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уважаемые труженики 
автомобильной и дорожной сфер 

района, ветераны предприятий 
и организаций!

Поздравляем вас с вашим профессио-
нальным праздником!

автомобильная и дорожная отрасли 
являются одними из важнейших составля-
ющих региональной экономики. Поэтому 
без вашей слаженной и добросовестной 
работы, преданности профессии и чув-
ства ответственности за дело невозможна 
повседневная жизнь мостовчан.

Желаем всем специалистам автомобиль-
ного транспорта, водителям, которые 
каждый день выезжают на дороги, без-
аварийной работы, надежной техники, 
безопасных и удобных автомагистралей, 
взаимопонимания и взаимовыручки. 

Крепкого вам здоровья, счастья, бла-
гополучия, успехов и всегда счастливых 
дорог!

Мостовский районный    Мостовский районный
исполнительный комитет совет депутатов

Первыми туристами, 
въехавшими без виз 
на территорию парка 
«Августовский канал», 
стали представители 
польской делегации во 
главе с маршалком Под-
ляского воеводства Ежи 
Лещиньским.

 Маршалок Ежи Ле-
щиньски пересек бе-
лорусско-польскую 
границу в пункте про-
пуска «Лесная-Рудав-
ка». Встречал польскую 
делегацию председа-
тель Гродненского обл-
исполкома Владимир 
Кравцов.

 - Это значимое со-
бытие не только для на-
шего региона, но и для 
страны, а также для на-
ших соседей. У нас хо-
рошие контакты с Под-
ляским воеводством, 
возможность для на-
ших соседей посещать 
Гродно и Гродненский 
район без виз, уверен, 
даст толчок к дальней-
шему укреплению куль-
турных, туристических и 
экономических контак-
тов, - сказал Владимир 
Кравцов.

 Он также подчеркнул, 

Федерация профсоюзов выступает за введение допол-
нительных мер защиты трудящихся при контрактной фор-
ме найма. Этот вопрос обсуждался на рабочей встрече 
Главы государства Александра Лукашенко с председате-
лем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой. 

Было отмечено, что мониторинг предприятий со сторо-
ны ФПБ показал наличие проблемы «скрытого сокраще-
ния». Речь идет об оптимизации численности работников 
посредством непродления контрактов или понуждения 
к увольнению. Таким образом наниматель пытается со-
кратить издержки предприятия. 

Глава государства категорически высказался против 
решения проблемных вопросов за счет увольнения 
работников. При этом Александр Лукашенко обратил 
внимание, что защита прав трудящихся – главная задача 
и основа социального государства.

Федерация профсоюзов Беларуси предлагает предо-
ставить добросовестным работникам ряд дополнитель-
ных гарантий при контрактной форме найма.

«Мы внесли предложение, чтобы повысить правовую 

Защита прав 
трудящихся

защиту тех, кто работает по контракту. Профсоюзы 
предлагают следующий механизм: если ты отработал на 
контракте год и к тебе нет никаких замечаний, с твоего 
согласия с тобой должен быть продлен контракт на мак-
симальный срок», – сказал Михаил Орда.

Во время встречи Александр Лукашенко также об-
судил с Михаилом Ордой реализацию Генерального 
соглашения между правительством, республиканскими 
объединениями нанимателей и профсоюзов. Глава го-
сударства подчеркнул, что все договоренности должны 
выполняться в полном объеме.

Президент поинтересовался, как проходит модерниза-
ция структуры ФПБ. По мнению Александра Лукашенко, 
работа в этом направлении должна продолжаться в со-
ответствии с опытом ведущих стран. Оптимизируются 
все отрасли экономики, и профсоюзы не могут застыть 
на месте и быть в стороне от этого процесса. 

Пресс-служба Федерации профсоюзов

Важный шаг добрососедских
дружеских отношений 

Первые иностранные туристы въехали без виз 
в парк «августовский канал»

что и граждане других 
стран проявляют инте-
рес к новой возмож-
ности, оставляют заявки 
у турфирм и на специ-
ализированном сайте.

Как отметил Ежи Ле-
щиньски,  «первона-
чальные впечатления 
от нового режима по-
ложительные». По его 
словам, сейчас много 
делается для того, чтобы 
Августовский канал был 
целостным объектом, 
доступным на всем про-
тяжении, и такое ре-
шение - важный шаг на 
пути к этому.

Председатель обл-
исполкома Владимир 
Кравцов  и маршалок  
Подляского воеводства 
Ежи Лещиньски обсу-
дили  актуальные вопро-
сы  сотрудничества на 
встрече, состоявшейся 
в облисполкоме.

Польско-белорус-
ское взаимодействие 
становится  более тес-
ным, в том числе и  на 
региональном  уров-
не.  В  последние годы 
активизировались дву-
сторонние контакты 
Гродненской области и 

Подляского воеводства. 
В рамках трансгранич-
ного сотрудничества 
уже реализуется около 
70 совместных проек-
тов в здравоохранении, 
образовании, культуре, 
спорте, коммунальном 
хозяйстве, туризме.  Раз-
виваются  экономиче-
ские связи.

Важные темы обсу-
дили члены делегаций 
и в ходе переговоров.  
В  том числе вопросы 
завершения перегово-
ров по работе пункта 
пропуска «Лесная-Ру-
давка»: планируется, 
что пересекать границу 
можно будет не только 
по воде, но  и пешком, 
на велосипеде. 

Маршалок Подляско-
го воеводства Ежи Ле-
щиньски отметил, что 
возможность иностран-
ным туристам безвизо-
во пересекать  границу, 
безусловно, придаст 
импульс развитию при-
граничной туристиче-
ской инфраструктуры.

 В рамках встречи были 
заключены договорен-
ности о сотрудничестве 
по заявленным вопро-

сам. Важным момен-
том стало подписание 
договоренности о соз-
дании рабочей группы 
по управлению, раз-
витию и обустройству 
Августовского канала, в 
состав которой войдут 
представители обеих 
сторон.

В Гродно открылся ту-
ристско-информацион-
ный пункт Подляского 
воеводства.

 Учреждение разме-
стилось на базе Грод-
ненского туристско-
и н ф о р м а ц и о н н о г о 
центра. Торжественное 
открытие было приуро-
чено к дате вступления в 
силу Указа Президента 
Республики Беларусь 
№318 «Об установле-
нии безвизового по-
рядка въезда и выезда 
иностранных граждан».

 Организаторы уве-

рены, что эти события 
будут способствовать 
не только развитию 
спорта,  туризма на 
Гродненщине и в Под-
ляском воеводстве, но 
и в целом укреплению 
добрососедских связей, 
налаживанию тесных 
дружеских, деловых и 
культурных отношений 
между нашими стра-
нами.

«гП»
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Напярэдадні

Свае  работы прапа-
нуюць   гродзенскія 
кавалі  Алесь Вараб’ёў, 
Андрэй Цюменеў, Іван 
Перагінец, Юрый Кобін і 
Юрый Круш. Сярод    ра-
бот -- прыгожыя вырабы 
з металу, а таксама прад-
меты быту. Жанчын жа 
на гэтай выстаўцы больш  
зацікавяць упрыгожванні 
з медзі -- бранзалеты, 
пярсцёнкі, завушніцы, 
калье, якія прапануе  

з першага па дваццаць другога лістапада  
ў выставачнай зале   дуК “Мастоўскі  ра-
ённы цэнтр рамёстваў” будзе  дзейнічаць  
выстаўка  “Пяць кавалёў +”.    

сталічны майстар Леанід 
Бельскі. Вырабы, якія 
наведвальнікам прый-
дуцца  даспадобы, мож-
на будзе купіць.

   Першага  лістапада 
плануецца адкрыццё 
выстаўкі, на якім будуць 
прысутнічаць і майстры. 
Мастаўчанам і гасцям 
нашага горада будзе 
прадастаўлена маг-
чымасць пазнаёміцца 
з імі, задаць пытанні. 

К а в а л ь с к і я  в ы р а -
б ы  ў  н а ш ы м  г о р а -
д з е  в ы с т а ў л я ю ц ц а  
ў п е р ш ы н ю ,  у  г э -
тым арыгінальнасць  і 
непаўторнасць  будучай  
выстаўкі.

--  Гэтых майстроў 
а б ’ я д н о ў в а е  т а -
лент, крэатыўны по-

гл я д  н а  п р ы г о жа е .  
А  наведвальнікі  будуць 
мець магчымасць  уба-
чыць апрацаваны ме-
тал ад малых да вялікіх 
формаў, -- запрашае на-
ведаць выстаўку дырэк-
тар цэнтра рамёстваў 
Жанна  Лявонцьеўна 
Новік.  Я. цесЛЮКевІЧ

вести из глубинки

Начал работу
новый проект

выстаўка

теперь в информационном простран-
стве Мостовского района будет широко 
освещаться не только жизнь райцентра, 
но и отдаленных мест. 

Это будет цикл документально-публицистиче-
ских материалов  «Вести из глубинки» о культурной 
жизни наших агрогородков и деревень, о людях, 
сохраняющих народную культуру, о традициях, 
обычаях Мостовщины.

В основу каждого из материалов закладываются 
документы из семейных архивов, письма бело-
русских писателей и художников, дневники. Герои 
статей цикла -- жители глубинки, представители 
разных национальностей, по-настоящему влюб-
ленные в свой край, творческие, одаренные люди, 
которыми всегда была богата наша земля.

Наполнением контента информационного про-
екта  будет заниматься районная газета -- именно 
она ежедневно предоставляет новости из самых 
различных сфер жизни: общество, культура, исто-
рия, спорт. В проекте будут представлены самые 
актуальные и интересные новости. 

Поделиться информацией для  материалов может 
каждый. 

а. МаКаР

Час новых 
адкрыццяў

і яркіх фарбаў

у выставачнай зале уК «Мастоўскі 
дзяржаўны музей “Лес і чалавек”  
3 лістапада ў 15.00 гадзін адбудзецца 
адкрыццё выстаўкі творчай суполкі 
мастакоў “абуджэнне”. 

Ужо некалькі гадоў 
мастакі з Мінска і Узды 
Андрэй Лычкоўскі, Фё-
дар Ладуцька, Уладзімір 
Сайко і Яўген Шунейка 
вандруюць па Беларусі, 
малююць шматл ік ія 
пейзажы, партрэты, 
гістарычныя кампазіцыі, 
сюжэты з сучаснага 
жыцця і выстаўляюцца 
ў раённых цэнтрах на-
шай краіны. Яны шчыра 
лічаць, што надышоў час 
новага адкрыцця нашай 
Радзімы, якая, як ніколі 
раней, стала маляўнічай, 
п р ы ц я г а л ь н а й , 

добраўпарадкаванай. 
Р э с т а ў р у ю ц ц а 
помнікі архітэктуры, 
аднаўляецца гістарычная 
памяць, квітнее сучаснае 
жыццё. 

Мастакі суполкі “Абу-
джэнне” валодаюць 
рознымі тэхнікамі алей-
нага і пастэльнага адлю-
стравання навакольнага 
свету. Яны захапляюцца 
жывымі і непасрэднымі 
ўражаннямі ад маля-
вання з натуры і могуць 
перадаць свае пачуцці і 
думкі шчырым гледачам. 

Спадзяёмся, што іх 

творчасць будзе на-
лежным чынам успры-
нята і адзначана ў на-
шым цудоўным куточку 
роднага краю, а мастакі 
- а б у д ж э н ц ы  н е а д -
нойчы яшчэ завітаюць 
сюды са сваімі новымі 
натхнёнымі творамі.

Цікава, што мастакі 
на адкрыцці выстаўкі 
правядуць сваю тра-
дыцыйную “эцюдную 

гадзінку”.  Супрацоўнікі 
мастоўскага музея “Лес 
і чалавек” рады бачыць 
вас на выстаўцы, якая 
будзе экспанавацца да  3 
снежня  2016 года.

М. ЖвІРбЛЯ,
навуковы 

супрацоўнік уК 
“Мастоўскі дзяржаўны 

музей 
“Лес і чалавек”

Факт нашей жизни

«Хочу стать спасателем!»

Большое количество 
зрителей обычно со-
бирает демонстрация 
спецоборудования и 
боевой одежды спаса-
телей, возможностей 
спецтехники, которая 
используется для лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций и спасения 
людей. Ведь где ещё 
можно увидеть пнев-
моножницы, что раз-
резают старую дверь 
автомобиля, словно бу-
магу. Или понаблюдать, 
как ловко взбирается 

Именно такое по-
желание высказы-
вают  мальчишки 
родителям после 
п о к а з а т е л ь н ы х 
выступлений со-
трудников Мостов-
ского районного 
отдела по чрезвы-
чайным ситуациям. 
в действительно-
сти, интересно, по-
знавательно и зре-
лищно не только 
детям, но и взрос-
лым.

сотрудник РОЧС по по-
жарной лестнице, ко-
торая, кажется, достаёт 
до облаков. Или обла-
читься в несгораемый 
костюм, опробовать на 
себе маску со сжатым 
воздухом, которые за-
щищают огнеборцев во 
время пожара.

С восхищением ребята 
и их родители наблюда-
ют, как пожарные умело 
справляются с открытым 
огнём с помощью огне-

тушителя и технической 
пены. Самые смелые из 
мальчишек и девчонок  
пользуются возмож-
ностью посидеть в по-
жарных машинах, при-
мерить боевую одежду 
спасателей, подать воду 
через пожарный рукав, 
чтобы сильной струёй 
сбить воздушные шары. 

Всё это проводится для 
того, чтобы не только 
рассказать о профессии 
пожарных-спасателей, 

но и сформировать у 
ребят навыки безопас-
ного поведения.

Научить ребёнка бе-
зопасности - задача не-
простая, и делать это 
нужно с самых малых 
лет. Самое главное при 
этом - собственный 
пример родителей, их 
безопасное поведение.

Н.беЙдуК

Фото автора

забота

 волонтеры районной общественной  
организации Красного Креста  прини-
мают активное участие в традиционной 
благотворительной акции  «забота». 

 Цель этой акции  --  проявить  заботу о тех, кто 
в  ней  нуждается, оказать  конкретную помощь  
одиноким престарелым и людям с ограниченными 
возможностями, многодетным семьям.

    Недавно волонтеры посетили Куриловичский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов. Их 
визит  был приурочен ко Дню матери. Волонтеры 
поздравили женщин, проживающих в интернате, 
с этим светлым и милым праздником, угостили их 
сладостями, которые для этой благородной цели   
предоставила  индивидуальный предприниматель  
Елена Викторовна Болтак. За  ароматным чаем ве-
лись  задушевные беседы. 

   -- Бабушки остались очень  довольны  нашим 
визитом и  приглашали нас  в гости еще, --  делится 
впечатлением председатель районной организации 
Красного Креста Ольга Ивановна Михно. 

е. цесЛЮКевИЧ

Поделились
теплом души

«Пяць кавалёў+»

К сведению населения

3 ноября 2016 года  с 14.00 до 16.00 часов 
в административном здании Лунненского сельского 

исполнительного комитета будет вести приём граждан 
по личным вопросам главный инженер Мостовского 

районного унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства

боРовсКИЙ владимир Николаевич.
Предварительная запись будет вестись 

по телефону 2-81-44. 

Помощник Президента Республики беларусь 
– главный инспектор по гродненской области 

сергей Ровнейко провел в Новогрудке 
прием граждан

Вопросы, с которыми обратились новогрудчане, носи-
ли как общественно-значимый, так и частный характер. 
В частности, в Новогрудке люди задавали вопросы по 
финансированию строительства жилья для льготной 
категории граждан.

 – Этот вопрос решается на государственном уровне, – 
отметил Сергей Ровнейко. – Я уверен, что ситуация будет 
улучшаться, потому что показатели работы экономики 
вселяют определенный оптимизм как по выполнению 
прогнозных показателей, так и по наполняемости бюд-
жета. Льготное кредитование в стране не прекращается, 
оно будет продолжено в следующем году. Однако, как 
подчеркнул помощник Президента, уповать только на 
помощь государства люди не должны. Необходимо 
изыскивать внутренние резервы. В любом строительстве 
можно найти возможности для сокращения затрат, в том 
числе искать более дешевые материалы, отказаться от 
дорогостоящих отделочных работ для того, чтобы мак-
симально сократить смету строительства. Государство, 
со своей стороны, не оставит эту категорию людей без 
поддержки, – заверил Сергей Ровнейко.

Помощник Президента порекомендовал всем за-
интересованным органам пересмотреть договорные 
отношения для того, чтобы механизм взыскания пени, 
предъявления санкций, предусмотренных договорами, 
был скорректирован с учетом объективно складываю-
щейся ситуации.

Житейские вопросы, с которыми люди пришли на при-
ем, касались в основном приобретения и ремонта жилья, 
взыскания долгов.

 – Люди решают определенные жизненные проблемы, и 
здесь необходимо, я бы так сказал, включить инструмент 
общественного внимания. Это касается не только органов 
исполнительной власти, но и различных общественных 
организаций, которые могут оказать помощь человеку, 
попавшему в затруднительное положение, возможно, 
даже морально поддержать, – уверен Сергей Васильевич.

Актуален поднятый одним из жителей района вопрос по 
оказанию жилищно-коммунальных услуг, в частности, ус-
луг бань. Новогрудчанин считает, что цена на посещение 
бани высока. Как пояснил председатель Новогрудского 
райисполкома Анатолий Маркевич, с 8 октября в городе 
уже пошли на некоторое снижение цен, в сельской мест-
ности они снижены практически вдвое.

– Сфера жилищно-коммунального хозяйства – это 
своего рода лакмусовая бумажка внимания государства 
к повседневной комфортной жизнедеятельности людей. 
Необходимо достигнуть взаимоприемлемого уровня, 
когда и организации жилищно-коммунального хозяй-
ства не будут нести дополнительную нагрузку, и в то же 
время услуга будет доступна всем, в том числе и соци-
ально незащищенным категориям граждан. Возможно, 
предусмотреть механизм компенсации за пользование 
банями для людей с небольшим доходом, – отметил 
Сергей Ровнейко.

 Во время приема помощника Президента Республики 
Беларусь – главного инспектора по Гродненской области 
Сергея Ровнейко поступило семь обращений, как личных, 
так и коллективных. По ряду вопросов люди получили 
ответы, рекомендации, как поступить в той или иной си-
туации. Решение отдельных вопросов взято на контроль.

«гП»

власть на связи

Внимание 
проблемам 

людей

актуально

Приоритеты трансграничного
           сотрудничества

Реальные предложе-
ния и идеи для совмест-
ного сотрудничества и 
участия в Программе 
трансграничного со-
трудничества «Поль-
ша-Беларусь-Украина 
2014-2020 гг.» прозву-
чали от заместителей 
председателя райиспол-
кома Дмитрия Павло-
вича Булака, Марины 
Осиповны Давыдик, на-
чальника отдела иде-
ологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполко-
ма Сергея Сергеевича 

делегация Мостовского района во время посещения 
города Чарна белостоцка (Республика Польша).

у нашего города и 
района имеется зна-
чительный потен-
циал для развития 
сотрудничества с за-
рубежными партне-
рами. Это касается 
сферы торговли то-
варами и услугами, 
направления для ин-
вестирования капи-
тала, а также участия 
в совместных проек-
тах трансграничного 
сотрудничества. в 
октябре наш регион 
посетили делегации 
из Литвы и Польши. 
Перспективные на-
правления совмест-
ной деятельности 
были обсуждены во 
время встреч деле-
гации Мостовского 
района с органами 
с а м о у п р а в л е н и я 
гмины Чарна бе-
лостоцка и города 
сокулка, которые 
состоялись на поль-
ской стороне.

ектах с участием поль-
ского капитала, а также 
перспективных направ-
лениях совместной де-
ятельности, -- подчер-
кнул Дмитрий Павлович.

Заметим, что 17 пред-
приятий Мостовщины 
экспортируют свою 
продукцию в 22 страны 
мира. Наиболее актив-
но – в Россию, Польшу, 
Францию, Германию и 
Китай. В текущем году 
этот список пополнил-
ся такими странами, как 
Финляндия, Малайзия, 
Австрия и Испания.

ятия по переработке 
сельскохозяйственной 
продукции; создание 
предприятий по произ-
водству автотранспорт-
ной техники; наукоем-
кие предприятия.

Как отметил Д.П.Булак, 
представителей поль-
ского бизнеса интере-
совал поиск партнеров 
у нас, в городе Мосты, 
для реализации совмест-
ных проектов по про-
изводству сельскохо-
зяйственной техники, 
автоматики, приобре-
тения продукции ОАО 

генеральным консулом 
Республики Беларусь 
Аллой Геннадьевной Фе-
доровой, в ходе которой 
затрагивались вопросы 
трансграничного со-
трудничества и развития 
партнерских отношений 
с польскими городами.

Результат встреч нашей 
делегации с представи-
телями местного само-
управления гмины Чар-
на Белостоцка и города 
Сокулка – подписанные 
протоколы с указанием 
приоритетов участия в 
Программе трансгра-
ничного сотрудниче-
ства «Польша-Беларусь-
Украина 2014-2020гг.». 
Среди них – культура, 
здравоохранение, ре-
месленничество, ин-
фраструктура, туризм и 
спорт. Были обсуждены 
идеи и цели в написа-
нии проектов, возмож-
ные бюджеты. Сейчас 
ожидается приезд на 
Мостовщину польских 
делегаций для дальней-
шей, более детальной 
проработки оговорен-
ных проектов.

С ф е р ы  к у л ь т у р ы , 
спорта, развития водо-
снабжения и канализа-
ции, пожарной службы 
были интересны для де-
легации гмины Ломжа. 
Встреча в Мостовском 
райисполкома также за-
вершилась подписанием 
протокола о возмож-
ностях реализации со-
вместных проектов.

Но Польша – не един-
ственное приоритет-
ное направление для 
развития партнерских 
отношений. В октябре 
наш город посетила де-
легация города Алитус 
Республики Литва. Гости 
выразили согласие о со-
трудничестве и налажи-
вании контактов с целью 
подготовки проектов 
Программы трансгра-
ничного сотрудничества 
«Латвия-Литва-Беларусь 
2014-2020гг.».

Н.ШевЧИК

Дейкало и главного вра-
ча Мостовской район-
ной больницы Валерия 
Болеславовича Лиса. 
Кроме того, Дмитрию 
Павловичу Булаку была 
предоставлена возмож-
ность выступить перед 
бизнесменами и други-
ми участниками конфе-
ренции «Путеводитель 
по зарубежным рынкам 
– Беларусь», которая со-
стоялась в Белостоке.

-- В ходе моего вы-
ступления была пред-
ставлена презентация о 
сложившейся ситуации в 
торговле товарами субъ-
ектами хозяйствования 
Мостовского района 
в Республику Польша, 
реализуемых на терри-
тории нашего района 
инвестиционных про-

Польша для нашего 
района - четвёртый по 
величине экспортный 
рынок. Вместе с тем,  за 
семь месяцев 2016 года 
польские инвестиции в 
предприятия Мостов-
щины составили 1,5 
млн долларов США. До 
конца года планируются 
вложения ещё более 1 
млн долларов США. 

 Приоритетными на-
правлениями для вло-
жения зарубежного 
капитала на террито-
рии района являются: 
создание предприятий 
по переработке плит 
МДФ/ХДФ и производ-
ству мебели; создание 
объектов туристической 
инфраструктуры – го-
стиниц, отелей, кемпин-
гов, здравниц; предпри-

«Мостовдрев». Кроме 
того, с генеральным 
директором «Польско-
Белорусской торгово-
промышленной палаты» 
Казимиром Здуновским 
были обсуждены ус-
ловия и возможности 
приобретения белорус-
скими предприятиями 
технологического обо-
рудования у польских 
производителей при 
кредитной поддерж-
ке польских банков. В 
поле внимания сторон 
попала и возможность 
реализации польской 
компанией «Бакома» ин-
вестиционного проекта 
в городе Мосты уже в 
ближайшее время.

Плодотворно про-
шла встреча делегации 
Мостовского района с 

Литовскую делегацию, что недавно побывала в 
Мостах, заинтересовали проекты в сферах куль-
туры, образования и спорта.               Фото автора
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Анонсы мероприятий, проводимых 
в Гродненской области

На Августовский 
канал - без визы

е. тоМаШуК

Диалог с кадровым 
пополнением

Слёт молодых 
фармацевтов  
и провизоров

Честь и слава!

31 оКтЯбРЯ 
 Концерт Молодежного 

белорусско-российского 
симфонического оркестра 

(г.гродно, 19.00 час.)
В рамках проекта «Союзное государ-

ство – молодым талантам XXI века» на 
сцене Гродненского областного дра-
матического театра состоится концерт 
Молодежного белорусско-российского  
симфонического оркестра.

3 НоЯбРЯ 
 ІІІ Международный праздник 

органной музыки 
«органы европы 
звучат в гродно» 

(г.гродно, 19.00 час.), 
гродненский государственный 

музыкальный колледж
В программе выступления выдающе-

гося исполнителя, мастера органного 
искусства из Японии Х.Иноуэ.

4 НоЯбРЯ 
 торжественное мероприятие, 

посвященное 
дню октябрьской революции 

(г.гродно, 16.00 час.), 
гродненский областной 

драматический театр

4 НоЯбРЯ 
 открытие выставки трокайского 

исторического музея  
«гонар і годнасць»

(г.гродно, Музей истории 
религии)

5 НоЯбРЯ 
 Рок-опера «Песня пра долю»

(г.гродно, 19.00 час.)
На сцене Гродненского областного дра-

матического театра  к 75-летию Владимира 
Мулявина состоится рок-опера «Песня пра 
долю». Главные вокальные партии оперы 
исполняют Петр Елфимов и Ян Жанчак.

5 НоЯбРЯ 
Районный праздник 

«згукі бацькаўшчыны»
III этап: «Вялікая вясельніца» состоится в 

отделе ремесел и традиционной культуры 
ГУ «Лидский районный центр культуры и 
народного творчества». Начало -- в 15.00 
час. 

В программе праздника: 
-  обряд «Вяселле» представит отдел ре-

мёсел и традиционной культуры;
- выступление фольклорных коллекти-

вов: «Ігнаткаўскія весялухі» структурного 
подразделения «Голдовский КБ» и люби-
тельского объединения «Суседзі» филиала 
«Песковский ДК». Прозвучат песни соот-
ветствующей тематики (сватовство, обру-
чение, свадебный каравай);

-  угощение белорусскими национальны-
ми блюдами  от жениха и невесты;

- выставка и продажа изделий народных 
ремёсел;

- завершает праздник этно-блок  «Скачуць 
сёння да зары польку нават камары». 

Вход платный.  Цена билета: 2 рубля 
(20.000 руб.)

18 НоЯбРЯ 
Фестиваль-ярмарка тружеников 

села «дожинки-2016» состоится 
впервые  в городском поселке  

вороново ( начало -- в 9.00 час.)

Главный праздник аграриев Гродненской 
области начнется с самого утра.

 С 9.00 часов будут представлены 
праздничная выставка-продажа продо-
вольственно-промышленных товаров 
Гродненской области, выставка-ярмарка 
сельскохозяйственной продукции, вы-
ставка-продажа мастеров декоративно-
прикладного искусства, выставка темати-
ческих сельскохозяйственных подворий 
районов Гродненской области, выставка-
презентация промышленного потенциала 
предприятий Вороновского района.

Акцент «Дожинок» сделают на народных 
традициях. Так, аутентичные и фольклор-
ные коллективы области продемон-
стрируют ряд обрядовых программ, а 
гости мероприятия смогут поучаствовать в 
белорусских играх и ярмарочных аттрак-
ционах, а также посетить мастер-классы 
по различным ремеслам.

Символом областных Дожинок в г. п. 
Вороново станет большой сноп, сде-
ланный из колосьев, собранных из всех 
полей Гродненской области высотой до 
4 метров.

Состоится торжественное открытие 
парка после реконструкции, где будет 
представлена аллея скульптур из дерева 
сельскохозяйственной тематики со всех 
районов Гродненской области.

Участники и гости праздника смогут на-
блюдать за конкурсами, которые будут 
проходить на разных площадках:

- конкурс на лучший каравай;
- спартакиада «Золотой колос»;
- конкурс на лучший тематический двор.
Ж е л а ю щ и е  с м о г у т  в п е р в ы е  в 

г.п.Вороново полетать на вертолете, сде-
лать фотографию на память с ростовыми 
куклами и увидеть на главной сцене звезд 
белорусской эстрады.

На праздник съедутся гости из раз-
ных уголков нашей страны, а также из 
городов-побратимов Польши, Литвы и 
России. В конце мероприятия состоится 
праздничный фейерверк.

Канікулы з карысцю

Молодые фармацевты и провизоры со всей 
гродненской области, а также те, кто уже со-
стоялся в профессии, встретились в гродно на 
торжественном мероприятии в честь молодых 
специалистов. 

Поделиться своими впечатлениями от первого 
рабочего места приехали около 40 вчерашних 
выпускников из Гродно, Скиделя, Лиды, Но-
вогрудка, Вороново, Волковыска, Сморгони, 
Слонима, Ивье, Щучина, Зельвы, Берестовицы и 
Кореличей. 

Проведение такого праздника в Гродненском 
РУП «Фармация» стало традиционным. Ежегодно 
молодые специалисты собираются в областном 
центре, причем не только для того, чтобы расска-
зать о своем первом рабочем опыте, но и заявить 
о себе, показать свои творческие способности,  
признаться в верности выбранной профессии. 

– Работе с молодым поколением в нашей ор-
ганизации уделяется особое внимание, ведь 20% 
наших работников – это молодежь. Только в этом 
году аптеки области пополнились 39 молодыми 
специалистами. Это выпускники четырех меди-
цинских учреждений образования Беларуси, – 
рассказал генеральный директор предприятия 
Андрей Щука. – Молодые специалисты сейчас в 
самом начале своего профессионального пути, 
тем, кто еще не нашел себя в профессии, мы 
готовы помочь, ведь от того, как человека примут 
на новом месте, будет зависеть его дальнейшее 
желание работать.

Поздравили молодых фармацевтов и профсо-
юзные работники. Немало теплых слов прозву-
чало от председателя первичной профсоюзной 
организации Нины Серой и председателя об-
ластного комитета профсоюза работников здра-
воохранения Владислава Голяка. 

Награды из рук руководства получили и по-
бедители конкурса инновационных идей. В нем 
приняли участие 23 сотрудника Гродненского 
РУП «Фармация». 

В целом, праздник для молодых специалистов 
получился ярким и запоминающимся. Органи-
заторы уверены, что он станет яркой отправной 
точной профессионального роста будущих фар-
мацевтов и провизоров.

26 октября вступил в силу указ от 23 августа 
2016 года №318 «об установлении безвизо-
вого порядка въезда и выезда иностранных 
граждан» и постановление совета Министра 
от 17 октября 2016 года №827.

Посещать без визы в течение пяти суток мож-
но специальный туристско-рекреационный 
парк «Августовский канал» и прилегающие к 
нему территории. В так называемую безвизо-
вую зону вошли, кроме Августовского канала, 
город Гродно и часть Гродненского района. 
Пересекать госграницу с Польшей необхо-
димо в пунктах пропуска «Лесная» («Рудавка»), 
«Брузги» («Кузница Белостоцкая»), с Литвой - в 
пунктах пропуска «Привалка» («Швяндубре»), 
«Привалка» («Райгардас»).Для посещения парка 
иностранцу необходимо иметь с собой паспорт 
(или другой документ для выезда за границу) 
и документ, предоставляющий право на по-
сещение Августовского канала. Его заполняет 
и выдает туроператор на основании поданных 
иностранным туристом сведений. Посещать 
Августовский канал можно индивидуально или 
в составе тургруппы.

Органы погранслужбы должны получить 
сведения об иностранцах, имеющих документ 
на право посещения Августовского канала, не 
позднее 24 часов до предполагаемого времени 
их въезда в Беларусь.

У туристов должны быть деньги для расходов 
на пребывание в Беларуси и выезд из страны. На 
каждый день пребывания нужно иметь сумму в 
валюте или белорусских рублях, эквивалентную 
не менее чем 2 базовым величинам (сейчас 
базовая величина составляет 21 рубль).

Безвизовый режим будет действовать до 31 
декабря 2017 года.

Молодых специалистов из самых разных от-
раслей хозяйственной деятельности собрал в 
стенах дворца культуры города Лиды форум, 
который прошел 21 октября. Конструктив-
ный диалог с новым кадровым пополнением 
района вели представители органов власти и 
общественных объединений. 

 Если говорить языком цифр, в 2016 году в 
Лидский район по распределению прибыло 
на работу 458 юношей и девушек, из них 163 
– с высшим образованием. Новое поколение 
специалистов активно включилось в работу, в 
тоже время остались вопросы, которые и сей-
час волную ребят на пути построения трудовой 
карьеры. Ни один из них не остался без ответа.

 Вторая часть мероприятия была посвящена 
народно-патриотической акции Федерации 
профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!», в рам-
ках которой состоялось чествование трудовых 
династий, а также молодых специалистов и их 
наставников. 

Як жывеш, вёска 

  -- Калісьці і наша 
вёска Ланцавічы была 
напоўнена звонкімі 
дз іцячымі  галасамі , 
па нядзелях моладзь  
ладзіла  ў  мясцовым клу-
бе не толькі танцы, але 
і спектаклі, канцэрты. 
Да  ўсяго гэтага я мела 
непасрэднае дачынне, 
бо доўгі час працавала 
бібліятэкарам  у  хаце-
чытальні, так  тады на-
зывалася   бібліятэка. А 
сёння ў Ланцавічах жы-
вуць каля сарака чала-
век і сярод іх толькі дзве 
працаздольныя сям’і, а 
так пераважна  жанчыны 
пенсійнага  ўзросту, -- з 
прыемнай настальгіяй 
успамінае  мінулыя гады 
і шкадуе, што сёння  вё-
ска дажывае свой век, 
сельскі стараста  Ма-
рыя Канстанцінаўна 
Дубатоўка.

    Сямнаццатага ве-
расня яна  адзначы-
ла 80-гадовы юбілей. 
Бадзёрасці, аптымізму, 
энергіі і актыўнасці гэ-
тай  жанчыны  можа 
пазайздросціць  на-
ват малады.  Сельскім 
с т а р а с т а м   М а -
рыю Канстанцінаўну 

   Ланцавічам пашанцавала
   са старастам

 Пастарэлі  жыхары невялікіх вёсак. 
Малодшае пакаленне вяскоўцаў у 
свой час у пошуках лягчэйшага жыц-
ця і  большых  заробкаў пакінула 
бацькоўскія хаты, перабраўшыся 
ў малыя і вялікія гарады.  засталіся 
дажываць  у такіх вёсачках  свой век  
пажылыя  вяскоўцы, дакладней жан-
чыны, якія перажылі сваіх мужоў і 
ніяк не хочуць ад’язджаць у гарады  да 
дзяцей з наседжаных мясцін.

аднавяскоўцы  выбралі, 
як толькі  ў  вёсках  
з’явілася такая грамад-
ская пасада. На яе пры-
кладзе пераконваюся, 
што сельскі стараста 
для   вяскоўцаў патрэб-
ная і  значная асоба.  
Нядаўна ў Ланцавічах 
знеслі  чатыры  дамы, 
якія доўгі час пуставалі 
без гаспадароў. Пасля 
гэтага  на месцах бы-
лых будынкаў засталіся 
груды смецця. Каб  яго 
прыбралі і вывезлі, сель-
скаму старасту давялося 
звяртацца да старшыні  
райвыканкама.  Калі 
ўзнікла праблема   з  ра-
монтам дарогі, за яе вы-
рашэнне зноў  бярэцца 
Марыя Канстанцінаўна. 
Стараста не пасароме-
лася патурбаваць з гэ-
тай нагоды  кіраўніцтва 
ДРБУ №208.  Затое 
сёння пад’язная дарога 
да Ланцавіч у поўным 
парадку. Не без удзелу 
старасты вырашалася і 
пытанне з маршрутным 
аўтобусам. Вельмі хаце-
лася вясковым кабетам 
наведваць па нядзелях 
і святах  набажэнства 
ў  царкве ў Дзярэчыне. 

Цяпер вяскоўцы ма-
юць  магчымасць дае-
хаць туды маршрутным 
аўтобусам. 

 Самае важнае  і знач-
нае, як лічыць Марыя 
Канстанцінаўна, што ёй 
удалося арганізаваць   
аднавяскоўцаў на такую 
патрэбную справу, як 
добраўпарадкаванне  
мясцовых могілак. Па-
радак наводзілі на са-
браныя калектыўна 
грошы. Старасце давя-
лося тэлефанаваць бы-
лым вяскоўцам у Мінск, 
Гродна і іншыя гарады, 
хто даўно не жыве ў  
Ланцавічах, але ў якіх 
на вясковых могілках 
пахаваны  продкі. Ніхто 
не адмовіўся ад удзелу   
ў  высакароднай справе.

   Сёння сельскі стара-
ста -- надзейны мосцік, 
які  пры неабходнасці 
звязвае жыхароў адда-

ленай вёсачкі з мясцо-
вай выканаўчай  уладай. 
Значнасць і важнасць  
г э т а й  с у в я з і  с т а л а  
асабліва актуальнай пас-
ля аб’яднання  сельскіх 
Саветаў:  сельскі стара-
ста побач, да яго мож-
на звярнуцца ў любы 
момант, а да старшыні 
сельвыканкама  трэба 
яшчэ даехаць. 

Жыхарам Ланцавіч на 
старасту пашанцавала. 
Жыццёвыя  нягоды, а 
Марыя Канстанціўна 
дзіцём перажыла вайну, 
рана засталася сіратой, а 
ў сорак гадоў  -- і ўдавой, 
зрабілі яе спагадлівай да 
чужога гора. У невялікай 
вёсачцы, дзе адзін у дру-
гога навідавоку, інакш 
нельга.                                                          

 Я. цесЛЮКевІЧ

Фота в. стасЮКевІЧ

Профилактика

Новое поколение 
выбирает жизнь
Для того, чтобы полностью понимать ценность че-

ловеческой жизни, все мы должны ощущать любовь 
и милосердие окружающих нас людей. Подростки 
нелюбимые, не испытывающие симпатии к своим 
одноклассникам и учителям, чувствующие себя 
чужими и дома, и в школе, и во дворе - гораздо 
сложнее справляются с неприятностями, а иногда 
не справляются.. . 

Суицид – умышленное самоповреждение со 
смертельным исходом (лишение себя жизни). 
Психологический смысл подросткового суицида 
– крик о помощи, стремление привлечь внимание 
к своему страданию.  

Что же является  в это время самым главным? Свое-
временная психологическая помощь, участие каж-
дого взрослого человека, хороший понимающий 
друг. Порой всего одно ласковое слово поможет 
избежать трагедии. И, конечно же, важнейшую 
роль играет профилактика суицидов.

Необходимо разговаривать с ребенком, задавать 
ему вопросы о его состоянии, вести беседы о 
будущем, строить планы. Эти беседы обязательно 
должны быть позитивными. Нужно «внушить» ему 
оптимистический настрой, вселить уверенность, 
показать, что он способен добиваться поставленных 
целей.  Не обвинять ребенка, не сравнивать его с 
другими ребятами – более успешными. 

 Каждый день узнавать что-нибудь новое, делать то, 
чего никогда раньше не делали. Внести разнообра-
зие в обыденную жизнь. Записаться  в тренажерный 
зал, съездить в выходные  на увлекательную экскур-
сию,  посетить кинотеатр. Можно завести домаш-
нее животное – собаку, кошку, попугаев или рыбок. 

 Подростку необходимо соблюдать режим дня. 
Необходимо проследить за тем, чтобы он хоро-
шо высыпался, нормально питался, достаточно 
времени находился на свежем воздухе, занимался 
подвижными видами спорта. 

Обратиться за консультацией к специалисту – пси-
хологу, психотерапевту. 

Хочется призвать всех взрослых задуматься над 
актуальностью проблемы детских и  подростко-
вых  суицидов, обратить внимание на развитие 
собственных детей, детей знакомых и   попытаться 
понять, что же творится в их маленьких душах, по-
мочь  им разобраться и убедить, что  выход есть  
всегда,  даже из казалось бы самых безвыходных 
ситуаций.

 Молодёжь выбирает жизнь, а ценить её поможет 
любовь, понимание и сочувствие каждого из нас, 
взрослых. 

  т. загРебаЛец,   
 специалист по социальной работе

 гу «цсоН Мостовкого района»

благоустройство Пусть качаются качели...

-  В нашем городе 
возле многоквартир-
ных домов на данный 
момент расположена 
121 детская площад-
ка. Более современные 
качели, горки и прочее 
можно наблюдать око-
ло новостроек. Старо-
го типа установки мы 
стараемся приводить в 
аккуратный, надлежа-
щий вид, а сломанные – 
демонтируем, чтобы не 
произошло несчастных 
случаев, - рассказал на-
чальник жилищно-экс-
плуатационного участка 
Мостовского РУП ЖКХ 
Анатолий Леонидович 
Копач.

Для появления во дво-
ре игровой площадки 
нужно сначала обра-

детские площадки, расположенные во дворах многоэтажных домов, – отличное 
место для общения и развлечений детей. Но спустя некоторое время после установ-
ки качель, лавочек, песочниц, горок, игровые площадки выглядят опустошёнными 
либо повреждёнными. Мы узнали, кто отвечает за содержание и ремонт игровых 
дворовых площадок для детей.

титься в ЖЭУ. При этом 
надо понимать,  что 
необходимо принять 
совместное решение, 
потому как площадку 
нужно будет содержать 
за счёт жильцов дома. 
Именно собственни-
ки помещений много-
квартирного дома не-
сут ответственность за 
содержание общего 
имущества. Поскольку 
площадка, как и земель-
ный участок, на котором 
она построена, входит в 
состав общего имуще-
ства, в первую очередь, 
именно жители должны 
содержать её в надле-
жащем виде. 

За состоянием игро-
вых площадок также 
должны следить сами 

жители. Если были за-
мечены поломки, то 
необходимо об этом 
обязательно сообщить 
работникам ЖЭУ. По-
этому надо регулярно 
визуально осматривать 
все элементы площад-
ки, чтобы быть спокой-
ными за безопасность 
детей. Неисправности  
необходимо устранить 
немедленно. Если это 
невозможно, то эле-
мент демонтируется и 
убирается.  

Возможно, появятся 
желающие из жителей 
дома, кто сам захочет 
соорудить беседки для 
посиделок, лавочки, ка-
чели, этому препятство-
вать никто не станет, но 
предварительно нужно  

всё согласовать с работ-
никами ЖЭУ. 

- На самом деле, во-
просов по детским 
площадкам немало, и 
многие из них требуют 
более детальных отве-
тов. Поэтому за всеми 
подробностями можно 
обращаться к нашим 
мастерам или в диспет-
черскую службу Мо-
стовского РУП ЖКХ.

Для нас главное, чтобы 
детские площадки соот-
ветствовали санитарным 
нормам и были макси-
мально безопасными 
для наших детей, -- по-
дытожил А. Л. Копач.

в.стасЮКевИЧ

Фото автора

Чествовать ведущих спортсменов-паралим-
пийцев, участников XV паралимпийских игр,а 
также чемпионов и призеров чемпионатов 
мира и европы будут в гродно. 

 Героями торжества станут бронзовый призер 
XV Паралимпийских игр в метании копья Алек-
сандр Трипуть, мастера спорта международного 
класса Анна  Канюк, занявшая пятое место в 
прыжках в длину, и Наталья Шавель, которая 
выступила в четырех видах плавания с лучшим 
результатом – 4-е место. 

Заслуженные поздравления примут в этот день 
Александр Черняк – чемпион мира 2016 года 
в беге на 800 метров среди слабослышащих 
спортсменов и Геворг Адамян – бронзовый 
призер чемпионата мира по греко-римской и 
вольной борьбе.

Вместе со своими воспитанниками в Моло-
дежный центр, где состоится праздник, при-
глашены их тренеры Валерий Орлов, Владимир 
Михайлов, Надежда Кузьмина, Виктор Копылов, 
а также родные и близкие паралимпийцев.

з нагоды

Канікулы, канікулы – чакаюць вас усе: і бацькі, і вучні, і 
педагогі. Так, хутка прабегла першая  чвэрць, і  вучні маюць 
права добра адпачыць. Бацькі  ўздыхнуць з палёгкай, бо нейкі 
час не патрэбна будзе выконваць урокі з сынам ці дачкой,  
педагогі не паспеюць аглянуцца, як надыдзе новая чвэрць,  а 
вось вучні будуць проста адпачываць.  

Школы гасцінна адчыняць дзверы,  і кожны дзень вучні змо-
гуць удзельнічаць у самых розных мерапрыемствах: спарт-
ландыях, турнірах, інтэлектуальных конкурсах, экскурсіях. 
Для іх будуць арганізаваны сустрэчы з  героямі казак, цікавымі 
людзьмі. Вучні 11 класа змогуць праверыць свае веды на 
рэпетыцыйным тэсціраванні па прадметах, нехта будзе рых-
тавацца да алімпіяд і конкурсаў. Кожнаму знайдзецца справа 
па душы. Галоўнае, каб канікулы прайшлі змястоўна, цікава, 
каб кожная сустрэча стала запамінальнай. А яшчэ, каб усе 
вучні выконвалі правілы бяспекі і пасля канікул зноў сустрэліся 
ўсе ў нашай школе.

Р.дРавІца,
 намеснік дырэктара дуа “азёркаўская 

сярэдняя  школа”

Примите к сведению

Отдел принудительного исполнения управления при-
нудительного исполнения главного управления юстиции 
Гродненского облисполкома в 10.00 часов 17.11.2016 года 
проводит торги по адресу: г. Гродно, ул.Горького, 47а, каб.2. 
На торги выставляется имущество, принадлежащее ООО 
«ЭврикаГрупп»: капитальное строение с инв.№ 412/С-13417 
(домик охотника), расположенное по адресу: Мостовский 
р-н, д.Сухиничи, ул. Советская, 233,  стоимостью 125661,00 
рублей BYN  и капитальное строение с инв.№ 412/С-22273 
– блочная уборная стоимостью 339,00 рублей BYN, а всего 
126000 рублей BYN. 

Справки по телефонам:  8 0152 602433 (суд.исполнитель 
Жуковская Василиса Петровна). Участник обязан внести 10% 
стоимости от начальной цены лота (12 600 рублей) на счет 
главного управления юстиции №3642905004087 в филиале 
400 АСБ «Беларусбанк» г. Гродно, код 752, УНП 500037201 
и подать письменное заявление об участии в торгах не позд-
нее 16.11.2016 г.

Затраты на организацию и проведение торгов осуществля-
ются за счет покупателя. Величина первого шага каждого лота 
устанавливается в размере 5% от стоимости объекта торгов.
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Музыки и танца 
пленительное 
волшебство 

После событиясельскае жыццё

-- У абслугоўванні ў 
мяне 554 чалавекі, што 
пражываюць у васьмі на-
селеных пунктах. Наўрад 
ці сярод іх знойдзец-
ца чалавек, які хаця б 
аднойчы не звяртаўся 
за медыцынскай дапа-
могай. За столькі гадоў 
працы на адным месцы 
з кожным даводзілася 
сустракацца, гутарыць, 
безумоўна ж, аказваць 
дапамогу ў захаванні 
і ўмацаванні здароўя, 

у аграгарадку Мікелеўшчына і навакольных вёсках добра 
ведаюць і паважаюць загадчыцу Мікелеўшчынскага 

фельчарска-акушэрскага пункта алу аляксандраўну бог-
дзель. амаль што трыццаць гадоў яна аказвае медыцын-
скую дапамогу вяскоўцам, якія, у сваю чаргу, удзячны ёй 
за клопат, увагу і прафесіяналізм.

-- расказвае загадчы-
ца Мікелеўшчынскага 
Ф А П а  А л а 
Аляксандраўна Бог-
дзель.  У наступным 
г о д з е  б у д з е  р о ў н а 
трыццаць гадоў,  як 
яна пасля заканчэння 
Слонімскага медыцын-
скага вучылішча пачала 
свой прафесійны шлях.

Аказанне першай ме-
дыцынскай дапамогі 
насельніцтву, вядзенне 
амбулаторнага прыёму 

хворых, выкананне пра-
цэдурных назначэнняў, 
выклік і  на дом,  па-
транажнае наведван-
не дзяцей, цяжарных 
жанчын і адзінокіх са-
старэлых грамадзян 
– такімі прафесійнымі 
абавязкамі напоўнены 
працоўны графік сель-
скага фельчара. Да таго 
ж, спецыфіка работы на 
вёсцы абавязвае быць 
гатовым да таго, што за 
дапамогай могуць звяр-

Молодой специалист

С малого города
всегда проще  начинать...

Фельчар на вёсцы --
чалавек паважаны

нуцца і ноччу, і ў выхад-
ны дзень. Хваробы ж, як 
і надзвычайныя выпадкі, 
не выбіраюць часу сутак 
і дзён тыдня.

І ,  б е з у м о ў н а ,  А л а 
Аляксандраўна стара-
ецца дапамагчы кож-
наму, зрабіць усё маг-
чымае, што ў яе сілах 
і кампетэнцыі. А як жа 
іначай, калі гэта твой аба-
вязак і прызванне: абляг-
чаць пакуты і прыносіць 
вылечванне. Гледзячы 
на маму, слухаючы яе 
расказы і назіраючы за 
штодзённымі клопатамі 
пра хворых, медыцы-
най “захварэла” і дач-
ка Вольга, якая зараз 
атрымлівае вышэйшую 
адукацыю ў Гродзенскім 
м е д ы ц ы н с к і м 
універсітэце.

У цэнтры асаблівай 
у в а г і  з а г а д ч ы ц ы 
Ф А П а  –  д з і ц я ч а е 
насельніцтва аграгарад-
ка Мікелеўшчына і на-
вакольных вёсак.

-- Дзяцей да года ў мяне 
на ўчастку трое, маецца 
адна цяжарная жанчына. 
Акрамя таго, мясцовую 
школу-сад наведваюць 
43 рабяты-школьнікі і 
9 дашкольнікаў. Усе яны 
пад пільным наглядам, -- 
адзначае А.А.Богдзель.

Дарэчы, у школе яна 
таксама часты госць: 
вядзе прафілактычную 
работу сярод рабят, 
прапагандуе прынцыпы 
здаровага ладу жыцця, 
выступае з лекцыямі 
п а  п а п я р э д ж в а н н і 
наркаманіі, алкагалізму, 
курэння і іншых шкодных 

звычак і захворванняў, 
што могуць нашкодзіць 
здароўю і нават жыццю. 
З гэтай жа мэтай Ала 
Аляксандраўна бывае 
ў працоўных калекты-
вах і на сельскіх сходах. 
Да меркавання фельча-
ра прыслухоўваюцца, 
яе парады прымаюцца  
да дзеяння. Апошнім 
ч а с а м  А .  А .  Б о г -
дзель вядзе актыўную 
прафілактычную работу, 
накіраваную на правяд-
зенне вакцынацыі су-
праць грыпа. Гаворка аб 
прафілактычных прыш-
чэпках ішла на мехдва-
ры “Мікелеўшчына”, а 
таксама на малочна-та-
варным комплексе. 

Н.ШЭЎЧыК
Фота аўтара 

Вернулся, как говорит-
ся, в родные места. Ра-
ботает сейчас главным 
специалистом отдела 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Мо-
стовском райисполко-
ме. А родился и вырос 
Андрей Андреевич в 
деревне Большая Ро-
гозница. 

Это исполнительный 
и знающий работник, 
внимательный к кол-
легам и посетителям 
человек. Культурный, 

андрей андрее-
вич Мотузов (на 
фото)  к  своим 
трудовым обязан-
ностям приступил 
после окончания 
гродненского го-
сударственного 
университета  им. 
Я. Купалы по спе-
циальности «соци-
олог-политолог», а 
также получения 
диплома академии 
управления при 
Президенте Рес-
публики беларусь. 

интеллигентный, в меру 
скромный молодой 
специалист смог найти 
общий язык с работни-
ками, научился основ-
ным азам профессии. 
А терпение и старание 
всегда берут вверх.

-- Мне здесь все нра-
вится – и работа, и кол-
лектив, и взаимопони-
мание. Да и к тому же 
Мосты – это отправ-
ная точка для молодых 
специалистов. С малого 
города всегда проще 

начинать. Это способ-
ствует возможности 
получить хорошее об-
разование,  работу, 
возможно, семью. А 
стремиться в большие 
города сразу не стоит, 
-- с уверенностью ска-
зал Андрей Андреевич 
Мотузов. 

Выбрал он именно 
эту профессию пото-
му, что это интересная 
область, где есть по-
стоянное общение с 
людьми. Необходимо 

находить взаимопони-
мание. Иными словами, 
все направлено на то, 
чтобы помогать людям. 

-- Рабочий график на-
сыщенный: помогаем 
стать на учёт нуждаю-
щимся в жилье, ведём 
постоянный контроль 
за санитарным состо-
янием города, приве-
дено ли все в порядок, 
-- подчеркнул молодой 
специалист. 

Рабочие будни затя-
гиваются до позднего 

вечера, а иногда сроч-
ность в работе заставля-
ет трудиться и больше. 
В коллективе рассказы-
вают, что у него чисто 
белорусский характер 
– покладистый  и спо-
койный, а  внутренний 
стержень делает Анд-
рея Андреевича прият-
ным и деловитым одно-
временно в общении с 
посетителями. 

По словам нашего со-
беседника, живёт он в 
прекрасном, уютном 
уголке. Все здесь по 
душе. И на работу вре-
мени достаточно, и до-
суг с пользой проводить 
умеет. 

-- Раньше усиленно 
занимался спортом, 
аточнее,  баскетболом. 
Также посвящал себя 
музыке – играл на удар-
ной установке. Очень 
интересует тема авто-
мобилей. Стараюсь уде-
лять время на самораз-
витие, -- добавил наш 
собеседник.  

И это просто замеча-
тельно, что в белорус-
ских глубинках живут 
молодые, целеустрем-
лённые, энергичные 
люди с хорошим ду-
ховным потенциалом. 

Андрей Андреевич 
Мотузов вновь возьмёт-
ся за отчетные докумен-
ты, их составление. Но 
молодому специалисту 
-- это не в тягость, ско-
рее в интерес, поэтому 
Андрей Андреевич с 
лёгкостью приступает 
даже к самым сложным 
задачам, и всё у него 
получается…

а. МаКаР

Фото  из личного 
архива А. МОТУЗОВА

Идеи -
это круто!

Молодёжный
проект

1 ноября мостов-
ские исследовате-
ли презентуют пять 
интеллектуальных 
проектов в област-
ном этапе конкурса 
«100 идей для бела-
руси» в гродно. 

Проект проводится 
ОО «БРСМ» в целях 
активизации иннова-
ционного мышления 
молодёжи. Мостов-
чане смогут проде-
монстрировать свою 
изобретательность и 
получат возможность 
внедрить свои идеи в 
инновационные про-
екты и научно-техни-
ческие разработки. 

Они --  молодые, 
креативные, талант-
ливые,  их регуляр-
но посещают идеи, 
к о т о р ы е  х о ч е т с я 
реализовать. . .  Это   
К. Побежко и В. Новиц-
кая (Лунненская СШ),  
Г. Макар (Правомосто-
ская СШ), педагог-пси-
холог С. И. Романчук 
(Социально-педаго-
гический центр). Они в 
областном этапе кон-
курса смогут получить 
шанс на реальное во-
площение своих сме-
лых замыслов в жизнь.

а. МаКаР

   Осенние концерты в школе уже 
стали доброй традицией.

    --Цель таких концертов -- показать 
ученикам-новичкам, каких высот в 
овладении музыкой и  хореографи-
ей  могут  достичь те, кто увлечен  и 
занимается музыкой и танцем, и как 
все это великолепно смотрится со 
сцены. Мы надеемся, что  ребята,  по-
бывав на таких  концертах, возможно, 
в  будущем станут нашими учениками 
и смогут также блистать на сцене, 
-- рассуждает директор школы Анна 
Васильевна  Плишань.

   Думаю, что её надежда вполне 
оправдана.  Большой зал  районного 
центра культуры   был заполнен благо-
дарными зрителями. На выступления 
своих детей и внуков пришли посмо-
треть родители, бабушки и дедушки. 
Много в зале было ребят, это  друзья и 
одноклассники пришли   поддержать  
юных артистов. После окончания 
концерта  в фойе с умилением на-
блюдала волнующую сцену.  Группа   
девчонок  эмоционально обнимала и 
поздравляла   подругу с удачным вы-
ступлением. Глаза   юной артистки и 
её  подруг выражали  неподдельный 
восторг. Вот уж  поистине чарующая 
сила искусства и велико его воздей-
ствие на  человека! 

     Концертная программа  получи-
лась  интересной и разнообразной 
по жанрам. Каждый из  двадцати  пяти 
номеров  программы,  будь то завора-
живающие танцы,  чудесное звучание 
в руках  юных музыкантов различных 
инструментов  или  чистый, как хру-
сталь, голос вокалистов: выпускницы 
школы Марии Процко, учащихся Яны 
Щука, Юлии Винник, Ксении Чивиль, 
выступление  хора учащихся  млад-
ших и старших классов, выступление  
оркестра народных инструментов 
и  народного вокального ансамбля 
«Этюд»  -- всех юных артистов  и их  
учителей    зрители  встречали бурны-
ми аплодисментами и восторженным  
«Браво!». Да и как можно было не 
восхищаться, если юным  вокалисткам 
Яне Щука и Юлии Винник оказалось 
под силу даже  исполнить дуэт Лизы 
и Полины из  оперы П. Чайковского 

 двадцать шестого  октября  большой зал районного центра 
культуры радушно пригласил все желающих уйти от суеты 
обычных житейских дел и окунуться хоть на короткое вре-
мя в  прекрасный мир музыки, песни, танца. в этот осенний 
вечер, который  музыка и танцы сделали действительно пре-
красным и волнующим,  все желающие  имели возможность  
насладиться «Музыкальным калейдоскопом». так называлась 
концертная программа, подготовленная преподавателями и  
учениками Мостовской детской школы искусств. 

«Пиковая дама»!
    Меня лично, думаю, что и не 

только меня, заворожили и восхити-
ли  хореографические композиции, 
подготовленные Натальей Зеньковой 
и Натальей Никоновой. А хореогра-
фическая композиция  «Там нет тебя» 
в исполнении  выпускницы школы 
Анастасии Масюк  вызвала восторг 
и бурю положительных эмоций у 
всех зрителей, потому что  танец -- 
это палитра прекраснейших  чувств 
и  эмоций. В танце  через пластику 
движений можно показать все, даже 
самые сокровенные чувства, которые 
скрыты в глубине человеческой души. 
О красоте танца можно рассуждать 
бесконечно, но  лучше это  хотя  бы 
раз увидеть со сцены.

   Концерт завершился, музыка 
смолкла. Но  у зрителей осталось 
прекрасное  настроение от увиден-
ного  и услышанного, потому что  
музыка -- это как сладостный сон, как 
первый весенний гром и живительная 
влага после его, как соловьиная песня 
в саду. У музыки безграничная власть 
над чувствами человека, особенно 
в хорошем исполнении. «Музыкаль-
ный калейдоскоп» подарил зрителям  
хорошее настроение надолго, а  у 
кого-то, наверное,  после концерта 
возникло   желание самому  заняться 
музыкой. 

е. цесЛЮКевИЧ

Фото а. МаКаР
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 доРогИе
НатаЛЬЯ ЛеоНИдовНа

И ваЛеРИЙ вЛадИМИРовИЧ тИвуНЧИКИ!
Поздравляем вас с  днём свадьбы!

Желаем вам крепкого здоровья, настроения, 
безграничного счастья, радости 

и всего самого наилучшего в жизни!
Примите наше поздравленье
И пожеланье от души,
Чтоб дни дальнейшей вашей жизни
были прекрасны и светлы!

с любовью дочери Настя, Юля 
и ваши родители

Количество зарегистрированных дорож-
но-транспортных происшествий за девять 
месяцев этого года по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого снизилось  на 
18% (с 11 до 9 (-2)),  число раненых в них 
людей -- на 23% (с 13 до 10 (-3)) число 
погибших людей -- на 50% ( с 2 до 1 (-1)),  
ДТП, совершенных по вине водителей, в со-
стоянии алкогольного опьянения --  на 50%  
(с 2 до 1 (-1)) .

Основными причинами происшествий явля-
ется: нарушение правил проезда перекрестков 
– 45% (зарегистрировано 4 ДТП, в которых 6 
человек получили ранения), переутомление, 
сон за рулем – 33% (зарегистрировано 3 ДТП, 
в которых 1 человек погиб и 2 получили ра-
нения), управление транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения – 11% (зарегистри-
ровано 1 ДТП, в котором 1 человек получил 
ранения), превышение скорости – 11% (за-
регистрировано 1 ДТП, в котором 1 человек 
получил ранения).  

Аварийными стали:
- по дням недели – вторник -  33,5% (3 - ДТП), 

среда – 22% (2 - ДТП), четверг – 33,5% (3 - ДТП) 
и суббота 11% (1 – ДТП);

- по времени суток – период:  с 12 до 16 часов 
– 33% ( 3 -  ДТП ), с 16 до 20 – 22,5% (2 – ДТП), с 
08 до 12 часов – 22,5 (2 ДТП); с 04 до 08 – 11% 

Мостовская госавтоинспекция проанализировала состояние ава-
рийности на дорогах. 

(1 ДТП) и с 00 до 04 – 11% (1 ДТП);
- по местам совершения – сельские населен-

ные пункты – 44,5% (4 - ДТП) республиканские 
дороги – 44,5% (4 - ДТП ) и г.Мосты – 11% 
(1 - ДТП).

При надзоре за дорожным движением 
особое внимание сотрудниками ОГАИ 
Мостовского РОВД  уделялось выявлению и 
пресечению наиболее грубых нарушений ПДД, 
непосредственно влияющих на безопасность 
дорожного движения и являющихся основными 
п р и ч и н а м и  д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х 
происшествий.

К слову, завершилась профилактическая 
акция «Время стать заметным!». С 17 по 20 
октября изъят и удален с проезжей части 31 
пешеход. 17 октября в 19.53 часов на а\д Р-51 
«Острино-Щучин-Волковыск» в состоянии 
алкогольного опьянения был обнаружен граж-
данин Н. (житель д. Мосты Левые), который 
лежал на проезжей части дороги. Благодаря  
сотрудникам ОГАИ Мостовского РОВД сохра-
нена еще  одна человеческая жизнь. 

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте внимательны и осторожны на дороге! 
Помните, что она не прощает ошибок. 

П. бутЬКо, 
начальник огаИ овд 

Мостовского райисполкома

Информация для вас

Перемена фамилии
Регистрация перемены фа-

милии, собственного имени, 
отчества – административная 
процедура  органов загса, не 
теряющая актуальности. Так, 
в 2015 году отделом ЗАГС 
Мостовского райисполкома 
зарегистрировано 12  пере-
мен фамилии, в текущем году 
– 6. В большинстве случаев 
меняли фамилии женщины 
в связи с желанием носить 
общую фамилию с супругом,  
желанием вернуть добрач-
ную фамилию после развода. 
Более редкие причины, по 
которым граждане меняли 
фамилии: желание носить 
родовую фамилию матери, 
неблагозвучность фамилии.  

Однако одного желания по-
менять паспортные данные 
мало. Изменить фамилию, 
собственное имя или отчество 
разрешается гражданам Ре-
спублики Беларусь, которые 

достигли 16-летнего возрас-
та. Причём, для этого должны 
быть достаточно веские при-
чины. Например, неблагозвуч-
ность фамилии, собственного 
имени, отчества или трудность 
их произношения; желание 
носить общую с другим су-
пругом фамилию или вернуть 
свою добрачную фамилию, 
если об этом не было заяв-
лено при разводе; желание 
носить  фамилию отчима (ма-
чехи), воспитавшего заяви-
теля, или отчество по имени 
отчима, если усыновление 
не может быть оформлено;  
желание носить фамилию, 
собственное имя, отчество, 
соответствующие избранной 
национальности и другие. 

Для изменения фамилии, 
собственного имени или от-
чества необходимо обра-
титься в отдел загса по месту 
жительства с заявлением в 

письменной форме и обосно-
ванием причины перемены. 

За регистрацию переме-
ны фамилии, собственного 
имени, отчества взимается 
государственная пошлина в 
размере двух базовых ве-
личин  и в размере одной 
базовой величины  за выдачу 
свидетельства в связи с внесе-
нием изменений в запись акта 
гражданского состояния при 
регистрации перемены.

Регистрация перемены фа-
милии, собственного имени, 
отчества производится в двух-
месячный срок со дня подачи 
заявления в орган загса.

Приём заявлений о реги-
страции перемены фамилии, 
собственного имени, отчества 
производится отделом ЗАГС 
Мостовского райисполкома 
по предварительной записи 
(тел: 3-34-06, 4-53-55).

т. геРМосЬ,
начальник отдела загс   

территория безопасности

Пьянство и курение -
причины пожаров

На пожарах погибают сотни людей ежегодно. 
Причина этого – не военные действия и сти-
хийные явления, а собственная беспечность и 
халатность в обращении с огнем. 

Как правило, происходят данные трагедии 
из-за выпивающих курильщиков. Сегодня 
эта вредная привычка приобрела новое со-
держание, – курение под градусом все чаще 
убивает не постепенно, а мгновенно. Алкоголь 
и сигарета – неизменные спутники пожаров и 
причины гибели людей. 

Как известно, люди, находясь в нетрезвом со-
стоянии, теряют контроль над своими действия-
ми и поступками. И в итоге ставят под угрозу не 
только собственную жизнь, но и безопасность 
своих близких и соседей.

По статистике более 80 % из числа погибших 
на момент возгорания находились в состоя-

нии алкогольного опьянения. Наверное, уже 
пришло время бить в «набат». И «всем миром» 
выступить за снижение гибели и травматизма 
людей на пожарах. Ведь в большинстве случа-
ев трагедий удалось бы избежать – будь люди 
внимательней и бдительней в отношении к 
вопросам собственной безопасности и про-
яви каждый из нас хотя бы чуточку внимания и 
заботы к тем, кто находится рядом, – соседям, 
знакомым, родственникам. Ведь порой доста-
точно просто навестить горе-соседа, проявить 
неравнодушие, тем самым возможно, спасти 
чью-то жизнь. 

Будьте крайне бдительны и осторожны в об-
ращении с огнем. Ведь никогда не знаешь, по 
ком звонит колокол.. . . . . 

Н. гРИШаН, 
инспектор гПиво

Правопорядок 

Правила должны 
соблюдаться

В целях противодействия 
незаконной миграции, оз-
доровления криминогенной 
обстановки, связанной с пре-
быванием иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, 
пресечения с их стороны 
правонарушений, в Респу-
блике Беларусь с 4 октября 
по 7 октября 2016 года про-
водился основной этап опе-
ративно - профилактических 
мероприятий и специальных 
операций по противодей-
ствию незаконной миграции, 
включая торговлю людьми, 
«Нелегал-2016».

В результате проведения 
комплексного мероприятия 
сотрудниками Мостовского 

районного отдела внутренних 
дел выявлено семь нарушений 
правового положения ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Бе-
ларусь. Нарушения были до-
пущены гражданами Россий-
ской Федерации, Казахстана 
и Республики Азербайджан. 
Иностранцы, допустившие 
нарушения миграционного 
законодательства, были вы-
явлены в г.Мосты и на терри-
тории Дубненского сельского 
исполнительного комитета 
Мостовского района.

За допущенные нарушения 
правил пребывания иностран-
ных граждан и лиц без граж-
данства в Республике Бела-

русь, иностранцы привлечены 
к административной ответ-
ственности в по ч.1 ст.23.55 
КоАП Республики Беларусь. 
Привлечены к администра-
тивной ответственности и два 
гражданина Республики Бела-
русь по ч.4 ст.23.55 КоАП Рес-
публики Беларусь, за предо-
ставление жилых помещений 
иностранцам, находящимся в 
Республике Беларусь с нару-
шением правил пребывания в 
Республике Беларусь.

в. агеЙ,
начальник отделения 

гражданства и миграции 
Мостовского Ровд

будьте в курсе

Внесены изменения
В соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 
19.07.2016 г. №407-З, в ста-
тью 17.3 Кодекса Республики 
Беларусь об административ-
ных правонарушениях (Рас-
питие алкогольных, слабо-
алкогольных напитков или 
пива, потребление наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ или их аналогов в 
общественном месте либо 
появление в общественном 
месте или на работе в со-
стоянии опьянения) внесены 
изменения:

1. Распитие алкогольных, 
слабоалкогольных напитков 
или пива на улице, стадионе, 
в сквере, парке, обществен-
ном транспорте или в других 
общественных местах, кроме 
мест, предназначенных для 
употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков 
или пива, либо появление в 
общественном месте в состо-
янии алкогольного опьянения, 
оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную 
нравственность, - влекут на-

ложение штрафа в размере 
до восьми базовых величин.

2. Нахождение на рабочем 
месте в рабочее время в со-
стоянии алкогольного опья-
нения - влечет наложение 
штрафа в размере от одной 
до десяти базовых величин.

3. Действия, предусмо-
тренные частями 1 и 2 на-
стоящей статьи, совершенные 
повторно в течение одного 
года после наложения адми-
нистративного взыскания за 
такие же нарушения, - влекут 
наложение штрафа в размере 
от двух до пятнадцати базовых 
величин или административ-
ный арест.

4. Появление в обществен-
ном месте в состоянии, вы-
званном потреблением без 
назначения врача-специали-
ста наркотических средств 
или психотропных веществ 
либо потреблением их ана-
логов, токсических или других 
одурманивающих веществ, 
оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную 
нравственность, - влечет на-

ложение штрафа в размере 
от пяти до десяти базовых 
величин.

5. Нахождение на рабо-
чем месте в рабочее время 
в состоянии, вызванном по-
треблением без назначения 
врача-специалиста нарко-
тических средств или пси-
хотропных веществ либо 
потреблением их аналогов, 
токсических или других одур-
манивающих веществ, - влечет 
наложение штрафа в размере 
от восьми до двенадцати базо-
вых величин.

6. Потребление без на-
значения врача-специали-
ста наркотических средств 
или психотропных веществ 
в общественном месте либо 
потребление их аналогов в 
общественном месте - влекут 
наложение штрафа в размере 
от десяти до пятнадцати базо-
вых величин.

е. КудРЯШов,
ст. инспектор ооПП 

Мостовского Ровд
ст. лейтенант милиции                                                                       

актуально

Электробезопасность 
         на фермах

Животноводческие помеще-
ния обладают рядом особен-
ностей, требующих весьма 
надёжных технических элек-
трозащитных мероприятий.  
Это обусловлено повышен-
ной влажностью и наличием 
агрессивной среды, вызы-
вающих преждевременное 
разрушение электрической 
изоляции токоведущих частей, 
интенсивное разрушение ме-
таллоконструкций, используе-
мых для заземления.   

В  связи  с  этим,  перед  ру-
ководителями  и  энергети-
ческими  службами  хозяйств 
стоит  задача   обеспечить  
электробезопасность людей  
и  животных  в  животновод-
ческих  помещениях.

Электробезопасность лю-
дей и сельскохозяйственных 
животных  в специализиро-
ванных зданиях животновод-
ства обеспечивается приме-
нением на вводе в помещение 
устройств защитного отклю-

Проводится вакцинация
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Беларусь сообщает, что с 27 октября 2010 года в целях про-
филактики бешенства в Республике Беларусь будет проводиться оральная иммунизация диких 
плотоядных животных.

Иммунизация будет проводиться путем разбрасывания приманок с вакциной на территории 
Гродненской области Республики Беларусь (за исключением населенных пунктов и водоемов) с 
использованием самолетов, осуществляющих полёт на высоте 150-200 метров.

Обращаем внимание, что людям, находящимся в местах проведения работ по разбрасыванию 
приманок с вакциной, необходимо избегать нахождения в зоне полета самолета во избежание 
травмирования падающими приманками. Запрещается брать приманки (брикет серого или темно-
коричневого цвета,  содержащий внутри блистер с вакциной) руками и скармливать их домашним 
животным. Не допускается контакт детей с вакциносодержащими блистер- приманками. При 
случайном попадании вакцины (содержимого блистера) на открытые участки тела или слизистые 
оболочки глаз, рта или носа их необходимо промыть водой, обработать 2%-м раствором питьевой 
соды и обратиться в местное учреждение здравоохранения.

чения (УЗО), уравниванием 
потенциалов совместно с вы-
равниванием электрических 
потенциалов (УВЭП) между 
металлоконструкциями и по-
лом.

УВЭП является эффективной 
защитой людей и животных 
от поражения электротоком. 
Такая защита выполнена во 
всех, где это требуется, по-
мещениях ферм района.  Но 
эффективность этой  защиты 
зависит от её исправности. 
К сожалению, при обследо-
ваниях и проверках ферм 
района  Энергоинспекцией 
по Мостовскому району вы-
являлись факты эксплуатации 
помещений животноводче-
ских ферм без устройств за-

щитного отключения на вводе 
в эти помещения.

Анализ ранее произошед-
ших по стране случаев гибели 
животных на животноводче-
ских фермах показывает, что 
причиной гибели стала неис-
правная защита животных от 
поражения электротоком. По-
этому  руководителям и специ-
алистам сельхозпредприятий, 
эксплуатирующим неисправ-
ную защиту животных, сле-
дует задуматься, что дешевле: 
содержать в исправном со-
стоянии защиту животных или 
потерять поголовье, может 
быть, целого коровника?!

   с. ЩуКа,
начальник  Мостовской 

РЭИ                                                  

 татЬЯНа аНатоЛЬевНа 
И вИКеНтИЙ аЛеКсеевИЧ гоЛоваЧИ!

сердечно поздравляем вас 
с  юбилеем свадьбы!

 Это брак с серьёзным стажем,
тот неправ, кто скажет –«нет»,

Прожиты не зря, все скажут,
тридцать пять совместных лет.

дом счастливый, внуки, дети
И энергии запас,

Пусть и дальше в жизни этой
счастье не покинет вас!

                                       с уважением семья Мармыш 

 

Жемчужная свадьба — не просто слова,
а 30 лет вместе, друг друга любя,

Пусть капали слезы, гремела гроза,
Но всё же напротив родные глаза.

так пусть будет к вам благосклонной судьба,
Пусть счастье наполнит реки берега,

Пусть дом ваш обходят печаль и беда,
а в гости заходят с улыбкой друзья!

         с уважением Мармыши, газизовы, дудки 

доРогИе НаШИ 
МаРИНа И аНатоЛИЙ ЯЧКовсКИе!

сердечно поздравляем вас 
с  юбилеем свадьбы!

 доРогаЯ МаМоЧКа, 
бабуШКа И ПРабабуШКа

аННа аЛеКсаНдРовНа довгуН!
Поздравляем тебя с  юбилеем!

 ты долгую жизнь прожила в суете,
в заботе о детях, в делах,
Работать вставала ещё на заре,
весь день проводя на ногах.

Прости за обиды, за грубости наши,
за резкость и дерзкую речь,
ты лишь улыбнёшься и скажешь  устав,
Что любишь и будешь беречь.

«спасибо» хотят сказать  дети и внуки
за ласку, душевность твою,
за щедрость души и за нежные руки,
за крепкую нашу семью.

И в день юбилея желаем мы счастья,
здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья,
ещё раз ты нас извини!

             твои дочери, зятья, внуки и правнуки

 доРогаЯ ЖеНа, 
МаМа, бабуШКа

зИНаИда васИЛЬевНа заЙцева!
Поздравляем тебя с юбилеем!

Как мы любим тебя, дорогая,
И за строгость, и за доброту,

ты нас жить научила достойно
И любить научила светло.

Мы желаем, чтоб только спокойно
И легко твоё время текло,

время внуков, правнуков, детей,
в этом мире ты не одинока, 

улыбнись же в этот юбилей!
Пусть здоровье твоё будет крепким,

Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом!

Муж, дети, внуки зайцевы

График движения дополнительного 
рейса городского автобуса

5 ноября 2016 года

 уваЖаеМаЯ
аЛЛа КазИМИРовНа КоРоЛЬ!

Поздравляем вас с  днём рождения!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,

Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!

Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,

в каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!

             воспитатели 
гуо «Микелевщинский уПК д/с-сШ»

Информация для вас

5 ноября 2016 года  будет организовано движение дополнительного рейса городского ав-
тобуса на кладбище д. Малые Степанишки согласно графику:

Остановка Время

 прибытия

Время 

отправления
1 – ый маршрут

аг. Мосты Правые 8:15
Больница 8:26 8:27
Гостиница 8:29 8:30
Автостанция «Мосты» 8:32 8:34
Железнодорожный вокзал 8:42 8:44
д. Малые Степанишки 

(кладбище)

8:52 9:00

Железнодорожный вокзал 9:08 9:16
Автостанция «Мосты» 9:24

2 – ой маршрут
Автостанция «Мосты» 12:50
Железнодорожный вокзал 12:58 13:00
д. Малые Степанишки 

(кладбище)

13:06 13:08

Автостанция «Мосты» 13:20

1 ноября 2016 года увеличатся размеры ежемесяч-
ных пособий на детей в возрасте до 3 лет и составят:

- на первого ребенка – 260,26 рубля, 
- на второго и последующих детей – 297,44 рубля, 
- на ребенка-инвалида – 334,62 рубля. 
Пособия семьям, воспитывающим детей, исчисляе-

мые из бюджета прожиточного минимума в среднем 
на душу населения, будут выплачиваться в прежних 
размерах:

- единовременное пособие в связи с рождением 
первого ребенка – 1 755,00 рубля; при рождении 
второго и последующих детей – 2 457,00 рубля; 

- пособие женщине, ставшей на учет в государствен-
ной организации здравоохранения до 12-недельного 
срока беременности – 175,50 рубля;

- ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из 
отдельных категорий семей (в которых воспитывается 
ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет; воспитывается 
ребенок в возрасте до 18 лет, инфицированный виру-
сом иммунодефицита человека; отец (отчим) является 
военнослужащим срочной службы; оба родителя яв-
ляются инвалидами I или II группы, а также, если один 
родитель является инвалидом I группы, а второй осу-
ществляет уход за ним) составит: на ребенка-инвалида 
старше 3 лет – 122,85 руб.; на остальных детей старше 
3 лет – 87,75 руб.;

- ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте 
от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет 
(далее – пособие по Указу № 572) - 87,75 руб. По-
собие выплачивается на семью одно и не зависит от 
количества детей старше 3 лет, воспитываемых в семье. 

т. ИсаЧеНКо, 
начальник Мостовского районного
                 отдела  Фонда социальной 

защиты населения 

будьте в курсе

Выросли 
пособия на детей

 

Желаем
счастья!

уваЖаеМаЯ
светЛаНа НИКоЛаевНа МасКевИЧ!

сегодня с юбилеем поздравляем,
счастья, долгих лет желаем,

Пусть радость твой не покидает дом,
Пускай достаток будет в нём.

Пусть полноводною рекою жизнь течёт,
Пусть всегда везде тебе везёт!     

        с уважением коллеги, подруги
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