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А впереди - жизнь!
В Мостах прошло
чествование золотых
и серебряных медалистов
учреждений общего среднего
образования
Площадь у стадиона
«Неман» была заполнена выпускниками и
учителями, родителями,
жителями города. Это
мероприятие в нашем
городе всегда проходит
ярко и торжественно,
вызывает добрые чувства и положительные
эмоции.
На торжествах присутствовали медалисты,
их учителя и родители из
гимназии №1, второй,
третьей и пятой городских школ, а также из
Лунненской, Правомо-

стовской, Озёрковской
и Рогозницкой средних
школ. Нынешние выпускники – это творческие, жизнерадостные
и талантливые ребята.
Они успешно покоряют
вершины знаний и спорта, занимают активную
жизненную позицию.
На праздник были
п ри гл а ш е н ы п о ч е т ные гости: заместитель
председателя Мостовского районного исполнительного комитета
М.О.Давыдик, начальник отдела образова-

ния, спорта и туризма
В.С.Тихонович, его заместитель Т.И.Жвирбля.

Право поднять флаг
Республики Беларусь
ведущие праздника Артём Лисай и Арина Рудзикайте предоставляют
победителю заключительного этапа республиканской олимпиады по астрономии из
гимназии №1 Евгению
Прейсу; председателю
клуба ЮНЕСКО «Омега»,
члену областного молодежного парламента
при Гродненском областном Совете депутатов, выпускнику СШ №2
Артёму Лисаю; кандидату в мастера спорта по
гребле на байдарках и
каноэ, победителю областного многоборья
«Здоровье», призёру республиканских соревнований и первенства
Республики Беларусь

по гребле на байдарках
и каноэ, выпускнице СШ
№3 Ольге Калоша; неоднократному победителю республиканских
соревнований по допризывной подготовке,
выпускнику средней
школы №5 Даниилу
Макаревичу; победителю заочного этапа областной олимпиады по
правовым знаниям
«Территория права», выпускнице Дубненской
средней школы Веронике Седач; призёру областного этапа конкурса
научно-биологических
работ и дипломанту областной олимпиады по
финансовой грамотности, выпуснице Лунненской средней школы
Жанне Савош; победителю заключительного

этапа республиканской
олимпиады по обществоведению, председателю молодежного
парламента Мостовщины, выпускнику Правомостовской СШ Максиму Стемплевскому;
участнику областного
этапа республиканской
акции «Жыву ў Беларусі
і тым ганаруся», призёру районных олимпиад,
выпускнику Озёрковской средней школы
Александру Куршуку;
победителю районных
олимпиад, выпускнице
Рогозницкой средней
школы Татьяне Сосновской.
(Начало.
Продолжение
на 4-й стр.)
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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А впереди - жизнь!
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Праздничная линейка объявляется открытой. К выпускникам
обращается заместитель председателя Мостовского районного
исполнительного комитета М.О.Давыдик.
Марина Осиповна от
имени районного исполнительного комитета поздравила всех
присутствующих с
праздником.
--Красивая, добрая,
беспечная сказка детства сегодня заканчивается. В школьных кори-

зависеть и жизнь всего
общества.
Что ж, школьные книги захлопнуты, а двери
распахнуты. Вам подарили крылья, смело расправляйте их, летите, не
ведая помех. Всем, кто
отправляется сегодня
в неповторимое время юности, желаю уверенности, внутреннего
спокойствия и успехов
в начинаниях, лёгких
испытаний,-- сказала
Марина Осиповна.
А педагогам и родителям она пожелала
здоровья, терпения и
материального благо-

день за днём

15 чэрвеня 2016 г.

После события

испытания ждали участников традиционных районных соревнований санитарных дружин.
июня в урочище Михайловка под эгидой
11
райисполкома собрались как очень опытные команды, так и новички, ведомые единой целью

-- стать лучшими.
Инициаторами и организаторами проведения стали райотдел по чрезвычайным ситуациям совместно
с УЗ «Мостовская ЦРБ». Такие соревнования у нас в
районе проводятся достаточно давно. На этот раз за
звание лучшей боролись семь команд: ОАО «Мостовдрев», РУП ЖКХ, ЗАО «Гудевичи», филиал Дубно
«Агрокомбинат «Скидельский», СПК «Озеранский»,
МРУСП «Мостовчанка», СПК им. А. Мицкевича.
ткрыл соревнования первый заместитель
председателя Мостовского районного исполнительного комитета Денис Александрович
Ольшевский. Он отметил необходимость таких
общественных формирований, важность знаний и
практических навыков у их членов и пожелал всем
успехов в соперничестве.
Всем участникам соревнований пришлось пройти
испытания на четырёх этапах. Если на первом проверялось оснащение дружинниц, умение пользоваться средствами защиты, на трёх последующих
от каждой санитарной дружины требовалось мастерство, умноженное на коллективное умение
работать в очагах поражений и заражений.
а правильным выполнением заданий вместе
с врачами УЗ «Мостовская ЦРБ» наблюдала и
председатель Мостовской районной организации
«Белорусское общество «Красный крест» Ольга
Ивановна Михно.
Всегда радует глаз на таких слетах антураж: яркие
костюмы, развевающиеся флаги. Проходя торжественным маршем, участники не только чеканят
шаг и поют, а выстраивают мизансцены, что очень
по душе публике.
Нельзя не отметить тот факт, что с каждым годом
команды всё серьёзнее подходят к соревнованиям.
И это заметно не только по уровню знаний, но и
по внешнему виду – у каждой команды появилась
своя форма.
-- Наша дружина уже давно надёжно скомплектована. Занимаемся с применением всех подручных
средств, использованием комплектов аптечек,
усваиваем методы доврачебной медицинской помощи. Тем самым, коллектив становится ещё более
дружным. Члены дружины участвуют в обучении,
а в цехах царит здоровый дух, -- поделилась процессом подготовки сандружины ОАО «Мостовдрев» главный врач медчасти Нелли Рудольфовна
Молчанова.
слову, прошли серьёзные испытания в очагах
комбинированного и химического поражения,
очаге инфекционного заболевания, в теоретическом конкурсе, проверке табельного оснащения,
где команды-участники старались показать высокие
результаты, проявляли знания на хорошем уровне.

О
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получия, чтобы достойно сопровождать наших
выпускников по дороге
взрослой жизни.
В добрый путь!
Очень тепло и душевно поздравил выпускников начальник отдела
образования, спорта и
туризма Валентин Степанович Тихонович.
Затем В.С.Тихонович
зачитал приказ по отделу о награждении
за отличные успехи в
учебной деятельности,
а М.О. Давыдик вручила
выпускникам медали.
От имени выпускников
на празднике выступил
Максим Стемплевский,
а от имени родителей

-- Светлана Михайловна
Голец и Майя Владимировна Щука, от имени
учителей – Елена Александровна Петрашко.
Традиционной у нас
в районе стала акция
«Ангел в твоём сердце».
Выпускники 2016 года
приняли в ней активное
участие и оказали помощь социально-педагогическому центру.
По традиции, в день
прощания со школой,
выпускники выпустили
воздушные шары, пели
песни, танцевали вальс.
Затем торжества продолжались в школах.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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Это важное дело!
Это нужно для всех!

казать первую медицинскую помощь «пострадавшему», поухаживать за
О
«больным», остановить распространение опасных инфекций и ликвидировать чрезвычайную ситуацию природного и техногенного характера – такие

дорах всё ещё прячутся
ваши смешинки и грустинки, в окошках отражаются весёлые лучики озорных глаз, а вы
по звёздной тропинке
с важным документом
в руках, с аттестатом
зрелости отправляетесь
в большую жизнь.
Незаметно пролетели
школьные годы. Они
были наполнены новыми знаниями и впечатлениями. Многое пройдено, открыто, изучено.
За время учёбы в школе
вы научились отстаивать
свои взгляды и убеждения, любить родную
землю. Вы - молодое
поколение, которое
приходит на смену нам,
и от того, как вы построите свою жизнь, будет
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Еще на одной из площадок Михайловки проходила
пожарная эстафета, которая включала в себя эвакуацию «пострадавшего», одевание боевой одежды
и ликвидацию загорания первичными средствами
пожаротушения, а после тушение пожара с использование мотопомпы.
осле того, как компетентное судейство обменялось мнением, были подведены итоги соревнований. Главный врач УЗ «Мостовская ЦРБ» Валерий
Болеславович Лис поделился своим впечатлением по
поводу подготовки санитарных дружин в этом году:
-- Из года в год задания для подготовки сандружин
не усложняются, но «ученики» показывают ещё недостаточно высокие результаты, как хотелось бы. В
целом, команды выступали организованно, чувствовалось, что к соревнованиям готовились. К слову,
данное мероприятие очередной раз доказывает, что
в практической жизни навыки оказания медицинской
помощи необходимы, любой должен знать эти азы.
Но хочется отметить и тот факт, что участники старались, были заинтересованы в том, чтобы показать себя
с лучшей стороны.
Несмотря на указанные недостатки, основная цель
соревнований достигнута. Общая оценка за проведенные соревнования – «хорошо».
лавный врач УЗ «Мостовская ЦРБ» В. Б. Лис объявил результаты.
1-е место заняла команда ЗАО «Гудевичи» (подготовку участников проводил Владимир Сергеевич Волощик). На 2-м месте – ОАО «Мостовдрев» (готовила
Нелли Рудольфовна Молчанова), а на 3-й почётной
позиции обосновалась команда филиала Дубно
«Агрокомбинат «Скидельский» (подготовил Александр
Сергеевич Кузьма).
т районного отдела по чрезвычайным ситуациям
команды тоже получили свои призы и поздравления. По итогам соревнований ДПД грамоты вручил
начальник Мостовского РОЧС Виктор Иосифович
Маскевич.
1-е место -- у команды областного унитарного
предприятия «Мостовский ремонтный завод». На
2-м месте -- филиал «Мостовский кумпячок» «Агрокомбинат «Скидельский», а на 3-й позиции – ОАО
«Мостовдрев».
Грамотами были награждены не только команды,
которые заняли первые места, но и медицинские
работники, которые подготавливали к соревнованиям санитарные дружины. Участники из всех команд
были счастливыми, довольными, с улыбками на лицах.
Каждая одержала свою, хоть и маленькую победу.
оманде-победительнице был вручён переходящий кубок, а также было предоставлено право
отстаивать честь района на областных соревнованиях
санитарных дружин.
А. МАКАР
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ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
ТАДЕУШ ЮЛЬЯНОВИЧ СОРОКО!
Поздравляем тебя с 60-летием!
С юбилеем, дорогой,
Восхищаемся тобой,
И от всей души желаем
Ни тревог, ни бед не зная,
Не хандрить, здоровым быть,
Жить сто лет и жизнь любить!
И, конечно, будет пусть
Светлым по судьбе твой путь!
Пусть с тобою рядом будут
Те, кто предан, те, кто любит,
Чтобы молвил ты: счастлив я,
И счастливей нет меня!
Мама, сёстры Люда и Валя с семьями

1-е место (результаты независимого жюри и организаторов конкурса)

Вместе с последним месяцем весны завершился
фотоконкурс «Я – красивая», который проводился
среди прекрасной половины Мостовщины на сайте
районной газеты.

Кто красивей и милей?

дорогой наш
иван осипович бернацкий!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Здоровья крепкого на годы
И много радостных минут,
А мимолётные невзгоды
Пусть словно тучи, уплывут.
Семейной дружбы и согласия,
Успехов в жизни и труде,
А главное - большого счастья
Желаем искренне мы Вам!
Спасибо, что Вы у нас есть!
Анастасия и Дарья

С хорошим настроением и новыми яркими
впечатлениями покидали наш райцентр восьмиклассники седьмой школы города Волковыска.
В Мосты у них был организован туристический
поход. Мы не могли не поинтересоваться, чем
удивил ребят наш город и какие воспоминания
оставило первое в этом году летнее путешествие.
стах уже раньше.
Большинство ребят осталось в восторге от прогулки по подвесному мосту и
отдыху на берегу Немана.
-- Это на самом деле
было здорово! – восхищались восьмиклассники,
отмечая при этом чистоту
и порядок, которые поддерживаются в местном
парке и по берегам реки.
Много интересного увидели ребята и в музее «Лес
и человек».
-- Интересно было узнать, как жили наши предки
раньше, об истории Мостов и завода, который дал
начало городу, о талантливых людях, которые здесь
живут, -- поделились Максим Садовский и Кирилл
Соловьёв. К ним также
присоединились Полина
Лукашук, Никита Якимчик,
Максим Шинкевич и дру-
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Всё просто: весна – это пора гармонии и красоты! А вместе с садами расцветают и милые дамы.
Поэтому принимались работы в весенних цветах.
Каждая участница была достойна победы! Друзья
всячески поддерживали конкурсанток, подключали
знакомых и родных.
К слову, места в данном конкурсе весенней фотографии распределились следующим образом:
первое место по итогам интернет-голосования
завоевала Анастасия Сурмач (с чем мы её поздравляем). Также первое место, но по результатам независимого жюри и организаторов конкурса, заняла
Анастасия Куль. А на втором, не менее почётном,
-- Юлия Борисенко.
Впрочем, девушки Мостовщины по-своему уникальны и прекрасны. И даже если сравнивать их с
весенними садами, нет сомнений, что милые дамы
будут намного краше.
P.S.Скоро новый конкурс!
А. МАКАР

Новости области

С участием
швейцарских инвесторов
В Гродненской области
реализуется несколько проектов бизнесменов из Швейцарии.
Недавно заключен инвестиционный договор
со швейцарским ЗАО
«Агро Свис» по строительству свинотоварного комплекса в Щучинском районе стоимостью
около 4 млн долларов.
«Мы договорились о дополнительном развитии
бизнеса этой кампании
в сельском хозяйстве инвестор намерен выращивать и продукцию
растениеводства. Еще
одна кампания со швейцарскими инвестициями
ООО «Дейрифарм» со-

бирается приобрести
с е л ь х о з п р е д п ри я т и е
«Крево» в Сморгонском
районе как имущественный комплекс. В этот
проект инвестор планирует направить 7 млн
долларов», - рассказал
губернатор.
Представитель посольства Швейцарской
конфедерации прибыл
в Гродненскую область
с ознакомительным визитом. Он подчеркнул,
что собирается лучше
узнать регион. В программе визита посещение двух предприятий
в Гродно и Лиде (ОАО
«Молочный Мир» и ЗАО
«Каскад»), а также при-

Волковыск-Мосты:

маршрут новых впечатлений

райисполкома изучить
вопрос целесобразности открытия бань на
деревнях, а также завершить как можно скорее
ремонт парной в райцентре.
Подробно разъяснил
Владимир Дешко жителям деревни Вертелишки
Гродненского района и
поселка Индустриальный

Молодёжь на слёт!
пускают известные всем
йогурты и другие вкусности, а также на мясокомбинате, продукция которого хорошо известна
в Мостах и продается в
фирменном магазине “Пачастунак з Ваўкавыска”. А
ещё по секрету только для
читателей нашей районной

газеты ребята рассказали,
что, бывая в Волковыске,
нужно загадать желание
и потереть нос волку
-- символу города,
установленному в его
центре. Говорят, сбывается.
Проверим?!
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

лом региона дипломата
пригласили для участия
в мероприятиях XVIII
Республиканской универсальной выставкиярмарки и международного инвестиционного
форума «Еврорегион
Неман», которые пройдут в Гродно в сентябре.
Всего на территории
Гродненской области
осуществляют деятельность 6 организаций с
участием швейцарского
капитала. Общий объем
иностранных инвестиций
из Швейцарии в 2015
году составил около 12
млн долларов .
БЕЛТА

Получили компетентные ответы

Хорошая новость

посетить наш райцентр
ещё раз и пригласили своих мостовских ровесников в Волковыск. Восьмиклассники посоветовали в
первую очередь побывать
в Волковысском историко-краеведческом музее
имени П.Багратиона, на
заводе «Беллакт», где вы-

родно-культурной жемчужины - Августовского канала. По мнению
дипломата, Гродненская
область обладает своими
неоспоримыми преимуществами для инвестиций, о которых нужно
активно информировать
зарубежных инвесторов. Он выразил готовность содействовать в
этом плане. «Нужно рассказывать бизнесменам
о таких конкурентных
преимуществах, как профессиональные кадры,
много пространства. Вы
многое делаете в этом
плане», - подчеркнул он.
Для более подробного
знакомства с потенциа-

Прямая линия

Первым звонком было
обращение жителей
агрогородка Василишки
Щучинского района о
необходимости возобновления работы бань:
здесь и в ближайших
деревнях. Тем более
что баня в райцентре
находится на ремонте.
Дано поручение председателю Щучинского

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by
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Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное
ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 14 чэрвеня ў 10.00.
Тыр. 4076
Зак. 2990

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.

С 24 по 25 июня в Мостовском районе в
деревне Короли пройдёт туристический слёт
работающей молодёжи. Участие в нём примут команды городских организаций, предприятий, а также СПК.

-- В этом году команды ожидает очень насыщенная
и интересная программа: туристическая полоса препятствий, спортивные игры (волейбол, подтягивание
на перекладине, поднятие гири, дартс, канат), игра
«Города», конкурсы песни и быта, -- поделилась информацией и.о. первого секретаря Мостовского РК
ОО «БРСМ» Надежда Сергеевна Клочко.
Участников районного туристического слёта также
ожидает танцевально- развлекательные программы до
глубокой ночи, море позитива и хорошего настроения.
К слову, у команды-победителя появится возможность
представить свой район на областном туристическом
слёте.
А главными целями туристического слета являются
популяризация туризма как вида спорта, приобщение
учащейся молодежи к здоровому образу жизни, воспитание патриотизма и уважения к историческому,
культурному, природному наследию родного края –
будут достигнуты.
А. МАКАР

15 чэрвеня 2016 г.

Актуально

Субботнюю прямую линию с жителями области провел
заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко

Летнее расписание

гие участники похода.
-- Обязательно расскажем о вашем городе, его
достопримечательностях
своим друзьям и посоветуем им съездить в Мосты,
-- искренне говорили наши
новые знакомые.
Юные туристы высказали
пожелание когда-нибудь

люди. события. факты

С участием инвесторов из Швейцарии в Гродненской области планируется реализовать два сельскохозяйственных проекта, сообщил губернатор Гродненской области Владимир Кравцов на встрече с главой отделения посольства Швейцарской
конфедерации в Минске Паскалем Эбишером.

1-е место (интернет-голосование)

УВАЖАЕМЫЙ
иван осипович бернацкий!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем солнечного неба,
Друзей за праздничным столом,
Чтоб жизнь всегда была согрета
Любовью, радостью, теплом!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

-- В программу нашего
турпохода мы включили
посещение Мостовского
районного музея «Лес и
человек», костёла Матери
Божьей Трижды Чудесной
и прогулку по подвесному мосту через Неман, с
чем успешно справились,
-- рассказали педагоги Оксана Васильевна Новосад,
Инна Вацлавовна Рыбалтовская, Светлана Александровна Нинард.
Немного уставшие, но
довольные, охотно делились своими мыслями и положительными эмоциями и
сами юные туристы.
-- Очень понравился ваш
город – такой небольшой,
компактный, чистый и аккуратный. Очень доброжелательные и гостеприимные жители, -- отметил
Максим Садовский, который, кстати, бывал в Мо-

15 чэрвеня 2016 г.

в Лиде ситуацию со строительством инженерных
сетей к возводимым домам частного сектора:
на какую поддержку
государства стоит рассчитывать, а что можно
построить за счет собственных средств. Множество звонков касалось
содержания и ремонта
дорог в сельской местности. Так, житель деревни Большие Коваличи
Индурского сельского
Совета Петр Жук от имени сельчан просил привести в порядок дорогу.
Как выяснилось, она на
балансе местного СПК.
Однако дежуривший на
прямой линии и.о. генерального директора КУП
«Гроднооблдорстрой»
Дмитрий Волкович пообещал звонившему
выехать специалистам
предприятия на место и
решить вопрос по существу. Исчерпывающие
ответы по сходным во-

просам о текущем ремонте дорог получили
жители поселка Любча
Новогрудского района.
Много звонков касалось капитального ремонта жилья, поскольку
для этих работ наступает самая благоприятная
пора. Жители дома в поселке Красносельский
Волковысского района
посетовали, что коммунальники в течение трех
лет не могут приступить
к утеплению здания. Поручено Волковысскому
райисполкому разобраться с этой проблемой, начать на доме
неотложные работы с
утепления фасадов.
В ходе прямой линии
даны компетентные ответы и разъяснения дежуривших специалистов
отделов облисполкома.
Всего на прямую линию
с властью дозвонилось
свыше 70 жителей города и районов.

К сведению населения
18 июня 2016 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать
прямая телефонная линия с первым
заместителем председателя Мостовского
районного исполнительного комитета
ОЛЬШЕВСКИМ Денисом Александровичем.
17 июня 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-34-65 будет действовать
прямая телефонная линия с заместителем
начальника ОВД Мостовского райисполкома
по идеологической работе и кадровому
обеспечению подполковником милиции
НИКИТИЧЕМ Сергеем Иосифовичем.

Началось
командноштабное
учение
силами территориальной
обороны Гродненской
области
С 13 июня, согласно Плану подготовки Вооруженных Сил на 2015/2016 учебный год, началось
командно-штабное учение с силами территориальной обороны Гродненской области. Мероприятие
проходит под руководством начальника управления
территориальной обороны — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генералмайора Сергея Дудко.
Главной целью учений является повышение уровня
готовности и способности органов управления и сил
территориальной обороны к выполнению задач по
предназначению в условиях быстроменяющейся
обстановки.
Учение пройдет в два этапа, основным содержанием которых является организация применения подчиненных сил и средств территориальной обороны
и управление ими при выполнении учебно-боевых
задач.
В рамках практических мероприятий планируется
отработать вопросы охраны и обороны объектов
территориальной обороны, поддержания военного
положения, блокирования и уничтожения бандформирования.
В учении принимают участие воинские части и подразделения от Западного оперативного командования, Военно-воздушных сил и войск противоздушной
обороны, сил специальных операций Вооруженных
Сил, а также представители практически всех силовых ведомств — МВД, ГПК, КГБ и МЧС. В ходе учения
особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия между подразделениями разнородных сил.
Общая численность участников КШУ составит около
2100 человек личного состава и свыше 70 единиц
техники,
В ходе учения планируется осуществлять наращивание обстановки в реальном масштабе времени
путем доведения до обучаемых органов управления
и сил территориальной обороны информации о
складывающейся обстановке, а также о положении, состоянии, характере и результатах действий
взаимодействующих органов управления, воинских
частей Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований.
Также замыслом учения предусмотрены розыгрыши
эпизодов практических действий, которые планируется осуществить в шести районах выполнения
учебно-боевых задач на территории Гродненской
области.
Главная цель наращивания обстановки и розыгрыша действий сил территориальной обороны в ходе
учения — создание обстановки, близкой к реальной,
проверка способности и готовности должностных
лиц обучаемых органов управления в сложной обстановке принимать целесообразные и своевременные
решения, управлять подчиненными силами территориальной обороны.

20 июня 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-33-70 будет действовать
прямая телефонная линия с первым
заместителем начальника ОВД Мостовского
райисполкома -- начальником криминальной
милиции подполковником милиции
КИРИЛОВЫМ Алексеем Анатольевичем.
23 июня 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-30-99 будет действовать
прямая телефонная линия с заместителем
начальника ОВД Мостовского райисполкома -начальником милиции общественной безопасности
подполковником милиции
КОПЫЛОВЫМ Николаем Николаевичем.

