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БелТА
Инициатива Беларуси по созданию глобальной базы данных по достижению Целей
устойчивого развития поддержана на форуме Европейской экономической комиссии
ООН в Женеве. Опыт Беларуси по достижению
Целей, а также итоги прошедшего в Минске в
феврале этого года Регионального форума национальных координаторов по ЦУР представила
заместитель председателя Совета Республики,
национальный координатор по достижению ЦУР
Марианна Щёткина.

Золотовалютные резервы Беларуси в феврале выросли на 9,5% и составляют, по данным на 1 марта, почти $7,1 млрд, сообщили
в управлении информации и общественных
связей Национального банка.
Согласно Основным направлениям денежнокредитной политики на 2018 год объём международных резервных активов на 1 января 2019 года
с учётом погашения внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не
менее $6 млрд.

На 2018 год в Гродненской области запланировано продолжить проведение работ по консервации и ремонту в Кревском
и Гольшанском замках. В центре внимания
остаётся и Замковая гора в Новогрудке: продолжится укрепление склонов, работы по консервации
стен и башен.
В 2018 году намечено завершить реставрацию
Лидского замка. Как рассказал Александр Версоцкий, финансировать работы планируется из различных источников, в том числе из бюджета.

БелТА

О чём
пишем и
читаем
Уж сколько раз
на страницах газет
и в телепередачах
говорилось про
соблюдение элементарных правил безопасности.
Однако всё равно
происходят несчастные случаи. То
дети провалились
под лёд, то погибла
семья в аварии, то
случился пожар с
гибелью пожилого
человека…
Х о р о ш о , к о гд а
всё заканчивается
хорошо, как это
произошло в нашем городе. А ведь
иногда итог бывает
непоправимым.
А ещё радует то,
что есть среди нас
люди, способные
оказать помощь в
трудной ситуации.
И их больше, чем
тех, кто снимает на
телефон происходящее, вместо
того, чтобы адекватно реагировать
на случившееся.
Тревожит также и
тот факт, что в век
современных технологий, доступности любой информации, открытой
деятельности всех
учреждений, в том
числе и медицинских, появляются
люди, отрицающие значимость
достижений науки.
Особенно печалит
зависимость маленьких детей от
необдуманных поступков родителей.

И. БОЧКО

Праздничный марафон

Женщины, весна и профсоюз
Активисты молодёжного совета Мостовского районного объединения
профсоюзов провели поздравительную
акцию для женщин, находящихся на лечении в гинекологическом отделении
районной больницы.
Приятный и памятный
сюрприз для двадцати
двух пациенток гинекологического отделения УЗ «Мостовская
центральная районная
больница» накануне Дня
женщин подготовили
молодые представители
профсоюзного движения Мостовщины.
С цветами, искренними поздравлениями и
тёплыми пожеланиями 7 марта в больницу
пришли председатель
Мостовского районного объединения
профсоюзов Елена
Викторовна Рогацевич,
председатель молодёжного совета Татьяна
Пецевич, а также его
члены Наталья Чурик из
пятой городской школы
и представитель РУП
ЖКХ Александр Мазалевский.
-- В этот раз в поле
внимания профсоюза

попали женщины, которые праздничный день
8 Марта проведут не
дома, в кругу семьи, а
в больничных палатах.
Поэтому чуточку больше нашей заботы и участия им не повредят, а
наоборот, мы надеемся,
пойдут на пользу и создадут благоприятную
атмосферу для скорейшего выздоровления.
Ведь лечебный эффект
положительных эмоций
давно доказан, -- убеждена Елена Викторовна.
Принаряженные, насколько это возможно
в условиях больницы,
немного смущённые и
растроганные, с улыбками на лицах женщины
слушали замечательные
слова в свой адрес.
-- Этот прекрасный
светлый праздник всегда связан с красотой,
теплом и нежностью
– именно теми каче-

ствами, которые олицетворяете собой вы,
милые женщины. Вы
окружаете любовью и
вниманием и, несмотря на повседневные
заботы, дарите покой и
счастье своим родным,
поддерживаете добрым
словом, даёте силы плодотворно трудиться и
добиваться весомых результатов, -- обратилась
к представительницам

прекрасной половины
Татьяна Пецевич. – Хочется в этот день, согретый весной, пожелать, чтобы вас всегда
окружали заботливые
мужчины, поддерживали и уважали коллеги,
согревали своей любовью родные и близкие.
Исполнения вам всех
желаний и искреннего
наслаждения теми простыми милыми вещами,
которые и делают нашу
жизнь счастливей.
Поддержала лидера
молодёжного совета и
председатель Мостовского районного объединения профсоюзов
Е.В.Рогацевич:
-- От имени всех представителей самого массового общественного
объединения, каковым
является профсоюз, желаю, чтобы каждый новый день вы встречали
с уверенностью и душевным спокойствием,
с улыбкой и предчувствием радости. Пускай
в ваших семьях всегда царят мир и согласие, добро и достаток,
надежда и настоящая
большая любовь!

Тёплые пожелания в
канун праздника прозвучали и от Натальи
Чурик:
-- Благополучия всем,
отличного настроения
и ещё большей красоты.
Пусть в вашей жизни
будет вечная весна, а
каждый прожитый день
наполнится смыслом,
добром и участием.
Пусть в ваших домах
всегда звучит музыка
любви, радости и счастья!
Вместе с прекрасными словами поздравлений женщинам были
вручены цветы. С этой
миссией прекрасно
справился Александр
Мазалевский, высказавший комплименты каждой из присутствующих
представительниц прекрасной половины.
Н.ШЕВЧИК
На снимках: хорошее
настроение подарили
профсоюзные активисты пациенткам гинекологического отделения.
Фото автора
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Новости
области

Мудрые, чуткие,
прекрасные
Лучших женщин области чествовали
в Гродненском облисполкоме
На торжественный приём, посвящённый Дню
женщин, пригласили 25 жительниц Гродненщины, которые достигли значимых успехов в разных
сферах.
В адрес приглашённых, а также всех женщин области звучали слова благодарности, восхищения и
признательности.
— Современные женщины достигают вершин в
профессии, творчестве, общественной деятельности и при этом успевают создавать уютную обстановку в семье, воспитывать детей. Более восьмисот
многодетных женщин Гродненщины награждены
орденом Матери, — отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов.
Руководитель области также поблагодарил представительниц прекрасного пола за милосердие и
любовь не только к своим детям. Более тысячи
ребят в настоящее время на Гродненщине воспитываются в опекунских семьях. Каждый год в области
строятся дома семейного типа, где дети окружены
заботой и вниманием.
У каждой из приглашённых на приём женщин
свой жизненный путь, своя биография, успехи и
достижения. В большинстве своём эти женщины
известны не только в области, но и республике.
Особые слова признательности прозвучали в
адрес ветерана Великой Отечественной войны
Валентины Барановой. Среди приглашённых Мария Бирюкова, бывший заместитель председателя
облисполкома, которая многие годы возглавляла
областную организацию ОО «Белорусский союз
женщин», а нынче её почётный председатель. На
приём приглашена настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского
монастыря игумения Гавриила, лауреат премии
Президента Республики Беларусь «За духовное
возрождение».
В числе тех, кто достиг успеха в сфере производства и предпринимательской деятельности, генеральный директор ОАО «Молочный Мир» Марина
Аникеева, директор филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» Елена Ермак, директор гродненского
ОАО «Силуэт» Ирина Хомко, руководитель ТУП
«Шанс-Поречье» Гродненского района Анна
Шендерук. На приёме были и женщины в погонах,
а также представительницы сфер образования,
медицины, спорта.
Слова благодарности руководству области за
помощь, поддержку высказала настоятельница
Гродненского Свято-Рождество-Богородичного
женского монастыря игумения Гавриила:
— Поддерживая женщину-труженицу, наше
государство идёт в правильном направлении.
Огромная благодарность за особое отношение
к женщине-матери. Ведь материнская любовь
– это жертвенная любовь, это своего рода ген
нравственности, который отвечает за сохранность всего человечества. Благополучные семьи
укрепляют наше государство. Хочется пожелать
всем женщинам Гродненщины быть нежными,
любимыми и любящими.
Всем участницам торжественного приёма вручены цветы и подарки.
Т. ВАСИЛЁВКИНА

Прямые линии
16 марта 2018 г. с 14.00 до 16.00 часов
в административном здании Дубненского сельского
исполнительного комитета будет вести приём
граждан по личным вопросам директор
Мостовского районного унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
КАСАВЕРСКИЙ Александр Евгеньевич.
Предварительная запись по телефону 2-77-32.

люди. события. факты
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Дела молодых

Местное самоуправление

Избраны председатели
сельских Советов
6 марта прошли первые сессии сельских
Советов района в Куриловичах, Песках, Правых Мостах, Гудевичах,
Лунно и Дубно. В них
приняли участие председатель Мостовского
районного Совета депутатов Валерий Иванович Табала и начальник
отдела организационно-кадровой работы
районного исполнительного комитета Олег
Стефанович Юшко. На
сессиях также присутствовали руководители
сельскохозяйственных
и промышленных предприятий, организаций,
учреждений.
Депутаты рассмотрели
организационные вопросы. Председателем
Гудевичского сельсовета избрана Екатерина Витальевна Басинская. До избрания она
работала директором
учреждения культуры
«Гудевичский государственный литературнокраеведческий музей».
Председателем Дубненского сельсовета
избран Анатолий Фёдорович Лис, который
до этого исполнял обязанности руководителя

Фото автора
Совета.
Председатели Куриловичского сельсовета
Сергей Валерьянович
Касперович, Песковского -- Валентин Альбинович Ковалевич, Мостовского -- Людмила
Генриковна Рогацевич
и Лунненского -- Игорь
Евгеньевич Глод вновь
возглавили работу сельсоветов.
На сессиях были избраны также заместители председателей.
Руководителей сельсоветов и депутатов поздравил председатель
районного Совета депутатов В.И.Табала.
-- Перед данными органами власти стоит задача по обеспечению
жизнедеятельности лю-

дей,-- сказал Валерий
Иванович.—Мы должны слышать граждан,
решать их проблемы.
Необходимо наводить и
поддерживать порядок
в сельских населённых
пунктах, организовать
эффективную работу
комиссий.
Перед депутатами
сельских Советов выступил также начальник
отдела организационно-кадровой работы
районного исполнительного комитета Олег
Стефанович Юшко. Он
отметил высокую явку
избирателей на прошедших выборах.
-- Теперь нам вместе
необходимо исполнить
пожелания населения,
высказанные в ходе

избирательной кампании,-- сказал Олег
Стефанович.—Нужно
сделать всё, чтобы наши
люди жили лучше.
Председатель районного Совета депутатов В.И.Табала вручил Благодарственные
письма председателя
райисполкома за плодотворный труд и активное участие в общественной жизни
заместителю директора ЗАО «Гудевичи»
А.Г.Полойко, учителю
Гудевичской средней
школы Е.Н.Бергель, бригадиру фермы «Мешетники» ОАО «Черлёна»
В.З.Тороповой, управляющему отделением
этого же сельхозпредприятия В.А.Гайдашу,
заведующей Хартицкой амбулаторией
В.В.Будрице, директору
филиала «Мостовский
кумпячок» С.М.Рудени,
управляющему отделением МРУСП «Мостовчанка» Д.Л.Ольховику,
акушерке Правомостовской амбулатории
А.В.Охримович и главному инженеру Мостовского ремонтного
завода И.В.Шимановичу.
С.ЗВЕРОВИЧ

Профсоюзная жизнь

С молодёжным
задором
и огоньком

Фото автора

Как сделать жизнь в своих коллективах интересней и насыщенней? Какие формы
работы способны привлечь молодёжь к активной общественной деятельности? Что
волнует и чем живут сегодня молодые специалисты? Ответы на эти и многие другие
вопросы искали члены молодёжного совета Мостовского районного объединения
профсоюзов.
Почти два десятка самых энергичных,
инициативных и неравнодушных молодых
представителей трудовых коллективов предприятий и учреждений
района вошли в состав
молодёжного совета
Мостовского районного объединения профсоюзов, заседание которого состоялось на
текущей неделе.
-- 2016-2017 годы
стали стартовыми в деятельности молодёжного
совета, -- отметила его
председатель Татьяна
Славомировна Пецевич.
– Члены нашего совета являются непосредственными участниками всех мероприятий,
посвящённых памятным датам и событиям.
Однако «молодёжному крылу» профсоюза
нужно активнее самому

проявлять инициативу,
предлагать мероприятия нового формата,
которые бы привлекали
в наши ряды самых достойных и креативных.
Над этой задачей мы и
будем работать в текущем году.
Кроме того, молодёжный совет ставит своей
целью участвовать в решении экономических
и социально-трудовых
вопросов работников
своих коллективов, а
также содействовать
социальному, культурному, духовному и физическому развитию,
воспитанию и образованию молодёжи.
-- Реализация общественно значимых инициатив невозможна без
использования инновационного потенциала
молодых людей, -- уверена председатель Мо-
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стовского районного
объединения профсоюзов Елена Викторовна Рогацевич, которая
тоже приняла участие в
заседании молодёжного совета. -- Убеждена,
что привлечение молодёжной инициативы
в профсоюз позволит
сделать его работу более динамичной.
Подтверждение тому
– проведённый накануне Дня всех влюблённых фотоконкурс
в номинации «Я люблю
профсоюз». С данной
инициативой выступил
молодёжный совет, а
участниками, проявив
творческий подход, стали профсоюзные первички не только большинства школ района,
но и представительства
Б е л г о с с т р а х а , ОАО
«Мостовдрев», районной библиотеки, центра

социального обслуживания населения и других трудовых коллективов. Кстати, благодаря
конкурсу, участниками
официальной страницы
молодёжного совета в
социальной сети «ВКонтакте» стали более 150
человек. Это хороший
старт для дальнейшей
работы.
Есть уже задумки у
«молодёжного крыла»
профсоюза и на проведение велопробега,
который традиционно
проходит 1 мая, в Праздник труда. Кому-то ещё
нужно отточить навыки езды на велосипеде,
кому-то – приобрести
двухколёсного друга,
но все без исключения
готовы поучаствовать в
этом празднике спорта,
красоты и реализации
профсоюзных идей.
Н.ШЕВЧИК

Пожелания
депутатам
На Мостовщине проходила республиканская акция «Молодёжь решает!»,
приуроченная к проведению выборов в
местные Советы депутатов 28-го созыва.
Цель акции -- привлечь граждан к активному участию в одном из самых важных политических событий в жизни страны -- выборам. Все желающие
смогли написать свои предложения и пожелания
будущим депутатам и опустить их в символический
ящик.
Молодёжь Мостовщины в своих «письмах» написала о волнующих вопросах: об открытии бассейна,
организации работы развлекательного центра, а
также о благоустройстве парка вдоль реки Неман.
7 марта в формате открытого диалога на тему
«Молодёжь и выборы» состоялась встреча с избранниками нашего района. В мероприятии приняли участие депутаты Александр Григорьевич Старовойтов,
Лилия Владимировна Садохина, первый секретарь
Мостовского РК ОО «БРСМ» Павел Андреевич Зяблицев, секретарь первичной организации БРСМ
Татьяна Анатольевна Левчик, а также школьники
второй городской школы.
Насколько важно участие каждого в выборах? Что
решает один голос? -- ответы на эти и другие вопросы искала молодёжь вместе с экспертами. Были
рассмотрены вопросы участия молодёжи в общественно-политических событиях страны.
Перед школьниками выступили депутаты Александр Григорьевич Старовойтов и Лилия Владимировна Садохина. Они подчеркнули, что роль молодого поколения в развитии общества велика – это
главный ресурс государства и его будущее.
В Год малой родины каждый желающий сможет
проявить свою гражданскую позицию. Пока присутствующие школьники не стали членами БРСМ,
однако в скором будущем у них в планах пополнить
ряды активных и креативных молодых людей.
В этот день все пожелания мостовской молодёжи
были переданы народным избранникам нашего
района.
В преддверии Международного женского дня
первый секретарь райкома БРСМ Павел Андреевич
Зяблицев вручил цветы депутату Лилии Владимировне Садохиной и пожелал всем присутствующим
женщинам любви и гармонии.
А. МАКАР
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Достижения
Физкультура и
спорт на Мостовщине успешно развиваются. По итогам
прошлого года наш
район занял второе
место в областном
смотре-конкурсе на
лучшую организацию физкультурнооздоровительной и
спортивно-массовой работы и третье
место по развитию
спорта среди районов Гродненщины.
О достижениях и активистах физкультурного движения
мы беседуем с главным специалистом
отдела образования, спорта и туризма райисполкома
С.П.КУХЛЕЕМ.
--Сергей Петрович, растёт ли число
физкультурников на
Мостовщине? И кто
организует работу на
профессиональной
основе и в трудовых
коллективах?
-- В районе увеличилось как число приверженцев физкультуры и
спорта, так и количество
специалистов, занятых
в отрасли. Физической
культурой и спортом
регулярно занимаются 5884 человека, что
составляет пятую часть
всего населения. Всю
работу осуществляют
82 штатных специалиста. Огромную помощь
в проводимой работе с
детьми и подростками
оказывают учителя физического воспитания
учреждений образования М.А.Касазубова
(Дубненская СШ),

«Второе дыхание»
мостовского спорта

А.Р.Заневский (Гудевичская СШ), Е.В.Трохимчик
(Лунненская СШ). Ответственно комплектуют сборные команды
Н.М.Калнаш (Рогозницкая СШ), Н.В.Середа
(Куриловичская СШ),
А.В.Малышко (Микелевщинская СШ).
Активную позицию
и личный пример в
пропаганде физкультурного движения показывают такие руководители и специалисты,
как директора Правомостовской и Пацевичской школ Н.В.Ярец и
Д.П.Мамович, заместители руководителей по
идеологической работе С.В.Дужик (МРУСП
«Мостовчанка»),
А.Г.Полойко (ЗАО «Гудевичи»), которых постоянно можно встретить в
спортивных залах.
--Какие значимые
соревнования проводились в районе? И
станут ли они традиционными?

-- В 2017 году массово
и содержательно проводились спортивные
мероприятия в зимний
период среди разных
слоёв населения - лыжные гонки «Мостовская
лыжня» в программе
Всемирного дня снега,
дни здоровья, крещенское купание спортсменов-ветеранов, семейные фестивали «Папа,
мама и я – спортивная
семья». С огромным
интересом проходят
соревнования по минифутболу, волейболу, где
на трибуну спорткомплекса приходят болельщики, чтобы поддержать свои команды.
В соревнованиях спартакиады трудящихся в
2017 году приняло участие 14 коллективов,
или 1375 человек. Победителями её в своей
группе стало ОАО «Мостовдрев» (председатель клуба В.А.Лаптев).
Во второй группе два
сельских коллектива

набрали одинаковое
количество очков и им
присуждено первое место. Это МРУСП «Мостовчанка» (инструкторметодист И.В.Лисай) и
ЗАО «Гудевичи» (заместитель директора по
идеологической работе
А.Г.Полойко).
Проведено 22 спортивных мероприятия в
программе спартакиады
школьников. Победителями стали физкультурно-спортивные клубы
СШ №2 и Гудевичской
СШ.
В прошлом году с участием детей, молодёжи
и взрослого населения
были проведены четыре
велопробега по улицам
города и от памятника
к памятнику, посвящённые памятным датам.
С.ЗВЕРОВИЧ
На снимке: победители районной спартакиады 2017 года.
Фото автора

8

Заранад Нёманам

в конце номера

м
е
а
л
Жестья!
сча

10 сакавіка 2018 г.

Новые проекты

#Моямалаяродина
Районная газета «Зара над Нёманам» запускает новые проекты,
которые будут посвящены Году малой родины

ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ МУЖ,
ПАПА И ДЕДУШКА
ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ ДЕБЕЛО!
Замечательный сегодня день:
У мужа, папочки и дедушки Сегодня юбилей, и поздравить спешим мы
Нашего главу семьи.
Не покидает пусть удача,
Легко решаются задачи,
Здоровья крепкого на век,
Ты - самый лучший человек!
Жена, дети, внучки

Коллектив работников отделения
анестезиологии и реанимации
УЗ «Мостовская ЦРБ»
поздравляет
ЛАРИСУ МИХАЙЛОВНУ НАЗАРЧУК
с юбилеем!
Юбилей сегодня твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
А в доме пусть ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Любовью к близким, к жизни, ко всему,
Что может быть прекраснее на свете.
Пусть Бог даст мира дому твоему
И долго-долго жить на этом свете!

Для кого-то малая родина -- это родной город, улица или небольшой дворик, деревня,
где прошли лучшие
детские годы, для других -- кусочек природы,
который радовал глаз
и дарил чувство наполненности и покоя. А для
тех, кто уехал искать
счастье в другие страны,
малой родиной стала
вся Беларусь.
Поэтому мы предлагаем мостовчанам принять активное участие в
наших проектах. «Литературная страничка»
будет представлена талантливыми и необычными работами наших
земляков, которые нашли себя в таком творчестве, где через строки
стихов выражают свою

любовь к родным местам.
Фото малой родины может быть представлено различными
снимками в проекте
«Остановись, мгновенье», где каждый смог
запечатлеть что-то особенное, необычное и
красивое в Мостовском
крае. Ведь, согласитесь,
у нас есть то, что можно
запомнить и передать

следующим поколениям, а также с гордостью
продемонстрировать
приезжим гостям.
В проекте «Местная
кухня» будут собраны
самые лучшие и уникальные рецепты, которыми пользовались ещё
наши прабабушки, а теперь по ним готовим мы.
Если вы активны и креативны, хотите стать постоянным участником

Вольны час

У Кніжнай Краіне

Актуально

Помочь
мостовчанам это по-нашему!

Кожнае дзіця з маленства ведае: кніга – сябар
чалавека. З самага ранняга дзяцінства бацькі,
выхавальнікі і настаўнікі
знаёмяць дзяцей з
кнігамі. А падрастаючы,
яны ўжо чытаюць самі.
Нядаўна навучэнцы
ДУА «Пескаўскі вучэбнапедагагічны комплекс
дзіцячы сад-сярэдняя
школа» у шосты школьны дзень наведалі сельскую бібліятэку аграгарадка Струбніца.
Бібліятэкар Сняжана
Вацлаваўна Чарніцкая
гасцінна сустрэла

хлопчыкаў і дзяўчынак і
прапанавала здзейсніць
займальнае падарожжа
ў свет кніг.
У дзіўнай Кніжнай
Краіне дзецям расказалі
пра кнігі і беражлівае
стаўленне да іх, пра
к н і ж н у ю к у л ьт у р у.
Школьнікі з вялікай
цікавасцю і захапленнем слухалі расказ бібліятэкара. Яна
пазнаёміла дзяцей з
кнігамі і часопісамі, якія
ёсць у бібліятэцы, расказала, як правільна
абыходзіцца з імі і
выбіраць. Таксама ра-

бяты мелі магчымасць
пазнаёміцца з працай
сельскай бібліятэкі
і яе структурай. На
думку рабят, праца ў
бібліятэкараў няцяжкая
– адну кніжку з паліцы
даў, іншую атрымаў.
Та м у я н ы з д з і в і л і с я ,
калі даведаліся, што
павінен ведаць і ўмець
бібліятэкар, якую працу ён праводзіць на
працоўным месцы.
Та к с а м а С н я ж а н а
Вацлаваўна прапанавала дзецям квэст-гульню
«Край свой родны абыд у, с к а р б ы р о д н ы я

наших новых проектов,
не откладывайте свои
письма в дальний ящик
– отправляйте их скорее на электронную
почту районной газеты «Зара над Нёманам»
zarja@mail.grodno.by с
обязательной пометкой
«Для проекта» или хэштегом #моямалаяродина. Вы также можете
отправить свои работы
в личные сообщения
группы районной газеты в социальной сети
«ВКонтакте».
Ни одно письмо не
останется без внимания. И, возможно, именно эти работы украсят
страницы новых номеров районной газеты
«Зара над Нёманам».
А. МАКАР
знайду»,падчас мерапрыемства рабяты змаглі
паказаць свае веды па
гісторыі і культуры роднага краю, веданне яго
традыцый, знакамітых
землякоў. Разам з тым
наведванне бібліятэкі
стала для дзяцей
крыніцай новых ведаў,
выклікала станоўчыя
эмоцыі, ператварылася ў
запамінальную падзею.
Усім вельмі спадабалася экскурсія. Вельмі
важна далучаць дзяцей
да кніжнай культуры,
выхоўваць дапытлівага,
пісьменнага чалавека.
Н. Якубец,
настаўнік беларускай
мовы і літаратуры
ДУА «Пескаўскі
вучэбна-педагагічны
комплекс дзіцячы садсярэдняя школа»

График отчётов перед населением участковых
инспекторов Мостовского РОВД
Дата проведения
16.03.2018

Время проведения
14.00

Место проведения
СДК аг. М. Правые

15.03.2018
15.03.2018
22.03.2018

11.00
14.00
11.00

15.03.2018
21.03.2018
28.03.2018

11.00
11.00
16.00

СДК аг. Дубно
СДК аг. Лунно
здание Песковского сельского
Совета (аг. Пески)
СДК аг. Куриловичи
СДК аг. Гудевич
ЦСОН Мостовского района (г. Мосты
ул. Лермонтова, 11а)

С приходом снегопадов активисты
Белорусского республиканского союза
молодёжи Мостовщины организовывают помощь пожилым, одиноко проживающим, иным социальным категориям
в уборке снега.

В первую очередь помощь оказывается наименее
социально защищённым людям.
Заявки на проведение работ принимаются по
телефону 3-39-84. Волонтёры согласовывают
время оказания помощи.
Ребята всегда помогают тем, кому это необходимо,
ведь от каждого доброго дела мир вокруг становится чуточку счастливее и меняется к лучшему.
А. МАКАР
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АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

УИМ
Чубрик Геннадий Леонидович
Лойко Александр Анатольевич
Клочко Александр Николаевич
Ворона Юрий Антонович
Гайдаш Алексей Александрович
Гайдаш Алексей Александрович
Ващило Александр Сергеевич
Сивец Павел Анатольевич
Ромпало Владислав
Александрович
Радионик Дмитрий Викторович
Ковалевич Алексей Николаевич
Дубатовка Владимир Борисович

С. КОНОНОВИЧ,
начальник ООПП Мостовского РОВД
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