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Новая жизнь
недвижимого имущества
26 сентября в Мостовском
районе состоялась выездная
сессия Гродненского областного
Совета депутатов
Рассмотрен вопрос об эффективности
использования объектов недвижимого имущества государственными организациями и
хозяйственными обществами с долей государства, расположенными на территории
Гродненской области, и мерах, принимаемых
местными органами управления по вовлечению неиспользуемого и неэффективно
используемого имущества в хозяйственный
оборот, его сносу (консервации).

В работе сессии приняли участие заместитель
председателя Комитета
государственного контроля Гродненской области
А.А.Дорожко, председатель Мостовского районного исполнительного
комитета Ю.Н.Валеватый,
председатель Мостовского районного Совета депутатов В. И. Табала.
Открыл сессию председатель Гродненского областного Совета депутатов
И.Г.Жук. Игорь Георгиевич
отметил, что на 1 сентября
в области действует около
двух тысяч предприятий и
организаций, на балансе
у которых находится 171
тысяча зданий и сооруже-

экспортоориентированную продукцию, что важно
для нашей страны. Этим самым мы также уменьшаем
нагрузку на предприятия,
на балансе которых есть
неэффективно используемые здания, что стимулирует их развитие.
Это также увеличивает
налоговые поступления
в бюджет, что даёт возможность лучше развивать
здравоохранение, образование, культуру.
-Мы
должны
проанализировать,-сказал Игорь Георгиевич,как обстоят дела в нашей
области, выявить успехи
и недостатки, обменяться
опытом. Выездную сессию

циально-экономическом
развитии Мостовского
района выступил председатель райисполкома
Ю.Н.Валеватый.
На сессии по повестке дня были заслушаны
информации директора
Гродненского областного
территориального фонда
государственного имущества А.П.Вискуба, заместителя председателя
Комитета государственного контроля Гродненской
области А.А. Дорожко,
председателя правления
Гродненского областного потребительского
общества Г.Е.Нестера, заместителя председателя
Мостовского районного

ний. 1,7 процента их не используются или неэффективно используются. Их
необходимо вовлекать в
хозяйственный оборот, использовать рационально.
На таких объектах будут
создаваться новые предприятия, возникнут новые
рабочие места. Как правило, вновь создаваемые
предприятия производят

мы проводим на базе Мостовского района. Здесь
есть что показать, есть
опыт, как рационально
нужно обходиться с государственным имуществом.
А это и красота наших городов и сельских населенных пунктов, и положительный имидж власти
у населения.
С информацией о со-

исполнительного комитета
Д.П. Булака.
На сессии отмечалось,
что в Гродненской области проводится плановая
работа по вовлечению в
хозяйственный оборот неиспользуемого имущества.
Ежегодно утверждаются
перечни неиспользуемого
и неэффективно используемого имущества, нахо-

дящегося в собственности
Гродненской области и ее
административно-территориальных единиц, подлежащего вовлечению в
хозяйственный оборот.
По состоянию на 1 июля
2016 года общая площадь
коммунального имущества
составляет 10 млн. кв.м,
неиспользуемая площадь
составляет 166 тыс.кв.м,
или 1,65% от общего количества площадей.
Общее количество неиспользуемых площадей
сократилось с 3,99% на 1
января 2012 г. до 1,65 %
на 1 июля 2016 г.
В Гродненской области
с 2012 года по текущий
период 2016 года вовлечено в хозяйственный оборот 770 неиспользуемых
объектов государственной
собственности, в том числе республиканской – 95
объектов и коммунальной - 675 объектов. Из
770 вовлеченных в хозяйственный оборот объектов
продано 294, безвозмездно передано 222, сдан в
аренду 81, используются
балансодержателями 173.
На 1 сентября 2016 года
подготовлено и объявлено
122 аукциона по продаже
неиспользуемых объектов государственной собственности.

Что касается Мостовского района, то, как сказал
в своём выступлении заместитель председателя
райисполкома Д.П.Булак,
за пять лет удалось практически в четыре раза
уменьшить площадь неиспользуемого имущества.
Если на 1 января 2012 года
в районе числилось таких
площадей 16,9 тысячи кв.
м, то сегодня их насчитывается 4,8 тысячи кв.
м.Ежегодно с целью вовлечения в хозяйственный
оборот неиспользуемого
имущества утверждается
календарный график по
вовлечению в хозяйственный оборот (продаже,
безвозмездной передаче,
сдаче в аренду, использованию в собственных
целях, перепрофилированию, списанию (сносу,
демонтажу, консервации)).
За период с 2011 г. по 1
сентября 2016 гг. субъектами реестра с целью вовлечения в хозяйственный
оборот заключено 19 договоров купли – продажи
по продаже капитальных
строений.
В результате работы по
вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного
имущества, находящегося
в собственности Мостов-

ского района за период
с 2011 г. по 1 сентября
2016 гг., доход, поступивший в районный бюджет от
реализации государственного имущества, составил
239,4 тысячи рублей, в том
числе 69,4 тысячи поступило в текущем году.
Участники областной
сессии побывали на многих объектах, которые в
Мостовском районе эффективно вовлечены в хозяйственный оборот. Это
ГУ «Куриловичский доминтернат для престарелых
и инвалидов» на 75 мест,
амбулатория УЗ «Мостовская ЦРБ» в Правых Мостах, созданные на базе
пустующих зданий Правомостовской спецшколыинтерната, ООО «Ашхар»,
возникшее на базе бывшей
котельной, где создано
80 рабочих мест, ООО
«Мосты Эко Продукт», где
выращиваются овощи и
цветы на базе бывшей неиспользованной теплицы,
в торговом объекте ЧУП
«Бриолин» на базе бывшего районного дома культуры и других.
На выездной сессии
были рассмотрены и другие вопросы повестки дня.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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Мудрасці вучыць
праца і жыццё

Партрэт з Дошкі гонару

Сёлета калектыў сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва імя Адама Міцкевіча прапанаваў для занясення на раённую
Дошку гонару кандыдатуру вадзіцеля аўтамабіля Уладзіслава
Браніслававіча Лобача. Такую павагу і гонар ён заслужыў
шматгадовай плённай працай у гаспадарцы, памяркоўным характарам і паважлівымі адносінамі з калегамі і аднавяскоўцамі.

Пра такіх, як Уладзіслаў
Браніслававіч, гавораць, што на яго можна разлічваць у любой
сітуацыі – ён не падвядзе. Такога работніка
не трэба кантраляваць,
бо лепшы кантроль –
гэта яго сумленне. Не
п атрэ бны в опы т на му вадзіцелю і лішнія
ўказанні, бо амаль за
сорак гадоў працы ў га-

спадарцы ён дасканала
вывучыў як прафесійныя
абавязкі, патрабаванні
тэхнікі бяспекі і правіл
дарожнага руху, так і
арганізацыю сельскагаспадарчых работ.
Дарэчы, сустрэліся
з Уладзіславам
Браніслававічам мы
падчас нарыхтоўкі
кармоў. На сваім МАЗе
ён перавозіў зялёны фу-

раж з поля да сянажнай траншэі. Як заўсёды,
знаходзіўся ў ліку
вадзіцеляў-перадавікоў,
што былі заняты на
корманарыхтоўцы.
-- Падчас жніва
перавожу зерне ад камбайнаў на
з е р н я с х о в і ш ч а . Та к
увесь год і праводжу
за рулём. Так і жыццё
праімчалася за акном

аўтамабіля, -- разв а ж а е Ул а д з і с л а ў
Браніслававіч.
Сціпласць, якая, здаецца, перадаецца
сельскім жыхарам
разам з матчыным малаком, не дазваляе
нашаму суразмоўцу
выхваляцца вынікамі
сваёй працы. “Працую,
як і ўсе,”-- толькі і дадае
да сказанага У.Б.Лобач.
Між тым, ён займае
лідзіруючыя пазіцыі і
сярод вадзіцеляў, занятых на жніве. І не толькі
ў гаспадарцы, але і ў раёне. Летась, напрыклад,
адным з першых пера-

Людзі нашай Мастоўшчыны

Самае каштоўнае, што ёсць у жыцці чалавека, - сям’я. Мабыць, гэта адзінае, што
трэба шанаваць і баяцца страціць. Паняцце сям’і бязмежна, і, напэўна, спасцігнуць
увесь яго сэнс да апошняй мяжы, адчуць усе яго грані можна, калі прайшлі па жыццёвым шляху і ў горы, і ў радасці рука аб руку да канца сваіх дзён. Што на доўгія
гады змацоўвае саюз двух сэрцаў? Любоў і запал, адданасць і давер, пяшчота і паразуменне, павага і прыхільнасць? Напэўна, усё разам. Тым, хто толькі ўступае на
гэтую дарогу, поўную выпрабаванняў, ці толькі робіць па ёй свае першыя крокі,
судзіць цяжка. Бо наперадзе цэлае жыццё, у якім яшчэ шмат чаго трэба перажыць,
зразумець і дараваць.
ка зменлівая, а вось
падтрымка патрэбна заўсёды, - дзеліцца
Валянціна Іванаўна.
Не апошнюю ролю
ў сямейным шчасці
адыгралі і дзеці.
У Валянціны Іванаўны
і Генадзя Радзівонавіча
дзве дачкі. Жанна
скончыла медыцынскі
і н с т ы т у т, п р а ц у е ў
Мінску загадчыцай
кардыялагічнага цэнтра
Ленінскага раёна.
Аксана працуе вядучым спецыялістам Белнафтастраху. У юбіляраў
двое ўнукаў і ўжо двое
п р а ў н у к а ў, з я к і м і
Валянціна Іванаўна і Генадзь Радзівонавіч вельмі
любяць праводзіць свой
час.
Муж і жонка прызнаюцца, што калі б у іх быў
шанц пражыць жыццё
нанова, - нічога б у ім не
змянілі.
Яны жывуць вельмі
дружна. Рознагалоссяў
няма. Валянціна
Іванаўна займаецца
жаночымі справамі:
гатуе, прыбірае. А Генадзь Радзівонавіч мужчынскімі. Муж ва

гарадскога жыхара
цішыні.
. . .Разгрузка, некалькі
хвілін на размову з
намі – і зноў Уладзіслаў
Браніслававіч звычным
рухам уздымаецца на
прыступкі МАЗа, які
праз хвіліну-другую
ўжо імчыць насустрач
палеткам і скошаным
травам. Зусім нядаўна
лілося ў яго кузаў і “золата” хлебнай нівы. Такая вось праўда і мудрасць жыцця.
Н.ШЭЎЧЫК
Фота аўтара

К сведению населения

Па жыцці -рука аб руку

22 мая 2016 года
Генадзь Радзівонавіч
і Валянціна Іванаўна
Сініцы адзначылі сваё
«залатое» вяселле. У іх
узаемаадносінах і сёння
пануюць мір, гармонія
і каханне. Яны ўсё з такой жа ласкай глядзяць
у вочы адзін аднаму, даючы прыклад ўсёй сваёй
вялікай сям’і.
Генадзь Радзівонавіч
і Валянціна Іванаўна
пазнаёміліся ў далёкім
1965 годзе на ААТ
“Мастоўдрэў”, дзе разам працавалі. За час
працоўнай дзейнасці
яны атрымалі мноства падзяк і грамат.
Валянціна Іванаўна
ўзнагароджана ордэнам «Працоўнай славы»
III ступені. Сустракаліся
яны каля паўгода, а затым Генадзь Радзівонавіч
зрабіў прапанову рукі
і сэрца Валянціне
Іванаўне. Яна згадзілася.
Адыгралі вялікае і шумнае вяселле.
- Наша сямейнае шчасце, у першую чаргу, заключаецца ў цярплівасці
і павазе да сябе і сваёй
паловы. Любоў - шту-

вёз тысячу тон зерня
новага ўраджаю.
Ро д а м Ул а д з і с л а ў
Браніслававіч з Вялікай
Рагозніцы, дзе зараз яны
жывуць удваіх з жонкай. Яна таксама працуе
ў сельгаскааператыве
імя Адама Міцкевіча
бухгалтарам. Штомесяц у госці да бацькоў
наведваюцца сыны,
што жывуць у Мінску.
Асаблівая радасць для
бабулі і дзядулі – іх
шасцігадовая ўнучка,
якая любіць гасцяваць
у вёсцы, бавіць час на
ўлонні прыроды і крыху нават нязвыклай для

ўсім дапамагае: і на дачы,
і з хатнімі справамі.
На ўсе святы, будзь
гэта дзень нараджэння,
Вялікдзень ці Новы год,
у Валянціны Іванаўны
і Генадзя Радзівонавіча
ў хаце збіраецца ўся іх
вялікая і дружная сям’я.
Яны гатуюць шашлыкі,
Валянціна Іванаўна накрывае вялікі святочны
стол.
На пытанне: «Хто ў
вашай сям’і галоўны?»,
- пара адказвае, што
галоўных няма - усё вырашаецца разам!
-Што для вас 50 гадоў
шчаслівага сямейнага
жыцця? - Гэта наша сям’я:
дзеці, унукі, праўнукі гэта ўсё шчасце, - з гонарам адказвае Валянціна
Іванаўна.
Вядома, я не магла
не спытаць у Генадзя
Радзівонавіча і Валянціны
Іванаўны парады для
цяперашніх маладых
сем’яў. «Трэба быць
сумленнымі і адкрытымі
адзін з адным. Усе людзі
розныя, з рознымі
характарамі, таму трэба
вучыцца разумець адзін
аднаго, умець увайсці

ў становішча, не быць
эгаістам і паважаць думку свайго спадарожніка
жыцця». Гэта быў іх узаемны адказ.
Магчыма, падумаўшы
над словамі гэтых выдатных людзей, якія здолелі
захаваць цяпло хатняга
агеньчыка, многія маладыя і яшчэ неспрактыкаваныя ў сямейным
жыцці пары таксама
змогуць праз шмат гадоў
пагуляць на сваім залатым, а то і дыяментавым
вяселлі.
Многіх маладых людзей заўсёды цікавіла
п ы т а н н е : у ч ы м жа
тоіцца сакрэт сямейнага дабрабыту? А як
аказалася, шчасце гняздуецца ў простым: у павазе, узаемаразуменні, у
падтрымцы і, вядома ж, у
каханні - хоць і першых
трох якасцяў, на думку
юбіляраў, цалкам дастаткова, каб пражыць
доўгае шчаслівае сямейнае жыццё.
Д. ІВАНОВІЧ,
студэнтка 4 курса Гродзенскага дзяржаўнага
ўніверсітэта
імя Я. Купалы

1 октября 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.

К сведению населения
30 сентября 2016 года
по случаю Дня пожилых людей юридическая
консультация Мостовского района проводит
приём малоимущих граждан и дачу им устных
консультаций бесплатно.

Горячая телефонная линия
в УЗ «Мостовская ЦРБ»
В УЗ «Мостовская ЦРБ» функционирует горячая
телефонная линия по тел. 4-15-66 в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.42 часов.
График дежурств по горячей телефонной линии на октябрь 2016 г.:
-- с 03.10 по 07.10.2016 г. -- ЛИС Валерий
Болеславович -- главный врач;
--с 10.10 по 14.10.2016 -- ВОЛКОВИЧ Марина Владимировна -- заместитель главного врача
по медицинской части;
-- с 17.10 по 21.10.2016 г. -- ВОЛКОВИЧ Валерий Григорьевич -- заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации;
-- с 24.10 по 31.10.2016 г. -- РУСАК Галина
Павловна -- заведующая районной поликлиникой.

Подписка-2016!
Заканчивается подписка на районную газету “Зара над Нёманам”.
Цена индивидуальной подписки:
на месяц -- 3 руб. 60 копеек.
Цена ведомственной подписки:
на месяц -- 7 руб. 50 копеек.

Оставайтесь с нами!
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Здоровый образ жизни
24 сентября
прошли спортивные состязания
между Мостовским и Слонимским РОВД. На этот
раз они собрались
на живописной
поляне кемпинга
«Дубы», чтобы посоревноваться в
ловкости, быстроте и сноровке. Ведь
именно эти качества так важны в
профессиональной деятельности
правоохранителей.
Гостей радушно приветствовали хозяева
спортивного праздника. Всем участникам начальник Мостовского
РОВД Эдуард Вячеславович Шестак пожелал
успехов, отличных результатов и достойных
побед.
-- Сегодня мы собрались здесь, чтобы получить заряд бодрости,
поболеть за те дружные
семьи, которые примут
участие в спортивных
мероприятиях, -- добавил заместитель начальника РОВД Сергей
Иосифович Никитич.
Программу испытаний открыла викторина, благодаря которой
были проверены знания
правоохранителей на
спортивную тематику.
Затем началась стрельба из пневматической
винтовки. От каждой
команды по пять представителей достойно и
уверенно показали свои
силы и возможности.
Обойти соперников помогала зоркость глаза и
твёрдость руки. Не из
простых задач оказалось попадание в мишень.
Безусловно, преодолеть столь сложные
(хотя увлекательные и
даже курьезные) этапы
для «марафонцев» оказалось не так и просто.
Однако, несмотря на
все трудности, стражи
правопорядка доказали, что люди в погонах
-- с особым характером и волей к победе,
которые им помогают
преодолевать любые
препятствия.
Поднятие гири, распиливание брёвен,
перетягивание каната
-- испытания, на первый
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Есть у милиции

хорошие традиции
взгляд, не из лёгких, под
силу лишь мужчинам
атлетического телосложения. Со всеми из
них блюстители закона
справились безупречно.
Не только желание вырвать фортуну, но и заряд позитива принесла
игра в волейбол. Сплочённость коллектива,
выручку и взаимоподдержку продемонстрировали участники в комбинированной эстафете
между командой взрослых и детей.
К слову, чтобы подрастающее поколение
не скучало, а всячески
поддерживало родителей, для них была продумана и организована
своя спортивная программа, после чего самые активные дети были
отмечены памятными
подарками и медалями.

Зара над Нёманам

На протяжении всех
состязаний команды не
уступали друг другу ни в
чём, борьба шла практически за каждый балл.
Активно поддерживали
спортсменов и зрители,
пришедшие поболеть за
своих коллег.
С нетерпением сотрудники РОВД ждали
подведения итогов. Победила дружба – 5:5.
Не обошлось в этот
день и без ароматной
ухи, дружеской беседы
у костра, бардовской
песни.
Приятным сюрпризом
для присутствующих
оказалось выступление
балалаечника-виртуоза
Александра Воронище.
Артист исполнил самые знакомые музыкальные шедевры, каждый смог попробовать
свои силы в искусной

игре на балалайке.
-- Здесь собрались
люди увлечённые, спортивные и креативные,
-- отметил начальник
Мостовского РОВД
Эдуард Вячеславович
Шестак. -- Если коллектив вместе не только
трудится, но и отдыхает, значит, и результат
работы будет высокий.
Семья, спорт, дружба,
сплочённый коллектив
и любимая работа -- это
одни из тех составляющих успеха, которыми
дорожат сотрудники
РОВД.
Прошедшие соревнования принесли всем
участникам незабываемые впечатления, хорошее настроение, заряд
бодрости, новых друзей
и желание встретиться
вновь.
Текст и фото
А. МАКАР
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Дорогого
и любимого
мужа,
папочку
и дедушку
Павла
Александровича
Сидора
от всей души
поздравляем
с 60-летием!

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ НАШ
МУЖ, ПАПА И ДЕДУШКА
АЛЕВТИН СТЕПАНОВИЧ СЛАУТА!
Поздравляем тебя с 60-летием!
Дорогой наш, любимый папа,
Самый близкий, родной человек,
С юбилеем тебя поздравляем,
Очень просим, останься навек:
Как всегда молодым и красивым,
Жизнерадостным и озорным,
Замечательным папочкой в мире,
Мы тобой все гордимся одним!
Ты - наш вечный ангел-хранитель,
Ты - наш самый великий пример,
Ты - порой очень строгий учитель,
Но любимый, родной для нас всех!
С любовью жена, дети и внуки
ДОРОГОго швагра и крёстного
ивана ивановича лойко
из д. Микелевщина
поздравляем с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Здоровья, радости большой,
И пусть минут тебя ненастья,
Пройдут обиды стороной!
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе любя,
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!
Швагерка Галя, крестница Оля, Миша,
Маргарита, Славик

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя,
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уважение близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!
С любовью и уважением жена,
дети и внуки
ДОРОГАЯ
МАРИНА СТАНИСЛАВОВНА ЛОЙКО!
Поздравляем с наступающим юбилеем!
Пусть солнце в этот день засветит ярко,
А радость жизни пусть закроет тьму,
И пусть здоровье будет лучшим из подарков,
А остальное всё приложится
к нему!
Мама, брат Саша, Катя,
Дашка, брат Валера,
Анжела и Егорка
УВАЖАЕМЫЙ
ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ СИДОР!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все добрые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Анонсы мероприятий,
проводимых в Гродненской области
1 октября --

Литературно-музыкальная гостиная
«Союз волшебных звуков, чувств и дум»
(г.п.Б.Берестовица, ул. Красноармейская, 4, начало -в 14.00 ч.)
1 октября ежегодно во всём мире отмечается Международный день музыки. В этот день ещё раз можно прикоснуться к
прекрасному миру музыки. Подобно живописи, театру, поэзии
она является образным отражением мира.
В филиале «Детская библиотека» по ул. Красноармейской, 4,
пройдёт литературно-музыкальная гостиная «Союз волшебных
звуков, чувств и дум», начало -- в 14.00 ч.
Участникам гостиной будет предложена слайд-презентация
«Музыкальный словарик», мультимедийная игра «В каком слове
есть нота», «Музыкальная указка», путешествие в мир музыкальных инструментов «Из музыкальной шкатулки», рассказы о
великих композиторах «Музыка — душа моя», ретро-выставка
«Музыка — это целый мир».
Вход свободный. Тел. для контактов: 8(01511)2 18 95.

1 октября --

Праздник города Скидель (г.Скидель, Гродненский район)
1 октября город Скидель отметит свой 508-й год рождения.
Гродненский районный культурно-информационный центр
подготовил для скидельчан и гостей города массу приятных
сюрпризов. На протяжении всего праздника будут работать
тематические площадки.
В 11.00 ч. на главной сцене состоится торжественное открытие праздника «Скидель – моя любовь, мой дом, моя надежда».
В программе праздника:
центр г.Скиделя
- Выездная торговля, детские аттракционы.
-«Гродненская почта», работа презентационной площадки
Гродненского филиала РУП «Белпочта».
– «За здоровый Скидель!», работа интерактивной площадки Белорусского общества Красного креста (измерение артериального давления, мастер-классы по оказанию первой помощи и т. д.).
– «Читающий Скидель», презентация газеты «Перспектива»,
встреча редакции газеты с читателями.
Работа спортивной площадки «Мы - это спорт!»
– Спортивные соревнования, конкурсы «Скидель спортивный».
– Конкурс «Сахарные гонки».
торговая площадка ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»
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– Конкурс «Колбасный марафон».
площадка рынка г.Скиделя
– Ярмарка продукции сельскохозяйственных производственных кооперативов Гродненского района.
площадка Скидельской городской библиотеки семейного
чтения
- Фестиваль детского творчества «Парад талантов»:
- детская игровая площадка Скидельского городского дома
культуры «Весело, здорово, позитивно»;
- творческая мастерская художественного отделения Скидельской детской школы искусств «Рисуем праздник под открытым
небом»;
- концерт Скидельской детской школы искусств «Палитра
талантов»;
- караоке-баттл Скидельского центра молодежи;
- «Библиотечный десант» Скидельской городской библиотеки
семейного чтения «Библиотека под открытым небом» (книжная
выставка, конкурсы, буккроссинг).
центральный парк
- Литературный вернисаж «Мой родны Скідзель, край гасцінны
і прыгожы» - 10.00 ч.
– Площадка для любителей истории «Традиции и мастерство
храним, любимый город». Выставка-ярмарка изделий народного
творчества «Город мастеров», мастер-классы по традиционным
ремеслам, запись в кружки декоративно-прикладного творчества.
– Выездной зоопарк
– Концерт Белорусского государственного заслуженного
хореографического ансамбля «Хорошки» (г.Минск).
– Показательные выступления кинологов Гродненской пограничной группы.
– Показательные выступления православного военно-патриотического клуба «Славяне».
– Республиканская гражданско-патриотическая акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы вместе!».
– Концерт коллективов любительского творчества Скидельского центра молодежи «Этот город самый лучший…».
– Выступление группы «Bycity».
– Праздничная танцевально-развлекательная программа с
участием группы «Фортуна» (г.Гродно).
– Огненное шоу театра огня «ErgoBibamus».
– Праздничная диско-вечеринка в Скидельском центре молодежи (вход 5 р.).
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ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
МУЖ, ПАПА, ДЕДУШКА
СТАНИСЛАВ БОЛЕСЛАВОВИЧ КЕМЕШ!
От всей души поздравляем с 55-летием!
Ты муж и папа самый лучший,
Тебе желаем не болеть,
И пусть не смогут злые тучи
На наше небо прилететь.
Чтоб жили мы всегда спокойно,
Друг друга искренне любя,
Ты - наш глава семьи достойный,
С твоим рождением тебя!
С любовью жена, дочь Юля, сын Артур, зять
Андрей, невестка Ирина, внуки Арина и Дамир

УВАЖАЕМАЯ
МАРИЯ ПЕТРОВНА ВОЛОХ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Сегодня праздник - юбилей!
Открыта новая страница,
Пускай рисует жизнь на ней
Всё то, к чему душа стремится:
Родных улыбки, солнца свет,
Событий радостных минуты...
Пусть длится счастье сотню лет!
Добра, гармонии, уюта!
Коллектив работников
РУП «Мостовская агрохимлаборатория»
УВАЖАЕМАЯ
ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА ЭЙСМОНТ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого навек, Всего, чем счастлив человек!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
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новости мостовщины

Наследие
Хотите увидеть свои
корни, своё наследие,
свою историю – побывайте в музее. Здесь всё
-- о прошлом и настоящем Мостовщины, нашего родного края.
Хотите эксклюзив, чтото необычное и оригинальное? Работники
музея подготовят вам
эксклюзив.
Сходите в музей сами.
Сводите туда детей. Почерпнёте народной мудрости о том, как жили
наши родители и деды,
как жила наша Мостовщина. Много чего поймёте.
Почти каждый артефакт материальной и
духовной культуры тронет за душу и западёт в
сердце.
Вы уже были в музее
и вам знакомы многие
экспонаты? Тогда музей
«Лес и человек» приглашает вас посетить

театрализованные мероприятия, а также выставки. Не надо ехать в
музеи других городов.
Самые интересные и
необычные выставки
можно увидеть в Мостах. Как сообщила директор музея Наталья
Анатольевна Путиловская, о начале каждой
выставки широко сообщается, в день её открытия вход для посетителей бесплатный, можно
встретиться и поговорить с мастерами.
Что необычного в
музее теперь? В сентябре открылась выставка “Мураваныя
замкі Гродзеншчыны
XIV – XVII стст. па матэрыялах археалагічных
даследаванняў”. У мостовчан и гостей нашего
города появилась уникальная возможность
узнать об истории замков нашей области. На

Актуально

Право
доступно всем
С уверенностью можно сказать: сформированная в Республике Беларусь государственная система правовой информации
полностью охватывает и регулирует все вопросы движения
правовой информации от субъекта, который ее формирует, до
того, кто в ней нуждается. Таким образом, государство взяло на
себя ответственность за создание системы широкого доступа
всех заинтересованных к полной, достоверной и своевременной правовой информации. Успешное функционирование
и постоянное развитие государственной системы правовой
информации обеспечивается НЦПИ. Именно он осуществляет
сбор, хранение, систематизацию, предоставление и распространение эталонной правовой информации, а также официальное
опубликование правовых актов.
Все законодательство Республики Беларусь, решения местных
органов управления и самоуправления, международные договоры объединяются и включаются в эталонный банк данных
правовой информации, который распространяется НЦПИ
в составе информационно-поисковых систем «ЭТАЛОН» и
«ЭТАЛОН-ONLINE». Данные системы являются источниками
официальной правовой информации и содержат порядка 200
тысяч нормативных правовых актов и более 46 тысяч документов
правоприменительного характера, образцов и бланков форм
отчетности.
НЦПИ обеспечивает функционирование основного государственного интернет-ресурса в области права – Национального
правового Интернет-портала Республики Беларусь www.pravo.
by. Именно он выступает в качестве единственного источника
официального опубликования правовых актов нашей страны.
Ежедневно на портале публикуются порядка 30 вновь принятых
правовых актов. Кроме того, посетив портал, можно получить
информацию обо всех изменениях в законодательстве, узнать
последние политические, экономические и социальные новости, а также ознакомиться с актуальной научно-практической,
учебной, справочной и иной полезной информацией.
Специально для самых маленьких, их родителей и учителей по
инициативе Администрации Президента Республики Беларусь
НЦПИ в 2008 году разработан Детский правовой сайт (www.mir.
pravo.by), где вся информация изложена на простом и доступном
языке, а статьи сопровождаются красочными иллюстрациями. На
этом ресурсе ребенок может прочитать о своих правах и узнать,
к кому можно обратиться за их защитой. В веселой игровой форме рассматриваются ситуации, с которыми он может столкнуться
дома, в школе, на улице, в магазине, на игровой площадке. Кроме
того, ребята имеют возможность закрепить полученные на сайте
правовые знания, участвуя в различных викторинах и конкурсах.
Получить доступ к правовой информации можно и в печатной
форме. На полках книжных магазинов представлены официальные печатные издания Конституции и кодексов Республики
Беларусь, сборники правовых актов, комментарии к ним, брошюры по актуальным вопросам и многое другое.
В нашей стране каждый имеет право на получение полной,
достоверной и своевременной правовой информации. Государство в лице НЦПИ обеспечивает реализацию этого права,
предоставляя всем желающим возможность получить доступ к
официальной правовой информации. Таким образом, созданная
модель государственной системы правовой информации способствует развитию правовой культуры и повышению правовой
грамотности белорусского общества.

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

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

ISSN 2218-919X

E-mail: zarja@mail. grodno. by

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 27 верасня ў 10.00.
Тыр. 3954
Зак. 4774

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.

28 верасня 2016 г.

Сходите в музей!
В Мостовском музее «Лес и человек» находится более 8 тысяч экспонатов. Для
знакомства широкой публике выставлено 966. Экспозиция знакомит посетителей
с историей нашего города, с героическим прошлым его жителей и достижениями
в мирное время.
основании археологических исследований
выставка познакомила
с покинутым материальным наследием замков
Гродненщины: Лидского, Гродненского, Новогрудского, Мирского,
Кревского и других.
Первыми посетителями выставки и музейного занятия «Падарожжа па вуліцах горада»,
приуроченных ко Дню
знаний, были учащиеся
гимназии №1 г. Мосты.
Экскурсия и музейное занятие позволили
окунуться в далекое
прошлое нашего края,
оставив незабываемые
впечатления у посети-

телей музея.
Если вы интересуетесь
историей и культурой
Принеманья, сотрудники музея с радостью

познакомят вас с раритетами экспонируемой
выставки, которая будет
действовать до 31 октября.

Зайдите в музей в свободное время. Вам будет о чём поразмышлять.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Любимых окон
негасимый свет

общаться с любимыми
педагогами.
К празднику обновлена плитка в фойе школы,
полностью укомплектован методический
кабинет, -- подчеркнул
Александр Евгеньевич
Хильманович.
Каждый составляет
школьную гордость:
одни -- участвовали в
интеллектуальных конкурсах, другие -- приносили ей спортивную
славу, третьи -- прославились трудом, но всех
объединила, породнила, выучила, воспитала любимая и родная
школа.
Все те, кто здесь
учился в свои школьные годы, кому было
здорово от общения со
своими одноклассниками, -- родная школа
позовёт на «урок» 15
октября. Приходите!

15 октября в актовом зале районного
центра культуры в 16.00 часов состоится торжественное собрание по случаю
юбилея средней школы №3 г. Мосты.
Об этом сообщил редакции директор третьей городской школы
Александр Евгеньевич
Хильманович. Школа…
каждая минута -- событие. Каждая минута
-- открытие … Радость
побед и горечь поражений… Но чтобы ни
случилось, всегда рядом
любимые и уважаемые
педагоги.
На праздник родной
школы, что вырасти-

К сведению
С 3 октября закрывается на текущий
ремонт женская консультация. Она будет
осуществлять приём женского населения
в соседнем здании по улице Советской,
на здравпункте ОАО «Мостовдрев».
--Медучреждение переедет в медучреждение. Это оптимальный вариант,-- сказал главный врач учреждения здравоохранения «Мостовская
центральная районная больница»
Валерий Болеславович Лис.—Мы
благодарны генеральному директору
ОАО «Мостовдрев» Сергею Борисовичу Ососову за понимание ситуации
и содействие в решении данного
вопроса.
Будем делать всё необходимое, чтобы ремонт завершить до Нового года.
Его будет производить Мостовское
районное унитарное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства.
С его руководителем Александром
Евгеньевичем Касаверским есть договорённость провести его в краткие сроки и с должным качеством.
Сантехнику и электрику сделает райсельэнерго, будут также привлекаться
другие организации.

ла и воспитала многих
мостовчан, соберутся
те, кто стоял у истоков
создания учебного заведения, те, кто каждый
день вносит огромный
вклад в развитие городской третьей школы и
те, кто по-настоящему
отдан и верен своему
делу, – педагоги.
-- В юбилей в школе
будет День открытых
дверей, куда каждый
сможет прийти и по-

А. МАКАР
Фото автора

Ремонт. Женская консультация
переедет на ОАО «Мостовдрев»

Мостовчане помнят, как почти четверть века назад женская консультация, находившаяся в многоэтажном
доме по улице Ленина, переехала
в просторное и благоустроенное
помещение по улице Советской,
где раньше находился Мостовский
городской исполнительный комитет.
Тогда это было одно из лучших помещений нашего города, с паркетом, с
деревянной отделкой стен.
Но с тех пор прошло много лет, помещение перестало соответствовать
современным требованиям к медучреждению, а ремонта там болееменее серьёзного всё не было. Не
находилось средств.
Теперь руководство райисполкома,
даже в трудной экономической ситуации, их изыскало.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

