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В четверг, 15
сентября, в здании Мостовского райисполкома провёл приём
граждан с одновременным проведением прямой телефонной
линии прокурор
Гродненской области Виктор Николаевич Морозов.
Со своей давнишней
проблемой к прокурору
области обратился мостовчанин Пётр Алексеевич. Он рассказал,
что в своё время, будучи
работником ОАО «Мостовдрев», получил от
предприятия квартиру. В
1999 году оформил документы на получение
чеков «Жильё», чтобы
позже воспользоваться
ими для приватизации
квартиры, но кассовый
ордер утерял. Мужчина
предполагает, что, возможно, кто-то украл его
чеки и воспользовался
ими в своих корыстных
целях. С заявлением
по этому поводу он в
2013 году обращался в Мостовский РОВД.
Было проведено разбирательство, но данный
факт не подтвердился.
На приём к прокурору
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Если человек обратился нужно ему помочь

людей, выписка дров по
сниженной цене – ведь
это не требует каких-то
значительных затрат, а
человек знает, что не
забыт родным коллективом, что его здесь по
прежнему ценят и уважают, -- озвучил свою
позицию Виктор Николаевич.
В целом, минимальное
количество людей, записавшихся на приём,
прокурор области оценил как положительный
факт.
-- Можно сделать вывод, что местная власть
в силах самостоятельно
решить возникающие
проблемы людей, что
она и делает в силу своей компетенции, -- подытожил Виктор Николаевич Морозов.
Н.ШЕВЧИК

области он пришел, как
к последней инстанции.
Виктор Николаевич
Морозов разъяснил, что
это обращение запоздало как минимум лет
на шесть.
-- Официальное использование чеков
«Жильё» закончилось
в 2010 году, -- подчеркнул прокурор. -- К

сожалению, в те годы,
когда они выдавались,
было очень много неразберихи, не было
создано единого банка
данных, а вот предприимчивых дельцов, за копейки скупающих чеки,
действительно появилось много. Только суд
может поставить точку
в этом деле. Но и здесь,

скорей всего, откажут,
потому что сроки безвозвратно ушли.
Вместе с тем, Виктор
Николаевич попытался
найти другие пути, чтобы помочь человеку. В
частности, рассмотреть
возможность оказания
помощи предприятием
«Мостовдрев», ветераном которого является

Пётр Алексеевич.
-- Не можем мы оставлять людей один на один
со своими проблемами.
Надо уделять внимание
и проявлять заботу, в
том числе, и о ветеранах труда, которые всю
жизнь честно и добросовестно работали на
благо предприятия. Открытка ко Дню пожилых

На снимке: прокурор
Гродненской области
В. Н. МОРОЗОВ, председатель Мостовского районного исполнительного комитета
Ю. Н. ВАЛЕВАТЫЙ,
прокурор Мостовского района М. В. РАЗУВАЕВ во время приёма
граждан.
Фото С.ЗВЕРОВИЧА

В Гродненской области избраны
члены Совета Республики
Восемь кандидатов от Гродненской области избраны членами
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Решение принято на совместном заседании депутатов
местных советов базового уровня и горрайисполкомов, по
итогам которого оглашены результаты тайного голосования,
передает корреспондент БЕЛТА.

В голосовании приняли участие 368
депутатов - 67% от всего депутатского
корпуса. Они поддержали все выдвинутые кандидатуры в сенаторы.
Кандидатуры генерального директора ОАО «Гродненский мясокомбинат» Анатолия Гришука, председателя
Гродненского областного Совета
депутатов Игоря Жука и председателя
СПК «Озеры Гродненского района»
Александра Шишко поддержали
366 депутатов. За кандидатуры главного врача Гродненской областной
клинической инфекционной больницы Елены Кротковой и ректора
Гродненского государственного медицинского университета Виктора
Снежицкого проголосовали 363
депутата. 362 голоса отданы за председателя Лидского районного Совета
депутатов Инессу Белуш, 361 депутат
поддержал выдвижение в сенат председателя Волковысского районного
комитета Михаила Ситько. Одобрили
выдвижение в верхнюю палату парламента председателя Гродненской об-

ластной организации Белорусского
общества Красного Креста Романии
Скоморошко 360 депутатов.
Новоизбранные члены Совета Республики от Гродненской области
- авторитетные люди, руководители,
которые хорошо известны не только в пределах области. Среди них
- заслуженный работник сельского
хозяйства Республики Беларусь, отличник здравоохранения, обладатели
медали Франциска Скорины и других
почетных знаков и званий, почетный
гражданин города Гродно, Человек
года Гродненщины.
ЦИК установит итоги выборов членов Совета Республики и зарегистрирует избранных сенаторов не
позднее 30 сентября. Совет Республики - верхняя палата белорусского
парламента. В ее состав входят 64 сенатора. Местные советы (и Минский
городской) избирают 56 членов: по
8 от каждой области и Минска. Еще 8
сенаторов назначает Президент.
БЕЛТА
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На базе СПК имени А. Мицкевича
в МТК «Лавры» состоялся семинарсовещание по животноводству, в
котором участвовали председатели
хозяйств района и главные зооветспециалисты.

сельская жизнь

Подводя итоги,
намечать перспективы

Фото автора

После события
В районе продолжается акция
«Наш животновод», цель которой – повышение
престижа работников этой отрасли, поощрение
специалистов
массовых профессий. Такого внимания 10 сентября
удостоились и
лучшие животноводы молочнотоварного комплекса «Лавры»
СПК имени А. Мицкевича.
На комплексе за август
текущего года валовой
надой молока составил
4252 ц, от каждой коровы надоено по 493
килограмма. С начала
года надоено 32878 ц
молока, что на 3,7 процента больше уровня
2015 года.
Заслуженные слова
благодарности за каждодневный и нелёгкий
труд в адрес тружеников СПК звучали от
председателя райкома
профсоюза работников АПК В. М. Метлюка,
председателя СПК имени А. Мицкевича Д. В.
Кремко и председателя
профсоюзной организации хозяйства Т. И.
Кревской.
-- Работа животновода
-- сложная и ответственная, -- поприветствовал
передовиков предсе-
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Открыл семинар первый заместитель председателя райисполкома Денис Александрович Ольшевский. Затем участников приветствовал председатель СПК имени А. Мицкевича
Денис Витальевич Кремко, который проинформировал гостей
о социально-экономическом развитии хозяйства и принимаемых мерах по повышению эффективности работы отрасли
животноводства.
Далее состоялся обход МТК «Лавры» с изучением вопросов
технологии производства молока на новых молочно-товарных
комплексах промышленного типа с применением новейших
технологий в области кормления скота, решались вопросы, намечались перспективы по улучшению финансового состояния
хозяйства, а также организации высокоэффективной работы
отрасли животноводства. Специалистов района интересовало
содержание и кормление дойного стада, организация производства молока. Присутствующие обратили внимание на
благоустройство прифермских территорий и на технологии,
применяемые в работе животноводами.
Следует заметить, что члены семинара не ограничились
посещением животноводческих объектов, а постарались
вникнуть в суть организации производства на них. В ходе семинара руководителями и специалистами хозяйств давались
аргументированные ответы на задаваемые вопросы, вместе
они делились опытом работы. Да почему бы и не поделиться,
когда есть и опыт, и показатели, и продукция.
Подведение итогов семинара состоялось в правлении СПК
имени А. Мицкевича, где обсудили итоги работы, задачи по их
выполнению в животноводческой отрасли. Совещание вёл
председатель Мостовского райисполкома Юрий Николаевич
Валеватый. Состоялся откровенный разговор со специалистами по задачам и перспективам в данной сфере хозяйства.
Подводя итоги работы, руководители и специалисты отметили качественную работу по его подготовке. Каждый приложит
еще немало усилий по планомерной, каждодневной работе
практически по каждому направлению животноводческой
отрасли.
А. МАКАР

Наградили лучших

Фото автора
датель СПК имени А.
Мицкевича Денис Витальевич Кремко. -- Труд в
сельскохозяйственной
отрасли всегда был достойным уважения.
При подведении итогов соревнования животноводческой отрасли хозяйства среди
операторов машинного доения дипломом
и денежной премией
от профсоюзной организации награждена
Л. И. Жамойтина из МТК
«Лавры» (валовой надой
молока за восемь меся-

цев 2016 года составил
585,8 тонн, плюс 188
тонн к уровню прошлого года).
Пожелания новых трудовых успехов адресовали С. А. Шот из МТК
«Большая Рогозница»
(валовой надой молока
за восемь месяцев 2016
года составил 411,8
тонн, плюс 55 тонн к
уровню прошлого года).
Звучали слова благодарности за добросовестный труд в адрес
С. К. Федутик из МТК
«Большая Рогозница»

(валовой надой молока
составил 411,5 тонн,
плюс 12 тонн к уровню
прошлого года).
Среди животноводов были отмечены
Д. М. Павлюкевич (МТК
«Лавры»), А. Ф. Прусская (МТК «Лавры»),
С. Н. Кучевская (МТК
«БольшаяРогозница).
Не меньшей похвалы
заслуживает работа
животноводов на доращивании молодняка,
от которых зависит будущая продуктивность
молочного скота: С. Л.

Хихол из МТК «Лавры» и
М. А. Вилюновой из МТК
«Большая Рогозница».
Присутствующие на
МТК «Лавры» специалисты поблагодарили
передовиков фермы
за трудолюбие, ответственность, которую
они проявляют каждый
день.
Достижение высоких
показателей зависит
именно от человеческого фактора, от тех,
кто «горит» своей работой и вкладывает в неё
все свое время, умение,

опыт, и конечно, любит своё дело и предан
ему. Председатель райкома профсоюза работников АПК Виктор
Михайлович Метлюк
поблагодарил специалистов животноводческой отрасли, чей вклад
в общее дело развития
хозяйства неоценим.
Слышать слова похвалы и получать награды
за добросовестный труд
всегда приятно. Радует
и то, что наши животноводы в числе лучших.
А. МАКАР

17 верасня 2016 г.
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Агроновости
Не снижаются на Мостовщине темпы заготовки кормов. На
вчерашний день было заготовлено 4 676 тонн сена, 113 985
тонн сенажа, 24 460 тонн силоса. Ведётся уборка кукурузы на
силос и зелёный корм. Уже убрано её 849 гектаров, заготовлено 27 581 тонна.
Успешно ведёт заготовку кормов филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский». В этом хозяйстве при плане 35 420
тонн сенажа заготовлено его 36 970 тонн, в том числе 13 647
тонн с консервантом, 730 тонн в рулонах. Убран 421 гектар
зерновых на зерносенаж и заготовлено 1 576 тонн кормов.
В хозяйстве начали уборку кукурузы на силос и зелёный корм.

О кормах, как о хлебе
Утром мы приехали
на поле, где механизаторы филиала «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский» вели заготовку кормов. Техника ни минуты не простаивала, на поле было
достаточно машин для
отвозки зелёной массы.
С первого дня трудится на заготовке кормов
Александр Борисович
Васильев на своём «Ягуаре-870». Работа у него
идёт успешно. В эти дни

Люди и судьбы
Бриллиантовый юбилей совместной
жизни отпраздновали жители агрогородка Пески Анна Максимовна и
Станислав Антонович Олешкевичи.
Торжественная регистрация состоялась в местном клубе, а разделили
это радостное событие с юбилярами их родные, друзья и
соседи.
3 сентября 2016 года
Песковским сельским
исполнительным комитетом регистрировалась
бриллиантовая свадьба
Анны Максимовны и
Станислава Антоновича
Олешкевичей. Поэтическими словами о любви и прожитой вместе
жизни встречали юбиляров в сельском клубе
“Пески”.
Хотя годы и посеребрили им головы,
их глаза и сердца по
прежнему молоды! И
как красивы, одухотворены они особой красотой души, щедростью
сердца, жизненной мудростью. Свою любовь
друг к другу пронесли
по жизни, сохранили,
сберегли. Они самые
счастливые и поистине
самые богатые люди на
земле.
А начиналось всё чуть
более шестидесяти лет
назад, когда уроженка деревни Огородники Анна Максимовна
(в девичестве Бедыс)
пришла работать в отделение связи деревни
Пацевичи. Станислав
Антонович только что
вернулся из армии. И
однажды вечером на

танцах их взгляды встретились. Молодые люди
познакомились. Станислав Антонович влюбился с первого взгляда и
сказал себе: “Именно с
ней я проживу всю свою
жизнь”. Он сделал предложение руки и сердца,
и Анна Максимовна согласилась.
Ровно 60 лет назад
они стали женихом и
невестой. Жених надел
своё кольцо на палец
невесты в знак любви и
готовности жертвовать
всем ради своей любимой и помогать ей на
всём жизненном пути.
Невеста надела кольцо
на руку жениха в знак
своей любви и преданности, готовности
принимать помощь от
своего любимого всю
жизнь и пройти с ним
рука об руку через все
трудности и испытания
судьбы.
И вот шесть десятилетий вместе в радости и горести! Давно

А. Б. Васильев убирает
кукурузу на силос.
С. ЗВЕРОВИЧ
На верхнем снимке: (слева направо)
водитель на отвозке
зелёной массы В. М.
ЧЕРНИК , механизатор
А. Б. ВАСИЛЬЕВ, ведущий специалист по
кормопроизводству
П. В. ВЕЛЕПОЛЬСКИЙ.
на нижнем снимке:
идёт заготовка кормов.
Фото автора

Бриллиантовый

сентябрь Олешкевичей

выросли, улетели из
родительского гнезда,
создали свои семьи дочери Ирина и Марина.
Не забывают бабушку
и дедушку внуки Татьяна и Александр, часто
приезжают в гости, хотя
и живут в Минске. Все
родные, родственники, друзья, соседи собрались в зале клуба на
юбилейное торжество.
Звучит марш Мендельсона. Твердой походкой,

с улыбкой на устах, взяв
друг друга под руку, входят убелённые сединой
“молодожёны”. Управделами сельисполкома
Елена Николаевна Ухналевич проводит регистрацию бриллиантовой свадьбы, искренне
поздравляет юбиляров
и благодарит за такое
чуткое отношение друг
к другу и за семейный
опыт, которым они щедро делятся с детьми и

внуками.
Как и тогда, шестьдесят
лет назад, Анна Максимовна и Станислав
Антонович поздравили
друг друга поцелуем, в
кругу родных и гостей
легко и красиво танцевали свадебный вальс.
Юбиляры зажгли символический семейный
очаг и передали его
внукам. С радостью и
счастьем в глазах бриллиантовые виновники

торжества принимали
сердечные поздравления, в том числе и музыкальные, подготовленные работниками клуба
Верой Ивановной Кейко, Еленой Станиславовной Кантор и Ольгой
Николаевной Савощик.
В.КЕЙКО,
заведующая
сельским клубом
“Пески”
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ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ НАШ
СЫН, МУЖ, ПАПОЧКА
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
ВОРОНОВИЧ!
У тебя, родной, сегодня юбилей
И томится радостью душа,
Улыбнись же шире, веселей Жизнь и вправду очень хороша.
Пусть не падает на плечи тяжесть бед
И добрая звезда осветит путь.
Пусть судьба отмерит долгих жизни лет,
Про трудности и горести забудь,
Пусть час за часом множатся
успехи и радости,
В душе не гаснет свет,
А календарь судьбы считает вехи
блестящих достижений и побед!
С любовью мама, жена, дети
ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО
МУЖА, ПАПОЧКУ, зятя и ДЕДУШКУ
ИВАНА СТАНИСЛАВОВИЧА РЫБАЛКО
от всей души поздравляем с 50-летием!
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, зять,
внуки, тёща
ДОРОГАЯ НАША НЕВЕСТКА
ЮЛиЯ КУРОПАТСКАЯ!
Искренне и от всей души поздравляем
тебя с 30-летием!
Мы от всей души желаем счастья,
А с ним - здоровья, бодрости, добра,
Желаем мира и согласья,
Уюта в доме и тепла!
Пусть годы медленно идут,
Пусть радость близкие несут,
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет!
С уважением свёкор, свекровь и Наталья

ДОРОГОЙ наш брат
владимир владимирович воронович!
От всей души поздравляем тебя
с твоим золотым юбилеем!
День сегодня замечательный,
Праздник у тебя большой,
Братик милый, замечательный,
С днём рождения, дорогой.
Пусть всегда с тобой удача
Будет рядышком идти,
Пускай жизни все задачи
Без проблем осилишь ты.
Пусть на всё тебе хватает
Нервов, времени и сил,
Пусть друзья все уважают,
А родным ты будешь мил.
Радости тебе и счастья
Каждый день и каждый час,
Над своей судьбою - власти,
Ведь ты лучше для всех нас!
С уважением к тебе семьи Дубицких ,
Дорохович
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ
МАРИЮ КОНСТАНТИНОВНУ ДУБАТОВКУ
от всего сердца поздравляем
с 80-летним юбилеем!
Сегодня все слова тебе одной,
Единственной, любимой, самой главной,
Мы собрались к тебе, такой родной,
На юбилей и значимый, и славный!
Чтоб огонь любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, счастливой и любимой,
Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас
Твоё тепло навек необходимо!
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим,
Здорова будь и счастлива, родная,
От всей души за всё тебя благодарим!
С любовью и уважением твои дети,
внуки и правнуки

ДОРОГАЯ, МИЛАЯ, ЛЮБИМАЯ,
РОДНАЯ МАМОЧКА, ЖЕНА И БАБУШКА
ЕЛЕНА АНТОНОВНА НОВИК!
С днём рождения! С юбилеем!
Милая, любимая, родная!
Поздравляем, мамочка, тебя
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надёжней и нежней,
Ты всегда советом нам поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
И для нас ты в мире лучше всех!
Спасибо тебе за всё, что ты для нас делаешь!
С любовью муж, дочери, зятья и внуки

9 сентября в читательском
зале работники Мостовской районной библиотеки
провели для участников организации общественного
объединения «Белорусское
товарищество инвалидов по
зрению» (ООО «БелТИЗ»)
юмористическую программу «И в шутку, и всерьёз».
Его организатор Людмила
Иосифовна Покатило, заведующая отделом обслу
живания и информирования,
вместе с библиотекарем
Светланой Ивановной Чайкиной напомнили ещё раз

всем присутствующим, что
никогда не стоит унывать
и советовали почаще улыбаться.
- Мы старались создать
тёплую, душевную, весёлую
атмосферу. Хотели, чтобы все остались только с
отличным настроением и
хорошими впечатлениями.
Ведь, как нам всем известно: смех продлевает нашу
жизнь и укрепляет здоровье, - рассказала Людмила
Иосифовна.
Вместе с инициаторами
программы также высту-
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Любимая наша дочурка,
сестрёнка и внученька
Вероника Александровна БОРИСЕВИЧ!
От всей души поздравляем тебя
с юбилеем!
Желаем радостных и светлых дней,
Здоровых, умных и добрых детей!
Гармонии в семье, любви
На твоём жизненном пути!
Счастья столько, сколько надо!
Чтоб в душе всегда была отрада!
Чтоб в достатке жилось,
А то, что задумано, – сбылось!
Мужем будь всегда любима
И ангелом своим хранима!
Здоровья, родная, тебе хорошего
И во всём покровительства Божьего!
С любовью родители, брат и бабушка
ДОРОГАЯ НАША БАБУШКА
ЗИНАИДА АЛЕКСЕЕВНА ГЛОД!
В день юбилея прими от нас самые
сердечные и искренние поздравления
и пожелания крепкого здоровья!
Восемь десятков прожить - это подвиг!
Низкий поклон тебе, честь и хвала!
И, без сомнения, в день этот чудесный,
Самые тёплые скажем слова!
Всем бы учиться у тебя долголетью,
Мудрости, воли, терпенью, труду,
Долго, долго живи! Правнуков жди!
И близким дари свою доброту!
С любовью и уважением внуки Наталия,
Андрей и семья Зыль
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ ЖЕНА, МАМА,
БАБУШКА, СВЕКРОВЬ И ТЁЩА
ВАЛЕНТИНА БРОНИСЛАВОВНА КРАСЬКО!
Поздравляем с юбилеем!
Когда вырастают все дети,
Работа уже не нужна,
То лучшее время на свете
Пожить для себя ты должна.
Сегодня тебя поздравляем
С твоим юбилеем, любя.
И все мы тебе пожелаем
Любви, теплоты и добра.
Пусть внуки тебя обожают,
Всегда помогают друзья,
Пусть дети всегда уважают
И будет поддержкой семья!
С любовью муж, дети, невестка,
зятья и внучка
УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА БРОНИСЛАВОВНА КРАСЬКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья
Здоровья крепкого всегда!
Коллектив работников ГУО «Рогозницкая СШ»

Посмеялись от души

Досуг
Смех имеет немало достоинств. Хороший добрый смех не только поднимает настроение, но
и улучшает физическое состояние человека.
Люди, которые любят смеяться, меньше болеют,
реже испытывают раздражение, практически
не знают, что такое депрессия, и, как известно,
дольше живут.
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пили гости – постоянные
читатели Валентина Григорьевна Прокапюк и Мария
Владимировна Володащик.
Своими баснями, стихами
и различными историями
они вызвали бурю эмоций
и восторг у гостей в зале,
за что были «награждены»
громкими аплодисментами.
Организаторы юмористической программы в тот день
выполнили свою основную
цель. Они порадовали, рассмешили, пожелали всем
здоровья. А те, в свою очередь, пообещали стараться
при любых ситуациях быть
только на позитиве и не думать о плохом.
В.СТАСЮКЕВИЧ
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День информирования

Окружная избирательная комиссия Щучинского
избирательного округа № 60 по выборам депутата
Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь информирует о результатах
выборов по округу:

Важное условие
общественной стабильности

Общее число избирателей, включённых в списки
граждан, имеющих право участвовать в выборах
-- 55931
Число избирателей, принявших участие в голосовании -- 47919
Число голосов, поданных за каждого кандидата:

Единый день информирования прошел на Мостовщине 15 сентября. Во время
встреч районных информационно-пропагандистских групп с населением в трудовых коллективах и по месту жительства обсуждалась тема обеспечения законности
и правопорядка как важного условия общественной стабильности.

СООБЩЕНИЕ
окружной избирательной комиссии

Савко В.И. -- 33899
Толстой А.И. -- 3288
Трофимчик С.И. -- 2738
Число голосов, поданных против всех кандидатов
в депутаты -- 6992
Число недействительных бюллетеней -- 1002
Таким образом, депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Щучинскому избирательному округу
№60 избран Савко Валерий Иосифович, родился
1 июля 1962 года, председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза
работников государственных и других учреждений, проживающий в городе Гродно, член Коммунистической партии Беларуси.

Уважаемые труженики
и ветераны лесной отрасли!
Примите самые искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником –
Днем работников леса!
Лес всегда был и будет одним из наших национальных богатств, символом и гордостью
нашей Родины.
В этот день мы говорим теплые слова благодарности работникам, которые осуществляют
посадку леса и уход за ним, кто охраняет лес
от пожаров, проводит заготовку древесины
и ее глубокую переработку, тем, кто занят в
деревообрабатывающих и мебельных производствах, - всем тем, кто трудится в лесном
секторе.
Особые слова благодарности и внимания заслуживают ветераны, те, кто навсегда связал
свою жизнь с этой благородной профессией,
отдал все свои силы, знания.
Желаем всем, кто посвятил свою жизнь
лесной отрасли, крепкого здоровья, отличного праздничного настроения, дальнейших
успехов в нелегкой, но такой благородной и
необходимой службе, семейного благополучия и счастья!
Мостовский районный Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов

21 сентября 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
в административном здании Мостовского сельского
исполнительного комитета будет
проводиться приём граждан по личным
вопросам председателем Мостовского
районного Совета депутатов
ТАБАЛА Валерием Ивановичем.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 30-7-32.

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ
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.

Выборы-2016

К сведению населения

Фото автора

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033
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27 сентября 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
в здании Мостовского районного отдела Следственного комитета по адресу: г. Мосты, ул. Занеманская,
д. 18, состоится выездной приём граждан и прямая
телефонная линия (тел. 4-22-03) с заместителем
начальника УСК по Гродненской области
ПАШКОВСКИМ Евгением Анатольевичем
по вопросам, касающимся деятельности
следственных подразделений.
Предварительная запись на приём будет
осуществляться по тел. 3-34-08.
29 сентября 2016 года с 14.00 до 16.00 часов
в административном здании Куриловичского сельского исполнительного комитета будет вести приём
граждан по личным вопросам заместитель директора
Мостовского районного унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
СКОРОБОГАТЫЙ Сергей Васильевич.
Предварительная запись
по телефону 2-51-36.

При участии группы
информирования под
руководством председателя районного
исполнительного комитета Ю.Н.Валеватого
прошла встреча в коллективе ДРСУ-208. Заинтересованная беседа
велась с жителями Гудевичского сельсовета,
где со своей информационной группой
побывал председатель
районного Совета депутатов В.И.Табала. С
коллективом Рогозницкого крахмального завода встретилась
информационно-пропагандистская группа,
возглавляемая первым
заместителем председателя райисполкома
Д.А.Ольшевским.
Тема дня информирования была обсуждена в Милевичском УПК

детский сад—средняя
школа, филиале «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»,
Мостовском районном
центре творчества детей и молодежи при
участии групп информирования заместителей председателя райисполкома М.О.Давыдик,
Д.П.Булака, М.Г.Жука соответственно.
Работа областной информационно-пропагандистской группы под
руководством прокурора Гродненской области
В.Н.Морозова была налажена в Мостовском
районном исполнительном комитете. На
встречу были приглашены руководители предприятий, учреждений и
организаций, председатели сельских Советов,
актив района.

Во время выступлений отмечалось, что
сегодня Беларусь является островком мира
и стабильности, донором безопасности
в регионе. Это стало
возможным во многом
благодаря социальноэкономической по литике, курсу на обеспечение законности и
правопорядка, непреклонной позиции по искоренению коррупции
и эффективной борьбе
с преступностью.
Созданная в Республике Беларусь система
обеспечения законности и правопорядка
строится на принципах
верховенства закона,
равенства всех граждан
перед законом и неотвратимости наказания.
Надежной основой законности и правопо-

рядка выступают политическая стабильность,
нацеленность всей
системы государственного управления на
обеспечение порядка,
защиту прав граждан.
По данным Информационно-аналитического центра при Администрации Президента
Республики Беларусь,
подавляющее большинство граждан страны
(82 процента), оценивая
уровень личной безопасности, считают, что
ощущают себя в безопасности, находясь на
улице, в общественных
местах. Это является
показателем того, что
система обеспечения
законности и правопорядка в стране работает
эффективно.
Н.ШЕВЧИК

Примите во внимание

Наркотики - билет
в никуда
В последнее десятилетие особенно остро поднимается проблема поведения молодёжи, что вызвано употреблением наркотических веществ.
Каждый раз в школе
нас учат тому, что необходимо беречь здоровье, не вредить ему, а
всячески укреплять. Эту
мысль нужно доводить
до сознания каждого
школьника.
К слову, здоровью надо
учить. Необходимо,
чтобы здоровый образ
жизни вошёл в быт каждой семьи, стал не только потребностью человека, но и мерилом его
образованности, общей
культуры. Впрочем, важность этого не отнять в
нашей повседневной
школьной жизни.
В процессе изучения
биологии глубоко и последовательно раскрывается огромный вред
курения, употребления
алкоголя, опасные последствия наркомании
для жизни.
Нельзя не отметить
тот факт, что тревогу
вызывает пристрастие
отдельных лиц к употреблению наркотиков.
Особую роль в распространении этого зла

имеет незнание молодёжью всей глубины и
трагичности последствий наркомании.
Следует шире и убедительнее показывать
мерзостную сущность
наркотического вещества, уродство потребителя зелья, то, к чему
ведёт это пристрастие,
-- моральное и физическое самоуничтожение,
отрицательное влияние
его на потомство. Наркотики – это путешествие со смертельным
исходом.
К слову, проведение
информирования среди
молодёжи по вопросам
употребления наркотиков доводят сотрудники
милиции, за что им хочется сказать отдельное
спасибо. Они, как никто другой, каждый день
сталкиваются с людьми,
имеющими вредные и
опасные привычки.
Однажды к нам приходили представители
РОВД. И положительным фактом является
то, что благодаря со-

трудникам милиции ты
невольно делаешь такие
выводы: неотъемлемое
условие антинаркотического воспитания
-- формировать у нас,
подростков, высоконравственные качества личности, сильную
волю, стремление к самосовершенствованию
и самовоспитанию.
На уроках часто используются учителями
газетные публикации,
просматриваются кинофильмы, а также проводятся театрализованные
представления в виде
пресс – конференции.
Проблема наркомании в последнее время
становится всё актуальней.
Складывающаяся ситуация требует принятия
от всех государственных органов и субъектов профилактики незамедлительных мер,
направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков, формирование
здорового, духовно-

нравственного образа
жизни, закрепление у
молодежи установки на
трезвость.
Не каждый, кто употребляет наркотики,
обязательно станет
наркоманом, но совершенно бесспорно, что
каждый, кто уже привык
к ним, начал с того, что
однажды его попробовал…
В любом варианте
наркотики -- это билет
в никуда. И проводники
в этом мчащемся на всех
порах поезде - крупные и мелкие дилеры,
которые делают деньги
на здоровье, благополучии, жизни…
Мы – за здоровый образ жизни, за светлое
будущее и перспективы!
П. ЗАЙЦАС,
ученица СШ №3
г. Мосты, обучающаяся в объединении
по интересам
«Юный журналист»
МРЦТДиМ

