлением в работе
ГУО «Лунненский детский сад». На протяжении 2015/2016 ученого
года на базе учреждения дошкольного образования реализовывается инновационный
проект «Внедрение
модели формирования оптимистического
типа мировосприятия
у детей дошкольного и
школьного возраста на
православных традициях и ценностях белорусского народа». В рамках
инновационного проекта учреждение дошкольного образования
сотрудничает с церковью Рождества Святого
Иоанна Предтечи.
В дни Рождественских
праздников в дошкольном учреждении прошли мероприятия. 15 января музыкальный зал
был полон гостей. Все
присутствующие окунулись в рождественскую
сказку. Вниманию зрителей был представлен театр «Батлейка». Зрители
увидели представление
«Свет Рождественской
Звезды», в постановке
которого участвовали
педагоги детского сада
Н.Н. Богданец, А.К. Грецкая, Ж.Ю. Жук. Особую
атмосферу в праздник
внесла матушка Анастасия: оформление зала,
подбор рождественской музыки, песен,
выставка - всё сделано
со вкусом, фантазией,
во всё вложена частичка души матушки Анастасии. Она же была
главным сценаристом
и участником театраль-

день за днём
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Свет

Здоровый образ жизни

риод рождественских
встреч в дошкольном
учреждении был организован и проведён
чудесный праздник!
Эффектный сценарий,
чарующие рождественские песни и танцы, тёплые душевные стихи,
театральное действие,
представленное «Батлейкой», калядование
-- всё это не могло оставить равнодушными
зрителей»,-поделилась
своими впечатлениями
мама Ильи Жидовича
Ольга Мироновна.
Особый смысл и глубину празднику придало выступление иерея
Александра Свистуна,
настоятеля храма Рождества Святого Иоанна
Предтечи: «Рождество
Христово - величайший
христианский праздник.
Пришествию в мир Спасителя радуются небо и
земля. Но это событие
– не только повод для
встреч в кругу семьи за
праздничным столом,
но и день, когда каждый
из нас обязан вспомнить, какое чудо свершилось много лет назад.
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Успех

Рождественской звезды
но-музыкального представления.
И сегодня хочется выразить особую благодарность матушке
Анастасии за помощь,
которую она оказывает
педагогическому коллективу детского сада в
формировании духовно-нравственной культуры на православных
традициях у воспитанников нашего детского
сада.
«Духовно-нравственное воспитание является
неотъемлемой частью
в формировании личности ребёнка. Я, как и
многие родители, весьма обеспокоена духовным развитием наших
детей и придаю особое
внимание нравственному воспитанию своего
ребёнка. Сегодня мне
хотелось бы выразить
огромную благодарность творческому и
неравнодушному коллективу ГУО «Лунненский детский сад» за то,
что наши дети живут
в уютном мире тепла и
доброты, в мире духовности и фантазии. В пе-

панорама

23 студзеня 2016 г.

-- Честно говоря, победа для меня стала полной неожиданностью,
-- делится впечатлениями Надежда. -- Хотя
готовились очень старательно. Занятия с Ириной Петровной проходили ежедневно. К тому
же, приходилось читать
много дополнительной
литературы, чтобы разобраться, дойти до сути
каждого вопроса.
Свои знания по обществоведению Надежда сумела проверить ещё на районном
этапе олимпиады, где
завоевала первое место. Победительницей
наша собеседница стала и в интеллектуальном районном состязании по английскому
языку. Правда, рейтинг
по обществоведению
у девушки оказался несколько выше, чем по
английскому. Именно
поэтому было принято
решение в пользу обществоведения.
-- Областная олимпиада проходила в два
этапа. На первом нужно было дать полные
развёрнутые ответы на
теоретические вопросы. Второй этап состоял
из 80 тестовых заданий,
-- рассказывает Надежда. – И вопросы, и тесты
были достаточно сложными, но выполнимыми.

Диплом I степени
завоевала десятиклассница гимназии №1 г. Мосты
Надежда Сивец на
областном этапе
республиканской
олимпиады по
обществоведению. Свой успех
она разделила с
учителем Ириной
Петровной Бочко,
вместе с которой
упорно и добросовестно готовилась к интеллектуальному поединку.

На ступеньку выше
на олимпе знаний
Правда, чтобы получить
положительный результат, одних только знаний
школьного учебника недостаточно.
Да, действительно, обществоведение – предмет достаточно сложный. Знать теорию мало,

надо иметь свою точку
зрения, уметь рассуждать, аргументировано
отстаивать своё мнение,
старательно и основательно доходить до сути
проблем и общественных процессов. А это
уже, согласитесь, талант.

Как заметила учитель
обществоведения гимназии №1 г. Мосты Ирина Петровна Бочко, его
Надежде не занимать.
Как, впрочем, и трудолюбия, целеустремленности и ответственности.

-- Надя – очень способная ученица, -- говорит Ирина Петровна.
– Я очень рада, что нам
удалось её правильно
сориентировать на обществоведение, где она
имела очень хорошие
шансы на успех. И На-
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дежда, приложив максимум усилий, смогла
это подтвердить своей
убедительной победой.
В плане подготовки к
олимпиаде у меня с ней
вообще не было никаких проблем. Это очень
сознательный и самостоятельный человек,
который пытается во
всё вникнуть и во всём
разобраться. Уверена,
что в любом деле она
добьётся отличного результата.
Республиканский этап
олимпиады по учебным
предметам пройдет во
второй половине марта.
Между тем, подготовка
к нему уже началась.
Вскоре Надежда Сивец
отправится на сборы в
Гродно, где будут организованы занятия с
областным тренером.
Продолжится подготовка к интеллектуальному
состязанию и с И.П. Бочко. Да и сама девушка,
чувствуя большую ответственность, уже готова
усердно работать. Безусловно, на результат.
Текст и фото
Н.ШЕВЧИК
На снимке: победительница областного
этапа республиканской
олимпиады по обществоведению Надежда
СИВЕЦ вместе с учителем Ириной Петровной БОЧКО.

З родных вытокаў

Очень важно научить
этому детей – ведь, к
сожалению, многие современные дети воспринимают Рождество
исключительно как время подарков и сладких
гостинцев, не зная об
истинной сути праздника. Очень важно и в
семье, и в учебных заведениях организовать
предрождественское
время так, чтобы чистая детская душа могла
почувствовать всю радость и благодать это-

го великого события.
Если жизнь семьи будет
проникнута христианским рождественским
настроением, то в ней
будет царить атмосфера любви, взаимопонимания и тепла. Бог воплотился ради человека,
ради его спасения, нам
нужно только научиться принять этот Божественный дар, суметь
откликнуться на Божественную любовь».
С поздравительным
словом выступил за-

меститель директора по
идеологической работе
ОАО «Черлёна» Казимир Иванович Гойлик.
Он поздравил всех присутствующих с рождественскими праздниками, пожелал крепкого
здоровья, благополучия
в семьях, оптимизма,
стабильности, мира.
А. ОЛИЗАР,
заместитель заведующего по основной
деятельности
ГУО «Лунненский
детский сад»

Зимние забавы

Спортивно и задорно проходят уроки физкультуры в средней школе №2 г. Мосты. Счастливые
дети охотно ходят на лыжах по территории учреждения образования, вокруг корабля с алыми
парусами «Надежда».

Учитель СШ №2 г. Мосты В. В. Полубятко вместе с учениками 3 «Б» класса на уроке физической культуры
и здоровья.
Фото автора

Весёлые крики слышны издалека. У начальных классов
урок физической культуры и здоровья. По колено в снегу,
с румяными от мороза щеками, дети радуются здоровому
образу жизни.
-- Когда погода позволяет, стараемся выходить на улицу,
дышать свежим воздухом и осваивать новые виды спорта,
-- поделился с нами учитель физической культуры и здоровья Владимир Владимирович Полубятко.
«Дружбу» с лыжами организовывают в зимние месяцы
во всех школах. Здесь созданы все условия для снежного
настроения на уроках физкультуры.
Ещё с детства нам прививают любовь к здоровому образу жизни и хорошему настроению. Важно не пропускать
уроки и выполнять все требования учителя: он плохого
не посоветует!
А. МАКАР

К лету ідзём,
шчасце нясём!
даўніх часоў
З
на Беларусі
распаўсюджанай за-

бавай узімку былі калядныя вандраванні.
Гэтай традыцыі нашых
продкаў ужо не адно
дзесяцігоддзе застаюцца вернымі работнікі
раённага цэнтра культуры.
алядная праграма, з якой
калядоўшчыкі наведваюць дамы мастаўчан,
насычана песнямі,
добрымі зычэннямі і
вясёлымі забавамі.
Адной з галоўных дзеючых асоб каляднага
гурта з’яўляецца Каза.
Чаму менавіта яна? Нашыя продкі верылі, што
прысутнасць гэтай жывёлы ў двары адпужвае розных нячысцікаў,
прыносіць добры
ўраджай, радасць і дабрабыт у хату.
-- Хто з Казою патанцуе, таму ў гэтым годзе
пашанцуе! – запрашаюць калядоўшчыкі да
ўдзелу ў калядных забавах.
Разам з Казою ў ка-

К

рагод становяцца Дзед,
Павадыр, Дзед Мароз
і Снягурачка. Цыганка
тым часам прапануе
паваражыць аб будучым, а яно ў гаспадароў
– шчаслівае і шчодрае
на добрыя падзеі і шчырыя сустрэчы, прыемныя знаёмствы і цікавыя
сюрпрызы.
устракаюць
калядоўшчыкаў у
Мастах гасцінна, з радасцю і пачастункамі за
падараваны добры настрой, мудрыя зычэнні,
магчымасць далучыцца
да звычаяў нашых бабуль і дзядуль. Асабліва
гасцям радуюцца дзеці,
з ахвотай удзельнічаючы
ў прапанаваных гульнях.
шчэ гады два-тры
таму калядоўшчыкі
адпраўляліся ў госці
да мастаўчан па папярэдняй дамоўленасці:
у раённы цэнтр культуры паступалі шматлікія
заяўкі. Зараз калядны
гурт вандруе па адвольным маршруце.
гэтым годзе, напрыклад, вясёлыя і задорныя калядоўшчыкі

Штогод напярэдадні Старога новага года
работнікі Мастоўскага раённага цэнтра культуры адпраўляюцца ... калядаваць.

С

Я

У

парадавалі работнікаў і
наведвальнікаў магазіна
«Ласточка». З добрымі
ўсмешкамі, шчырасцю
і адкрытасцю прымалі
герояў каляднага вандравання жыхары пра-

спекту Міру, вуліцы Палявой нашага райцэнтра.
арэчы, існуе
даўняе павер’е,
што адмовіцца прыняць у сваім доме
калядоўшчыкаў – гэта

Д

тое ж самае, што
наклікаць на сябе
няміласць нячысцікаў,
пазбавіцца дабрабыту
на ўвесь наступны год.
Таму і адчыняюцца шырока дзверы і душы

мастаўчан у адказ
на магічную фразу:
“Калядоўшчыкаў сустракайце!”.
Н.ШЭЎЧЫК

На здымку: падчас каляднага вандравання ў горадзе
Масты.
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ДОРОГУЮ
И ЛЮБИМУЮ СЕСТРУ
АННУ
ВладимировНУ
ОСКИРКО

поздравляем
с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей День радостных переживаний,
Пусть станет на душе светлей
От наших слов и пожеланий.
Пусть солнце светит тебе всегда,
А век до сотни лет продлится,
Пусть в ваши двери никогда
Беда и горе не стучатся.
Счастья тебе! Тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались лучшие мечты!
С днём рождения и юбилеем!
Сестра с семьёй

Поздравляем
ТАМАРУ АРТЁМОВНУ ДАНЦЕВИЧ!
Любимую, лучшую, родную,
Нашу бабушку и маму дорогую,
Мы с юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
Пускай достаток будет в нём,
Пусть полноводною рекою жизнь течёт,
Пускай всегда, везде тебе везёт!
С любовью твои родные

ЛЮБИМАЯ МАМОЧКА И ЖЕНА
ГАЛИНА ИОСИФОВНА МАТЮК!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Ты - чудо-хозяйка, прекрасная мама,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота - в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду - в жару, в слякоть, в снег!
Ты - солнышко наше, ты - наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!
Твоя семья
УВАЖАЕМАЯ
ТАМАРА АРТЁМОВНА ДАНЦЕВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть в делах всегда и всюду
Вам сопутствует успех!
И сегодня, в праздник светлый,
Будьте Вы счастливей всех!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

УВАЖАЕМАЯ
ГАЛИНА ИОСИФОВНА МАТЮК!
У тебя день рождение,
А ещё при этом юбилей,
Так принимай сегодня поздравление Все слова для тебя одной.

Возраст - украшение для женщины,
В нём загадка, мудрость, красота.
45 - достойное решение -Это есть награда за года.
За года труда, любви, заботы,
За всё то, что сделано тобой.
Будь такой же милой и прекрасной,
Радуй всех своею красотой.
Пусть с тобой живут любовь и счастье,
Полной чашей будет дом родной.
А ещё желаем благ тебе земных,
Мы знаем: ты достойна их!
Коллеги по работе Куриловичского
дома-интерната

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

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.

ДОРОГАЯ
И ЛЮБИМАЯ
НАША МАМОЧКА
И БАБУШКА
ЛАРИСА
МИХАЙЛОВНА
ПУЗЕВИЧ!
Сердечно
поздравляем
с 75-летним
юбилеем!

Мама и бабушка — праздник двойной,
Мы здесь собрались великой семьей,
Этой чтоб женщине неутомимой,
С прекрасной душою, Богом хранимой,
От сердца «спасибо» большое сказать,
Здоровья и радости чтоб пожелать,
Мира, веселья, счастья, удачи,
Улыбок, тепла и везенья в придачу!
С любовью сын Артур, невестка Татьяна,
внуки Антон и Маргарита
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ ВНУЧЕНЬКУ
ИРИНУ ТКАЧУК
поздравляем с 18-летием!
Пусть Ангел-хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце твоё не узнает
Из тысячи без ни одной.
Пусть в мире твоём, большом и прекрасном,
Сбудется всё, что доступно судьбе!
Бабушка и родные

Поздравляем
нашего родного и любимого
мужа, отца и брата
олега михайловича карпеЙчика
с юбилеем!
Достойный возраст - 30 лет,
И есть уж чем тебе гордиться:
Семья, друзья, работа и успех,
Пусть жизнь твоя везением искрится!
Желаем счастья светлого тебе,
Здоровья богатырского в награду,
Пусть не оставят близкие в беде,
Родные пусть с тобою будут рядом!
Скажем мы тебе, секрета не тая,
Что 30 лет - ещё всего начало,
Пусть будут верными друзья в твоей судьбе,
Пускай удач в судьбе будет немало!
С нежностью и любовью жена Светлана,
сын Глеб, дочь Сашенька,
сестра Вика с семьёй

ЛЮБИМОГО
СЫНА
ОЛЕГА
МИХАЙЛОВИЧА
КАРПЕЙЧИКА
сердечно
поздравляем
с юбилеем!
Сынок, родной наш! Вот и тридцать,
Любим тебя, и это - не секрет.
В твой юбилей тебя, сыночек, поздравляем,
От сердца материнского желаем,
Чтоб вечно сильным был, здоровым,
Судьба чтоб не была к тебе суровой.
Не знать беды, не знать ненастья,
Жило чтоб в твоём доме счастье,
Любовь была взаимной, крепкой,
Держи в руках удачу цепко!
С любовью и нежностью твои мама и папа
Поздравляем с юбилеем
валентину владимировну
ольховик!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Тебя судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть твой дом лишь родные, друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра тебе желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Подруги Лида и Нина

ДОРОГАЯ НАША
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА РЫБАЛКО!
От всей души поздравлем тебя с юбилеем!
Желаем искренне, сердечно
Прекрасных дней и долгих лет,
Чтоб счастьем ярким, бесконечным
Был жизни каждый миг согрет.
Пусть всё идёт легко и гладко,
Любые сбудутся мечты,
И будет всё всегда в порядке -Гармонии тебе и красоты!
С уважением коллектив работников магазина
«Продукты» и «Промтовары» д. Гудевичи

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается похолодание. Температура воздуха ночью -14...-18, днём -6...-8 градусов тепла.
Местами снег.
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«Зара над Нёманам»
-- это ваша газета.
Подпишитесь -- и узнаете всё о жизни района и о своих земляках.

Оставайтесь с нами!
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января в Лиду с визитом прибыли
19
делегация Всемирного банка реконструкции и развития с главой предста-

вительства Всемирного банка в Республике
Беларусь Ян Чул Кимом и заместитель
Премьер-министра Республики Беларусь Анатолий
Калинин. В связи с этим в райисполкоме состоялась
встреча, в работе которой также приняли участие
председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, председатель райисполкома Михаил
Карпович, заместитель министра ЖКХ Анатолий Шагун, представители облисполкома. Затем участники
мероприятия посетили ряд объектов на территории
Лидского района.
Всемирный банк реконструкции и развития тесно
сотрудничает с Гродненским облисполкомом и реализует на Гродненщине ряд проектов. В частности,
в нашем регионе банк проявляет внимание к таким
сферам, как использование вторичных материальных ресурсов, водоснабжение и водоочистка,
реконструкция дорог, системы централизованного
отопления и другие. Было подписано соглашения
между Всемирным банком реконструкции и развития и Гродненской областью.
января, в день своего профессио19
нального праздника, 36 молодых
бойцов подразделений областного управ-

ления МЧС принесли клятву на верность
Беларуси и ее народу.
Торжественная церемония состоялась в Гродно
у памятника воинам-освободителям в городском
парке имени Жилибера. Руководство областного
управления МЧС, ветераны службы, представители
органов государственного управления и духовенства, родные и друзья разделили волнующий и ответственный момент в жизни молодых спасателей.
Возложив цветы к Вечному огню и пройдя торжественным маршем под звуки оркестра, бойцы
МЧС уже в неофициальной обстановке принимали
поздравления старших коллег и близких.

Хорошая новость

Акция «Родные цены»
продолжается
В торговых объектах гастроном «Родны кут»,
«Продукты №9» города Мосты, а также в магазине «Перекрёсток» агрогородка Мосты Правые
еженедельно по пятницам организована акция
«Родные цены».

Как рассказала ведущий специалист по организации торговли Мостовского филиала облпотребобщества Ольга
Анатольевна Радикевич, акция «Родные цены» проводится
с 15 января по 31 марта 2016 года.
В период проведения акции скидка с розничной цены
в размере 10 процентов предоставляется на продовольственные товары, кроме хлеба и хлебобулочных изделий,
молока, кефира, сметаны, творога, а также алкогольных
и табачных изделий.
В гастрономе «Родны кут», магазинах «Продукты №9»
(левобережная часть города Мосты) и «Перекрёсток»
(агрогородок Мосты Правые), которые определены для
проведения акции, обязаны обеспечить наличие широкого ассортимента акционных товаров.
Напомним, что акция «Родные цены» организуется каждую неделю по пятницам на протяжении января, февраля
и марта месяцев.
Н. ШЕВЧИК
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области

Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

К сведению населения
27 января 2016 года с 10.00 до 12.00 часов
в административном здании Лунненского сельского исполнительного комитета будет проводиться приём граждан
по личным вопросам председателем
Мостовского районного Совета депутатов
ТАБАЛА Валерием Ивановичем.
Предварительная записьбудет вестись
по телефону 28-1-44.

люди. события. факты
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Профилактика

Главное - не допустить
негативных явлений
Под председательством А.С.Яроша состоялось
заседание Мостовского районного координационного совета субъектов профилактики.
С информацией о криминогенной ситуации в районе по итогам работы за 2015 год и о задачах субъектов профилактики по повышению эффективности
профилактической работы в 2016 году выступил
заместитель начальника РОВД - начальник милиции общественной безопасности Н.Н.Копылов. О
проблемных вопросах в работе милиции сообщил
заместитель прокурора С.И.Чарковский.
С информацией о защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуации в 2015 году выступил
начальник РОЧС В.И.Маскевич. Виктор Иосифович
также рассказал о задачах по обеспечению пожарной безопасности и мерах по её стабилизации
в 2016 году.

На заседании Мостовского районного совета
субъектов профилактики также был заслушан отчет председателя Песковского сельисполкома
В.А.Ковалевича о проделанной профилактической
работе по обеспечению пожарной безопасности и
мерах по её стабилизации на территории Песковского сельского исполнительного комитета.
Председатель Мостовского районного совета
субъектов профилактики А.С.Ярош, подводя итоги
заседания, проанализировал недостатки профилактической работы за прошлый год, сконцентрировал
внимание присутствующих на главных вопросах
работы субъектов профилактики в этом году.
На заседании был также рассмотрен план работы
районного координационного совета субъектов
профилактики на 2016 год.
С.ЗВЕРОВИЧ

В трудовом коллективе
Как подчеркнула заместитель начальника
РУПС по идеологической работе Антонина
Мечиславовна Кулик,
при определении претендентов на Доску почета учитываются их
профессиональные и
нравственные качества,
эффективность результатов деятельности и
производственные показатели. Само же занесение на Доску почета – дополнительное
стимулирование труда
почтовиков.
Жители отдаленных
деревень хорошо знают начальника передвижного отделения
почтовой связи Татьяну
Владимировну Комар и
водителя Петра Ивановича Широкого. Получить почту и пенсию,
п ри о б р е с т и т о в а р ы
повседневного спроса,
оплатить коммунальные и другие услуги -всё это сельчане имеют
возможность сделать

Почта их связала
Недавно в районном узле почтовой связи была обновлена
Доска почета. Ежегодно на неё заносятся имена и портреты лучших работников, которые своим добросовестным
многолетним трудом заслужили уважение и признание среди
коллег и жителей района.
благодаря «экипажу машины почтовой», как в
шутку называют почтовиков на колёсах.
Опытным, инициативным и вежливым
работником является и
начальник ещё одного
передвижного отделения почтовой связи Наталья Алексеевна Провоторова.
Ежедневно со свежими газетами и хорошими
новостями ждут своего почтальона Светлану
Дмитриевну Байда жители Дубно.

Умело организует работу отделения почтовой связи Струбница его
начальник Татьяна Владимировна Щанович.
Ежегодно это ОПС отмечается среди лучших
в районе и награждается
переходящим кубком
соцсоревнования.
Пункт почтовой связи Голубы много лет
возглавляет оператор
Ирина Васильевна Змитрукевич – человек внимательный и ответственный.
Уважительное отноше-

ние к людям, умение их
выслушать и прийти на
помощь присущи почтальону пункта почтовой связи Микелевщина Светлане Ивановне
Ятчук.
Старание, трудолюбие
и качественное выполнение своих обязанностей всегда были в
цене в коллективе мостовских почтовиков.
Этими качествами они
славились и десятки лет
тому, ими же завоёвывают авторитет и сегодня.
Н.ШЕВЧИК

Время - с пользой

Конькам все возрасты покорны
Катание на коньках остаётся очень популярным видом спорта, которым с удовольствием занимаются и взрослые, и дети. Если вы до сих пор даже и не думали о
том, чтобы присоединиться к числу его любителей, никогда не поздно это сделать.
Кататься на коньках, как и танцевать, можно научиться в любом возрасте.
В нынешнюю зиму ожидание снега для многих
превратилось чуть ли не в манию, и даже первые
небольшие морозы были встречены как старые
добрые приятели. И вот наконец-то установилась
стабильная минусовая температура, а земля покрылась белой «шубкой» -- пришла пора зимних забав.
Недавно был залит каток у стадиона «Неман». Фанаты здорового образа жизни смогут насладиться
любимым видом спорта на площадке напротив
сцены спорткомплекса.
Именно сюда желающие приходят и катаются
именно на своих коньках. Платные услуги по прокату
осуществляются по улице Зелёной.
Счастливые дети посещают каток с родителями.
Как рассказывают заботливые мамы, они с ранних
лет учили ребят стоять на роликах, а затем уже и на
коньках. Сюда приходят даже те, кто хочет просто
посмотреть на «фигурное» катание умельцев и поддержать родных и близких.
Тёплые варежки, снежинки на ладонях, блеск в

глазах и щеки, красные от мороза, шуршание курток
и пар изо рта – счастливые детские годы ассоциируются именно с такими зимними моментами.
Полным ходом идёт подготовка к заливке катка в
средней школе №3. Почему так важно посещение
таких спортивных мест? Дети занимаются, находятся
под присмотром взрослых, тем самым соблюдая
безопасность.
Вспоминая опыт прошлых лет, когда желающих
покорить лёд было столько, что за коньками выстраивались целые очереди, стоит всё же задуматься
над приобретением личных «скороходов». Ведь с
каждым годом количество любителей «фигурного»
катания среди мостовчан только растёт.
Каток -- это замечательное место для проведения
досуга, обретения нового круга знакомств, а также
просто пребывания на свежем воздухе и поднятия
настроения.
А. МАКАР

