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Профсоюз

В поле  весь световой день 
двадцать процентов яровых культур было посеяно 

на 8 апреля 2016 года  на гродненщине.  столько же 
посеяно и в Мостовском районе. а это -- 3681 гектар. 

Лучше организована 
работа  на севе яровых 
культур в ЗАО «Гудевичи» 
и филиале «Дубно», где 
засевают  больше, чем 
по 100 гектаров в день.  
Всего в ЗАО «Гудевичи» 
посеяно 900 гектаров, 
в филиале «Дубно» -- 
628.  По 600 гектаров  
засеяно уже в СПК име-
ни А. Мицкевича и СПК 
«Озеранский».  Во всех 
хозяйствах  посеян овёс. 

Сельскохозяйствен-
ные предприятия  завер-
шают сев ячменя.  В ЗАО 
«Гудевичи», например, 

он уже посеян на всех 
480 гектарах. 

Идёт сев пшеницы.  Её 
уже посеяно 146 гек-
таров.  Больше всего 
-- 60 гектаров  -- в ЗАО 
«Гудевичи». 

ЗАО «Гудевичи», фили-
ал «Дубно» и РУСП «Мо-
стовчанка»  сеют также 
зернобобовые культу-
ры, причём, в Гудеви-
чах  эту работу скоро 
завершат. 

Важно не упустить сро-
ки  сева сахарной све-
клы.  Её в районе будет 
посеяно 1 600 гектаров.  Приступили к севу этой 

культуры  пока в двух хо-
зяйствах.  -- в ЗАО «Гуде-
вичи»  и ОАО «Черлёна».  

 Вместе с заместителем 
председателя  СПК им. 
А. Мицкевича Павлом  
Сергеевичем Штарно-
вым  мы побывали  на 
поле  возле  деревни 
Самуйловичи, где сеет  
ячмень трактором МТЗ-
3022 с посевным агре-
гатом АПП-6 механиза-
тор Виктор Викторович 

Черницкий. 
-- Работаю в поле  весь 

световой день, -- отме-
тил Виктор Викторович.  
-- Стараюсь сеять каче-
ственно, засевать более 
30 гектаров. 

Успех работы во мно-
гом зависит  от водителя 
Антона Иосифовича По-
лубочко, который рабо-
тает на загрузчике семян 
на базе МАЗ-5551. 

Качество весеннего 
сева на этом участке  

контролируют помощ-
ник заведующего участ-
ка  Александра Михай-
ловна Лисай и студентка  
Гродненского аграрного 
университета  Екатерина 
Ивановна Копать, кото-
рая  находится в хозяй-
стве на практике. 

с. звеРовИЧ
На снимке: (слева на-

право) а. М. ЛИсаЙ, 
в .  в .  Ч е Р Н И ц К И Й ,  
а. И. ПоЛубоЧКо, е. И. 
КоПатЬ.   Фото автора

Заслуженная награда 

   После встречи и бе-
седы с Ларисой Павлов-
ной и председателем 
райкома профсоюза 
работников культуры 
Татьяной Иосифовной 
Стельмах еще раз убеж-
даюсь, что профсоюз-
ная организация может 
сделать  многое для 
своих  членов, но при  
одном условии: если 
возглавляют её  люди 
неравнодушные, актив-
ные, ответственные и 
главное  -- пережива-
ющие за  порученное 
дело.

белорусский профсоюз культуры подвел итоги республиканского смотра-конкурса по итогам работы 
первичных профсоюзных организаций  за прошлый год. Первое место в смотре-конкурсе присуждено 
первичной профсоюзной организации отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Мостовского районного исполнительного комитета. ей вручен диплом первой степени и денежная пре-
мия.  Первичную организацию возглавляет Лариса Павловна Кучун.

 Профсоюзы и сегодня 
являются самой  мас-
совой общественной 
организацией. Неопро-
вержимый факт: с тем, 
что  не под силу  одному 
человеку,  вполне может 
справиться коллектив.

Первичная профсоюз-
ная организация  отдела 
идеологической рабо-
ты, культуры и по делам 
молодежи райисполко-
ма  на первого января 
текущего года насчиты-
вала в  своих рядах  189 
членов, практически все 
работники  состоят в 

этой организации. 
  Перечень дел, ко-

торыми занималась   
п р о ф с о ю з н а я  п е р -
вичная организация в   
2015 году, занимает  ни  
один десяток страниц 
текста, для большей 
убедительности про-
иллюстрированного  
снимками  многочис-
ленных мероприятий. 
Это не только традици-
онное  распределение  
санаторно-курортных  
путевок  и новогодних  
подарков,  но и  кон-
троль за соблюдением 

и выполнением условий  
коллективного трудово-
го  договора, внесение в 
договор необходимых 
дополнений, обеспечи-
вающих  дополнитель-
ные  социальные гаран-
тии, целенаправленная 
работа по обеспечению  
и защите  социальных 
прав   членов профсо-
юза. 

Это выливается  в кон-
кретные дела: оказание 
материальной помощи 
многодетным семьям, 
поддержка молодых 
специалистов и вете-

ранов труда, участие  в 
культурных и спортив-
ных  мероприятиях, ор-
ганизация   экскурсий  
по историческим ме-
стам Беларуси.

   В планах профсо-
юзных лидеров  много 
интересных задумок. 
Хочется надеяться, что 
высокая награда  для 
первичной  профсо-
юзной организации не 
последняя.

               

          
           е. цесЛЮКевИЧ

Гродненщина
признана 
лучшей 

в организации 
культурного 

досуга сельчан
Решением коллегии 

Министерства культу-
ры Республики Бела-
русь № 27 от 31 марта 
2016 года Гроднен-
ская область признана 
победителем респу-
бликанского сорев-
нования на лучшую 
организацию работы  
организаций культу-
ры по концертному и 
театральному обслу-
живанию сельского 
населения в 2015 году 
в номинации «Лучшая 
область по органи-
зации концертного и 
театрального обслу-
живания сельского 
населения театрами и 
концертными органи-
зациями».
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Спасибо за Победу 
и  мирные вёсны!

Люди нашей Мостовщины

-На фронте мне до-
велось быть  только 

два с половиной  меся-
ца, но там   день можно 
считать  за год. Замерзал в 
окопах под Кенигсбергом, 
еле оклемался  в госпитале 
после  ранения и контузии, 
а  после войны   десять лет 
лечился, практически не 
вылезал из больниц. Вер-
нувшись домой, мотаясь   
от  одной больницы к дру-
гой со всевозможными бо-
лячками, никогда не  думал, 
что проживу столько лет,-
-  рассуждает Константин 
Федорович о предопреде-
ленности  судьбы каждого 
человека свыше.

судьба отмерила ему 
долгий жизненный 

путь. А ведь  он мог обо-
рваться  в сорок пятом в 
Восточной Пруссии,  го-
роде Нестерев, так он на-
зывается сегодня в честь 
командира полка Нестеро-
ва, который погиб при его 
освобождении.  Молодому 
пулеметчику Кучуну и  двум 
молдаванам отцу  и сыну, 
тоже  пулеметчикам, было 
дано задание  ворваться в 
один из домов, где  укрепи-
лись фашисты, и выбить их 

второго апреля  участник великой 
отечественной войны Констан-
тин Федорович Кучун отметил 

90-летний юбилей.  Неоднократно в 
день  его рождения благодарила герои-
ческого дедушку за Победу  и мирную 
весну многочисленная родня:   дети, 
внуки и правнуки, которые собрались  
по поводу  праздника в родительском 
доме. 

Посчитали своим долгом  по-
здравить ветерана, вручить ему 
подарки и пожелать  встретить 

столетний  юбилей районный военный 
комиссар майор сергей викторович 
бобровский, председатель районного 
совета ветеранов Ирина евгеньевна 
серебровская, директор гу «центр со-
циального обслуживания  населения 
Мостовского района» елена васильевна 
Мелешко.

оттуда. При штурме этого 
дома старший молдава-
нин погиб, а Константин 
Федорович был контужен. 
Наши танкисты вытащили 
контуженого пулеметчика 
из огненного пекла, дота-
щили до ближайшей сан-
части,  тем самым спасли 
ему жизнь. За этот бой К.Ф. 
Кучун был отмечен ме-
далью «За отвагу». Позже 
Константин Федорович  
пытался узнать о судьбе 
младшего из молдаван, 
однако из Молдавии ему 
никто не ответил. И еще  
былой фронтовик сожале-
ет, что не спросил имя  и  не 
поблагодарил молодень-
кую  медсестру, которая 
на своих хрупких девичьих 
плечах его раненого тащи-
ла из поля боя и тем самым 
спасла  жизнь.. .

Четыре месяца он лечил-
ся в госпиталях, сначала  в 
Вильнюсе, а затем был от-
правлен на долечивание в 
тыловой госпиталь в город 
Цейкаво. В мае сорок пя-
того совсем больным он 
вернулся домой  и уже  в 
родных Больших Степа-
нишках встретил Победу. 

 Время неумолимо бе-

жит вперед. Все меньше 
становится свидетелей и 
участников тех героиче-
ских сражений.  На начало 
апреля в нашем районе  
осталось только  27 ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны. Но даже 
время не смогло стереть из 
памяти ветерана тех горь-
ких и тяжелых дней. Голос 
Константина Федоровича 
дрожал, глаза наполнились  
слезами, когда он вспоми-
нал того погибшего мол-
давского солдата. А сколь-
ко их полегло  только в 
одной Восточной Пруссии!

-Как бы я ни старал-
ся забыть военные 

годы, не могу. Не прошло 
бесследно рытье окопов в 
болотах Восточной Прус-
сии, когда мы сутками на-
ходились в холоде, по пояс 
в воде и грязи. Прошло 
уже столько лет, а я до сих 
пор не могу отогреть ноги, 
даже  жарким летом вы-
нужден надевать   теплые 
носки. Было невыносимо 
тяжело и страшно, что мы 
даже завидовали погиб-
шим: им уже не придется 
мучиться в болоте, боять-
ся немецких обстрелов, 

-- с волнением и болью 
рассказывает     ветеран о 
тех  страшных фронтовых 
временах.

Пока Константин Фе-
дорович мотался из 

больницы в больницу, за-
лечивая свои  фронтовые 
болячки, соседская  Ма-
рия  Маскевич из девоч-
ки-подростка преврати-
лась  в красивую  статную 
девушку.   Оправившись  
от фронтовых болячек, 
Константин посватался к 
Марии. Свадьбу  молодые 
люди сыграли первого  мая, 
как раз накануне праздника   
Победы, который для Кон-
стантина Федоровича стал  
главным.  С тех пор по жиз-
ни  Константин Федорович 
и Мария Ивановна идут 
вместе, поддерживая друг 
друга. Даже в таком пре-
клонном возрасте супруги 
обходятся без помощи со-
циального работника. 

П о с л е в о е н н ы е  г о д ы  
Константина Федоровича 
прошли в трудовых буд-
нях:  сначала -- на ОАО 
«Мостовдрев»,  а позже 
шестнадцать лет отработал 
он в Мостовском районе 
электрических сетей. Ра-

ботал  всегда добросовест-
но, о чем свидетельствуют 
многочисленные  грамоты 
и благодарности.  Уже вый-
дя на заслуженный отдых, 
получил права на вожде-
ние автомобиля и до сих 
пор самостоятельно водит 
машину, чем удивляет и 
восхищает врачей.

Константин Федорович 
вырастил  вместе с су-

пругой четырех сыновей, 
взрослыми уже стали вну-
ки, подрастают правнуки. 
Многие из них собрались  в 
родительском доме на де-
душкин юбилей. Дом и все, 
что в доме и возле него,   
Константин  Федорович 
строил своими руками. 
Даже печи    сложил  сам. 
И не только в собствен-
ном доме. В свое время  в 
Большим Степанишках  он 
слыл отличным печником. 
С гордостью признается, 
что только в своей родной 
деревне он сложил около 
ста печей, которые и се-
годня согревают  теплом 
дома односельчан.  Его, 
как печника, приглашали   
ложить печи  даже в со-
седние районы.

 Хватает работы  дома и 

сегодня. Не принято жить 
на селе и не держать под-
собное хозяйство. Даже 
сегодня Константин Федо-
рович и Мария Ивановна 
в повседневных хлопотах: 
готовятся посадить кар-
тошку, есть желание  ку-
пить поросенка.

смотрю и по-доброму 
завидую этим людям. 

Так органично они допол-
няют друг друга: Констан-
тин Федорович, как на-
стоящий мужчина и хозяин, 
содержит в порядке дом, 
двор и хозяйственные по-
стройки. Мария Ивановна  
--  надежный тыл и храни-
тельница домашнего очага  
не только для мужа, но и 
для всех младших членов 
семьи. К сожалению,  в 
последнее время  у неё 
подводит  здоровье, силь-
но болят ноги.  Так нежно 
Константин Федорович за-
ботится о супруге, сегодня 
он для неё настоящая под-
держка и опора.

             
             
                
               е. цесЛЮКевИЧ 
  
        Фото в. дегеЛевИЧа

Таямніцы зямлі і неба
    У экспазіцыі выстаўкі 53 пудзілы  жывёл, пту-

шак, якія насяляюць лясы, лугі, балоты Беларусі, 
пераважна Гродзеншчыны. Экспанаты для выстаўкі 
прадаставіў Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-
археалагічны музей.

   А яшчэ на выстаўцы  прадстаўлены карціны 
беларускіх  мастакоў, на якіх адлюстраваны  прыго-
жыя беларускія краявіды.

   --Я  думаю, што   гэтая выстаўка  павінна выклікаць 
цікавасць у наведвальнікаў музея і асабліва  ў   
школьнікаў, якія цікавяцца заалогіяй. Выстаўка дасць  
рабятам магчымасць паглыбіць  веды аб жывёльным 

свеце нашага краю. Для гэтага для школьнікаў нашы 
супрацоўнікі правядуць тэматычныя экскурсіі, -- за-
прашае на выстаўку навуковы супрацоўнік музея 
“Лес і чалавек” Марына Сяргееўна Жвірбля.

                                                               
                                                               
                                                              Я. цесЛЮКевІЧ

 у музеі “Лес і чалавек” да 22 
красавіка будзе дзейнічаць выстаўка 
“таямніцы зямлі і неба”.

актуально

Сельский сход в Рогознице:

обсуждены вопросы безопасности 

В работе схода приняли участие председатель Мо-
стовского районного Совета депутатов В.И.Табала, 
заместитель председателя райисполкома А.С.Ярош, 
заместитель начальника Гродненского областного 
управления МЧС А.А.Кончик, начальник Мостовско-
го РОВД Э.В.Шестак, начальник Мостовского РОЧС 
В.И.Маскевич, заместитель прокурора района С.И. 
Чарковский. Приглашались члены рабочей группы 
Мостовского райисполкома и председатели смотро-
вых комиссий района.

Мероприятие началось на свежем воздухе не со-
всем обычно: с практической части, рассчитанной 
на подрастающее поколение. Ведь, как известно, на-
выки безопасного поведения формируются с раннего 
детства и остаются на всю жизнь. Местные школьники 
дружно и правильно отвечали на вопросы викторины 
по правилам безопасности. Особенно активничали 
малыши, за что получили грамоты от начальника РОЧС 
В.И. Маскевича. Пятиклассники также были отмече-
ны грамотой, но за правильные ответы на вопросы 
по оказанию первой медицинской помощи, про-
звучавшие от врача общей практики (заведующего) 
Рогозницкой амбулаторией Н.А.Жамойды. 

Практическое подтверждение своих ответов ребята 
смогли увидеть на соседней площадке, где разме-
стилась спецмашина и бригада скорой медицинской 
помощи во главе с заместителем главного врача 
Мостовской ЦРБ В.Г.Волковичем.  Здесь же было 
организовано боевое развертывание техники РОЧС. 
И пока  взрослые наслаждались песнями в исполне-
нии творческого коллектива Пацевичского центра 
досуга и культуры “Чараўніцы”, дети знакомились 
с пожарной техникой и аварийно-спасательным 
оборудованием. Неформальное общение со 
спасателями принесло ребятам массу впечатлений, 
а самые смелые смогли даже почувствовать себя в 
роли пожарных-спасателей.

-- Все это проводится только с одной целью: чтобы 
в будущем избежать чрезвычайных ситуаций, -- 
озвучил главную задачу сельского схода заместитель 
председателя райисполкома А.С.Ярош, когда 
мероприятие переместилось в зал местного центра 
досуга и культуры. – Безусловно, начинать надо с 
себя. Быть более ответственными, помогать друг 
другу, искоренить из своей жизни такие негативные 
проявления, как равнодушие и безразличие. 
Это своего рода работа над ошибками, чтобы 
совместными усилиями предупредить беду, не пустить 
её  на порог.

Продолжили данную мысль  и  остальные 
выступающие. Так, председатель Песковского 
сельисполкома В.А.Ковалевич отметил, что достаточно 
эффективной мерой воздействия на детей, которые по 
каким-то причинам не позаботились о безопасности 
своих родителей, являются письма-напоминания. 
Факты организации работы по профилактике пьянства 
и обеспечению безопасной жизнедеятельности 

вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них, 
профилактики пьянства и насилия в семье, преступлений в отношении пре-

старелых граждан, а также системы государственной защиты и оказываемой 
помощи пожилым людям и семьям с детьми были обсуждены в агрогородке 
большая Рогозница во время проведения координационного совета субъектов 
профилактики и широкомасштабного сельского схода жителей Песковского 
сельского совета.

работников СПК имени А. Мицкевича привел его 
руководитель Д.В. Кремко.

-- Беду возможно предотвратить, но только вместе, 
сообща, -- подчеркнул начальник Мостовского РОВД 
Э.В.Шестак, рассказывая о профилактике пьянства и 
актуальной проблеме насилия в семье, профилактике 
преступлений в отношении престарелых граждан. 
Была отмечена положительная динамика в снижении 
количества преступлений, совершаемых на 
территории района.

Наша безопасность – в наших руках. Но и 
безопасность наших родителей и детей тоже в 
наших руках – красной нитью звучало на сельском 
сходе в Рогознице, в том числе и из уст начальника 
Мостовского РОЧС В.И. Маскевича. Не снимая 
с себя и своих подчиненных ответственности за 
произошедшие пожары, Виктор Иосифович в то 
же время призвал не оставаться равнодушными к 
чужой беде, фактам грубого отношения к старикам 
и детям, семейного неблагополучия, а также не быть 
беспечными  к собственной жизни и не рассчитывать 
на “авось”. Иначе – трагедия, беда, неутихающая боль 
которых легла в основу продемонстрированного 
видеофильма “Цена мгновения”. Смотреть его без 
слез невозможно.

Ещё сложнее выступать после эмоционально-
окрашенных видеокадров, что попробовал сделать 
заместитель начальника Гродненского областного 
управления МЧС А.А. Кончик. Он обратил внимание 
присутствующих на необходимость установки в домах 
АПИ. Этот недорогой прибор за десятилетие спас 
более двух  тысяч человеческих жизней, в том числе 
и в Мостах.

О мерах государственной защиты наиболее уязвимых 
категорий граждан, в первую очередь, одиноких 
стариков, рассказала начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите райисполкома М.О. 
Давыдик.

Много цифр, к сожалению, не красящих нас, привела 
врач-нарколог Мостовской ЦРБ М.Г.Борздухо.

-- В 2015 году под наблюдением врача-нарколога 
находились 617 человек, 610 из которых – больные 
хроническим алкоголизмом, из них 107 – женщины. 
За первый квартал текущего года впервые взяты на 
учет 18 человек, -- отметила Мария Григорьевна.

. . .Сельский сход в Рогознице закончился. Его 
участники разошлись и разъехались по своим 
домам. Хочется надеяться, что прозвучавшие здесь 
слова и факты дошли до их душ и сердец. Что те 
асоциальные граждане, присутствующие в зале, 
сделают правильные выводы и пересмотрят свои 
жизненные принципы и устои. Что как можно реже 
будут звучать на сельских улицах тревожные сирены 
аварийно-спасательных служб.

Н.ШевЧИК
Фото автора

выступает начальник Мостовского Ровд 
 Э. в. ШестаК. 

Начальник РоЧс в. И. МасКевИЧ наградил  самых 
активных участников викторины. 

сельские ребята смогли  
почувствовать себя в роли 

спасателей-пожарных.
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Правопорядок

«Звезда нашей
Великой Победы»

от всей души желаем счастья,
Желаем радости большой,

И пусть минуют все ненастья,
Пройдут обиды стороной.

здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе любя,

тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть господь хранит тебя!

Муж, дети и родные

доРогаЯ ЖеНа 
И МаМоЧКа

аННа 
ПетРовНа Коц!

с юбилеем!

тебе, родной, мы подарили б вечность, 
Чтоб длились без конца твои года,
за доброту твою, за человечность,
за то, что помогаешь нам всегда!

Пусть небо будет чистым над тобою,
земной поклон твоим годам!
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесёт он радость и успех,
И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех!

с любовью и уважением жена, дочь, сын, 
зять, невеста и внуки 

доРогого 
И ЛЮбИМого

МуЖа, ПаПоЧКу
 И дедуШКу
вЯЧесЛава 

стаНИсЛавовИЧа
РудевИЧа 

от всей души 
поздравляем 
с 60-летием!без лишних слов, без лишних фраз,

с глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
в день светлый вашего рожденья! 

Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.

Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,

Чтобы товарищи, друзья
с улыбкой всюду вас встречали!

Коллектив работников ИМНс
по Мостовскому району

уваЖаеМыЙ
аЛеКсаНдР 

аЛеКсаНдРовИЧ 
гаНевИЧ!

с юбилеем!

За оказание помощи 
милиции и активное 
участие в стабилизации 
дорожного движения 
в городе поздравле-
ния были адресованы в 
адрес Анны Валентинов-
ны Оскирко. 

-- 4 февраля в 17.20 
часов на улице Ком-
сомольской водитель 
Н. с признаками алко-
гольного опьянения 
управлял транспортным 
средством Фольсваген 
Пассат. В ходе первона-
чальной проверки граж-
данин Н. отказался от 
дачи объяснений и про-
хождения освидетель-
ствования на предмет 
алкогольного опьянения 
сотрудником Госавтоин-
спекции Мостовского 
РОВД. Указывал, что не 
был задержан сотруд-
никами ГАИ, поэтому 
оснований для задер-
жания и привлечения 
к административной 
ответственности по ч.1 
ст.18.16 КоАП Респу-
блики Беларусь нет, 

гродно принял автопробег 
«звезда нашей великой Победы».

Возле Вечного огня в парке имени Жилибера в област-
ном центре прошла торжественная церемония передачи 
Гродно копии Знамени Великой Победы. 

Ее к нам привезли представители Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое братство». По-
сещение Гродно активистами российской ветеранской 
организации прошло в рамках патриотической акции 
«Автомарш Эстафета Памяти «Звезда нашей Великой 
Победы», посвященной 71-й годовщине Победы над 
фашизмом. На днях она одновременно стартовал в Бре-
сте, Архангельске, Дербенте, Севастополе и на острове 
Русский Приморского края. Пять маршрутов проекта, на-
чавшихся в этих точках, олицетворяют пять лучей звезды 
на Знамени Победы. Во время автопробега активисты 
посетят более 150 городов в России, Беларуси, Китае, 
Абхазии и Южной Осетии. 

– Гродно не случайно включен в славный автомарш, он 
одним из первых городов принял на себя удар фашизма, 
– обратился к собравшимся председатель городского 
Совета депутатов Анатолий Никитин. – Благодаря стойко-
сти и мужеству наших дедов и прадедов, была завоевана 
Великая Победа. Мы организуем и принимаем участие 
во всевозможных патриотических акциях, чтобы отдать 
дань уважения павшим героям, а также поблагодарить и 
пожелать крепкого здоровья ветеранам. 

Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Обе-
левский призвал всегда помнить о героическом подвиге 
людей, воевавших на фронтах Великой Отечественной. 
На  митинге, посвященном передаче городу копии Зна-
мени Великой Победы, присутствовали представители 
областной и городской власти, ветераны Великой Оте-
чественной войны, члены общественных организаций, 
жители и гости города. 

Копия Знамени Великой Победы будет храниться в Грод-
ненском историко-археологическом музее.

Новости области 

Время добрых дел

6 апреля в магазин «Пинскдрев»  по улице заводской прибыли начальник отдела 
внутренних дел Мостовского райисполкома полковник милиции Эдуард вячеславо-
вич Шестак, его заместитель по идеологической работе и кадровому обеспечению  
подполковник  сергей Иосифович Никитич, а также начальник огаИ овд Мостов-
ского райисполкома  майор милиции Пётр брониславович бутько.

-- рассказал начальник 
ОГАИ ОВД Мостовского 
райисполкома майор 
милиции П. Б. Бутько. 
Но факт опьянения был 
доказан. 

Под аплодисменты 
коллег А. В. Оскирко 
получала поздравления, 
Благодарственное пись-
мо и цветы. В ходе посе-
щения по месту работы 
со словами благодарно-
сти обратился начальник 
ОВД Мостовского рай-
исполкома Э. В. Шестак. 
Он отметил, что благо-
даря активной граждан-
ской позиции, а именно 
задержание водителя 
Н. оказало большое со-
действие сотрудникам 
милиции. 

-- Нетрезвый води-
тель – это чрезвычай-
ное происшествие. При 
управлении транспорт-
ным средством он под-
вергает жизнь и здо-
ровье всех участников 
дорожного движения 
опасности. Как извест-
но, транспортное сред-

ство – это объект по-
вышенной опасности, а 
водитель, управляющий 
им в состоянии алко-
гольного опьянения, 
– это уже преступник.  
Задержание Анной Ва-
лентиновной водителя 
Н, возможно, предот-
вратило большую беду, 
-- подчеркнул началь-
ник ОВД Мостовского 
райисполкома Эдуард 
Вячеславович Шестак. 

Начальник ОГАИ ОВД 
Мостовского райиспол-
кома также поблагода-
рил Анну Валентиновну. 
Он указал, что в пре-
дыдущем 2015 году с 
участием нетрезвых во-
дителей совершено 2 
дорожно-транспортных 
происшествия, в одном 
из которых погиб чело-
век, во втором – были 
нанесены телесные 
повреждения. В обоих 
случаях пострадали пас-
сажиры, а водители не 
получили ни одной ца-
рапины. Но закон суров, 
и уйти от заслуженного 

наказания водителям не 
удалось.

С теплыми словами 
поздравлений, благо-
дарности выступил и за-
меститель начальника 
ОВД Мостовского рай-
исполкома по идеоло-
гической работе и кад-
ровому обеспечению 
подполковник милиции 
С. И. Никитич: 

-- Отрадно и прият-
но, что не в первый раз 
доводится поздравлять 
и благодарить граждан 
с активной жизненной 
позицией, которые по-
могают органам право-
порядка.

В случае изъявления 
желания оказания необ-
ходимой помощи две-
ри ОВД Мостовского 
райисполкома откры-
ты. Сотрудники орга-
нов правопорядка все 
проблемные вопросы 
держат на контроле и 
по мере возможности  
совместно с райиспол-
комом стараются их ре-
шить.                 а. МаКаР

Фото автора
К сведению населения

14  апреля  2016 года с 14.00 до 17.00 часов 
с целью  изучения общественного мнения 

по телефонам: 6-08-36 и 6-08-05 будет действовать 
прямая горячая линия с прокурором района 

РазуваевыМ Михаилом валерьевичем
и заместителем прокурора Мостовского района

ЧаРКовсКИМ сергеем  Иосифовичем 
по вопросам исполнения требований 

антикоррупционного законодательства.
При наличии соответствующей информации просим 

граждан сообщить её по указанным телефонам. 

13  апреля  2016 года с 10.00 до 12.00 часов 
по телефону 3-35-24 будет  действовать  

прямая телефонная линия с первым заместителем  
председателя Мостовского районного 

исполнительного комитета
оЛЬШевсКИМ денисом александровичем.

14  апреля  2016 года с 11.00 до 13.00 часов 
по телефону 3-22-50 будет  действовать  

прямая телефонная линия с начальником отдела 
жилищно-коммунального хозяйства Мостовского 

районного исполнительного комитета
ШведовоЙ аллой Ивановной.

 ПаваЖаНаЯ
воЛЬга ЛеаНІдаЎНа КРытыШ!

віншуем вас з юбілеем!
Няхай вам сонца смяецца,
Няхай вам ўсё ўдаецца,
Жадаем вам шчасця,

здароўя без лекаў,
дабра і спакою, і доўгага веку,
Няхай абмінаюць бяда і трывогі,
І стомы не чуць ад жыццёвай дарогі!

з павагай вучні 8 «в» класа 
дуа «сярэдняя школа №2 г. Масты» і іх бацькі

 ПаваЖаНаЯ
воЛЬга ЛеаНІдаЎНа КРытыШ!

віншуем вас з юбілеем!
Жадаем здароўя, удачы, цяпла,
Каб беды-нягоды згарэлі датла,
Каб жыць-не тужыць да 100 год давялося,
Хай збудзецца ўсё, што яшчэ не збылося!

з павагай  калектыў работнікаў 
дуа «сярэдняя школа №2 г. Масты»

 уваЖаеМаЯ тЁтЯ
гаЛИНа ИваНовНа гаЙдаШ!

спешим поздравить с днём рождения вас!
Не сожалейте о том, что в жизни не сложилось,
Мы все проходим через трудности не зря -
господь даёт нам и любовь свою, и милость.
Пусть будет радостью  наполнен каждый день, 
Пусть благодарность не допустит холод в душу,
вы улыбнитесь, сразу станет мир светлей!
с весёлым сердцем жить легко и в  зной, и в стужу!

Племянники и их семьи

 доРогаЯ сестРЁНКа, ШвагеРКа
гаЛИНа ИваНовНа гаЙдаШ!

от всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем здоровья, весеннего настроения, 

гармонии в душе и божьей благодати!
у любимой сестры день рождение!
Мы примчались на праздник к тебе,

ты - наше, мы - твоё отражение,
Мы в твоей, ты в нашей судьбе.

Мы с тобой всегда будем рядом,
а иначе, родная, нельзя!

Мы осыплем тебя цветами,
Мы ведь сёстры, не просто родня!

сёстры и их  семьи 

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается тёплая 

погода. Температура воздуха ночью - 
+3.. .+5, днём  +13.. .+15 градусов тепла. 

 Поздравляем многоуважаемую
оЛЬгу ЛеоНИдовНу КРытыШ

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, радости, счастья, 
семейного благополучия, любить и быть 

любимой! И пусть всемогущий господь и 
ангел-хранитель всегда будут с вами!

сколько лет - мы не будем считать:
Это ваши мудрость и зрелость,
сколько вам предстоит ещё дел,
Что свершить до сих пор не успелось. 
Пусть же светит вам ваша звезда
также ярко и чисто, как прежде,
И не покинут вас никогда
ваши бодрость, стойкость, надежда!

с ЮбИЛееМ!
Наталья сергеевна, глафира антоновна,

ольга Михайловна

Зарегистрировано в Национальном реестре  правовых 
актов Республики Беларусь 29 марта  2016 г. №9/75665

Решение №71

3 марта 2016 года                                          
о признании утратившими силу 

некоторых решений Мостовского 
районного совета депутатов

На основании статьи 17 Закона Республики Бела-
русь от 4 января 2010 года «О местном управлении и 
самоуправлении в Республике Беларусь», Мостовский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
решение Мостовского районного Совета депутатов 

от 29 мая 2013 г. № 120 «О ставке арендной платы за 
аренду водных объектов» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 05.07.2013, 
9/58775);

решение Мостовского районного Совета депутатов 
от 27 декабря 2013 г. №148 «О внесении изменения 
в решение Мостовского районного Совета депутатов 
от 29 мая 2013 г. № 120» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 29.01.2014, 
9/62267).

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение 
в газете «Зара над Нёманам».

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Председатель                                                     в.И.табала

Неделя леса

Мостовские ели и сосны

    Всего на посадку леса в эти дни вышло  около 
двухсот жителей райцентра и сельчан района, вы-
саживали  в основном ели и сосны.

     Только в Мостовском лесничестве в акции «Не-
деля леса»  приняли  участие учащиеся гимназии №1 
и СШ №3 г. Мосты, Дубненской и Правомостовской 
школ, предложили свою помощь  мостовским ле-
соводам также работники Мостовского РОЧС, Мо-
стовского районного отдела следственного  коми-

активно участвовали в  проведении  традиционной республиканской акции «Неделя 
леса», которая проходила в  стране  со 2 по 9 апреля, не только  работники лесни-
честв нашего района,  но и все, кто не равнодушен к лесному хозяйству.

тета Республики Беларусь. Фермерское хозяйство 
«Мечта»  и СООО «БТК Восток» помогли лесничеству 
не только рабочей силой, но и техникой. 

  За время акции «Неделя леса» в Мостовском 
лесничестве   молодые деревья были высажены на 
площади в два гектара. Об этом сообщила помощ-
ник  лесничего Светлана  Чеславовна Томашевич. 

                                                 
                                                                   е. цесЛЮКевИЧ

 доРогуЮ, ЛЮбИМуЮ 
ЖеНу, МаМу, бабуШКу

аННу ИваНовНу ЛИШКо
с юбилеем поздравляем
от души мы все любя!
Мама, бабушка родная,
очень любим мы тебя.

Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда,
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда!

Любящие тебя муж, дети, внуки, зятья

 Весеннее 
                     настроение

Как известно, 23 апреля в нашей стране  пройдёт  
республиканский субботник.  Но, не дожидаясь 
этой даты, предприятия и учреждения Мостов-
щины  начали наводить порядок на прилегающих 
территориях. 

Одними из первых взялись за работу  работники 
ОАО «Мостовдрев». Они  навели порядок  на при-
легающей территории по улице Советской в городе 
Мосты (на снимке) и в других местах, а также на 
территории предприятия.

Активно включились в работу по наведению поряд-
ка и школьники. Они убирают мусор, высаживают  
молодые деревца, наводят порядок  не только возле 
учреждений образования, но и возле памятников, 
мест захоронения погибших воинов. 

с. звеРовИЧ 
Фото автора


