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БелТА
За заключением договоров на перевозку
пассажиров в регулярном сообщении обратились 150 перевозчиков на выполнение
междугородных перевозок пассажиров в
регулярном сообщении по 102 маршрутам, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта
и коммуникаций. При этом по 34 заявлениям уже
заключены договоры, согласно которым 151 транспортное средство может работать на 21 маршруте.

О чём
пишем и
читаем
Природа просыпается и ждёт обновления всё живое.
И наш город также
ждёт обновления.
Вот уже коммунальные службы
начали уборку улиц
после зимы, работники отделения
благоустройства высадили рассаду цветов для городских
клумб, предприятия
наводят чистоту вокруг административных зданий и
производственных
сооружений.
С каждым годом
наш город становится краше – появляются новые
объекты малых архитектурных форм,
регулярно обновляется ландшафтный
дизайн, яркими красками цветут клумбы.
Предприятия, организации, учебные
заведения постоянно заботятся о красоте своей территории.
Наведение чистоты и порядка должно стать главным вопросом не только
весной, но и на протяжении всего года.
Особенно в Год малой родины. Каждый
из нас может внести
свою лепту благоустройство городских улиц и придомовых территорий.
И. БОЧКО
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Министерством антимонопольного регулирования и торговли принято постановление
от 21 декабря 2017 года №61 «О внесении
изменений в постановление Министерства
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 сентября 2016 г. №29»,
которое предусматривает установление новых
тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.

Цана 25 капеек

БПС-Сбербанк 20 марта запустил программу льготного кредитования покупки
автомобилей Geely Atlas. Кредит до трёх лет
клиенты могут получить всего под ставку 1,9%
годовых. В целом срок кредита - до 7 лет. Ставка
после льготного периода (после 3 лет) - ставка рефинансирования плюс 2,5 процентного пункта. Клиент
после льготного периода в 3 года может досрочно
погасить кредит без пересчёта процента.
БелТА

У нас, на Мостовщине

Техника
в руках
женщин
Все мы привыкли к
тому, что любая техника, а тем более автомобильная – сфера
интересов мужчин.
Последние, кстати,
частенько с улыбкой
смотрят на дам, которые самостоятельно
решают вопросы с её
поломкой и ремонтом.
Однако есть и такие
женщины, которые
знают эту работу не
понаслышке.
Вот и в КСУП «Озеранский» на мехдворе
в д. Букштово работают представительницы прекрасного пола,
которые смело могут
подменить мужчин в вопросах ремонта сельхозтехники. Нет, конечно, гайки они не крутят,

но разбираются, какие
и где детали нужно заменить.
Регина Станиславовна
Дягель работает в сельхозорганизации с 2000
года, уже скоро будет
18 лет. Начинала трудовую деятельность на
ферме, а затем перешла кладовщиком на
мехдвор. Кроме приёмки-выдачи запчастей
к машинам и тракторам,
она проводит медицинское освидетельствование водителей перед
началом работы. Так
сложилось, что здесь
в декабре 2017 года
ей пришлось возглавить
работу мужского коллектива.
Первая мысль, что возникает – не страшно

На снимке: Л. И. ДЕБЁЛО отпускает топливо.
Фото автора

Прямые линии
23 марта 2018 г. с 09.00 до 11.00 часов
по телефону 4-22-03 будет действовать
прямая телефонная линия с начальником Мостовского
районного отдела Следственного комитета
МАТЫСОМ Владимиром Людвиковичем.
23 марта 2018 г. с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3--22-50 будет действовать
прямая телефонная линия по вопросу реализации
Указа Президента Республики Беларусь от 04.07.2017г.

На снимке: Р. С. ДЯГЕЛЬ осматривает замену
отремонтированных узлов. Фото автора
ли заниматься мужским
делом?
- Конечно, немного
боязно и волнительно
руководить мужским
коллективом, да ещё и
в вопросах подготовки
машин и тракторов. Но
отступать было некуда. Пришлось вникать
в процесс ремонта,
следить за списком необходимых запчастей,
наводить порядок. Я
благодарна нашим мужчинам – помогли, подсказали. Пусть я женщина, но они меня всегда
слушались и подчинялись, - так отзывается об
этом периоде трудовой
деятельности Регина
Станиславовна.
Целый месяц под руководством Р.С. Дягель
трудились механизаторы, слесари, токари.
Однако, по её словам,
такой опыт был полезен
– теперь она больше
знает и умеет.
- Работать под началом
женщины оказалось непривычно. Но все бы-

№240 «О государственной поддержке граждан
при строительстве (реконструкции) жилых
помещений» с начальником отдела жилищнокоммунального хозяйства Мостовского районного
исполнительного комитета
ШВЕДОВОЙ Аллой Ивановной.
24 марта 2018 г. с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать
прямая телефонная линия с управляющим делами
-- начальником управления делами Мостовского районного исполнительного комитета
РАХУНКОМ Андреем Николаевичем.

стро адаптировались и
сложностей не возникало. Она заботилась о
нас, оказывала помощь
в различных рабочих
и бытовых ситуациях.
Оперативно решила
вопрос с дровами для
мехдвора, - констатирует водитель Николай
Владимирович Юргель.
А вот Лариса Ивановна Дебёло с 1999 года
работает заведующей
нефтескладом в КСУП
«Озеранский». В круг
её обязанностей входит вовремя принять
топливо, в срок заправить машины хозяйства,
подписать путёвки водителям, обеспечить
бесперебойную работу
заправки. Как говорит
Лариса Ивановна, работа ей нравится, коллектив хороший, все друг
другу помогают. Да и
особых проблем с топливом или длительных
перерывов с его поставкой не было.
- Хозяйство обеспечивает средствами ин-

дивидуальной защиты,
спецодеждой, респираторами. Поначалу
было страшно принимать топливо, так как
бензовозы большие
машины, а надо подниматься на самый верх.
Но потом привыкла. Да
и поддержка со стороны коллег-мужчин хорошая – всегда помогут,
- говорит Л.И. Дебёло.
Слесарь по ремонту
Леонид Иванович Горный рассказал, что Лариса Ивановна оказывает помощь в различных
вопросах, вежлива,
тактична, у неё всегда
найдутся добрые, напутственные слова перед
началом работы, выездом в дорогу.
Такие вот женщины
трудятся в хозяйствах
нашего района. И радует тот факт, что при
всей разности мужского и женского начала в
совместной трудовой
деятельности находится место сплочённому
коллективу. И.БОЧКО

Приём граждан
22 марта 2018 г. с 15.00 до 17.00 часов
по телефону 4-53-20 в административном здании ПУ
«Волковыскгаз» Мостовский РГС по адресу: г. Мосты,
ул. Волковича, 16 будет осуществлять выездной приём граждан заместитель председателя Мостовского
районного исполнительного комитета
ЖУК Михаил Григорьевич.
23 марта 2018 г. с 14.00 до 16.00 часов
выездной приём граждан в Мостовском сельском
исполнительном комитете (д. Мосты Правые Мостовского района) начальник Мостовского районного
отдела Следственного комитета будет осуществлять
МАТЫС Владимир Людвикович.
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Заранад Нёманам

Новости
области
Красивый спорт
В Гродно соревновались 15 команд детскоюношеских спортивных школ Беларуси.
На четыре дня областной центр собрал юных
спортсменов со всех уголков страны. Девушки
2002 года рождения и моложе соревновались
по программе кандидата в мастера спорта, по
первому и второму разрядам, юноши 2004
года рождения и моложе – по первому, второму и третьему разрядам. В женском командном
зачете в упорной борьбе сборная Гродненской
областной СДЮШОР профсоюзов «Альянс»
уступила победу гимнасткам из Республиканского центра олимпийской подготовки по
гимнастическим видам (г.Минск) всего 0,022
балла. На третьей ступеньке пьедестала почета
спортсменки Гродненской СДЮШОР №3.
В мужском командном зачете гимнасты
Гродненской СДЮШОР №3 остановились на
седьмой строчке итогового протокола.
В финалах в отдельных видах многоборья
Ксения Пилец («Гродненская областная СДЮШОР профсоюзов «Альянс», тренер Жанна
Дягель) одержала победу в опорном прыжке,
завоевала серебро в упражнении на бревне и
бронзу на брусьях. Анастасии Алистратовой
(Гродненская СДЮШОР №3, тренер Ольга
Кныш) не было равных в упражнениях на
брусьях.
oblsport.grodno.by

Вернисаж
ивьевского мастера
Иван Иванович -- настоящий творец в
области красок, линий, очертаний и неповторимого художественного вкуса.
Учитель и художник, который своим творчеством вдохновляет подрастающее поколение.
Лауреат премии Ивьевской районной организации профсоюза работников культуры.
В областном методическом центре народного творчества 16 марта открылась персональная выставка ивьевского художника-акварелиста, участника областных и международных
выставок и пленэров Ивана Струкова «Саюз
зямлі і вады». Здесь можно увидеть, запечатленные кистью художника, пейзажи Беларусии
и не только. В экспозиции более тридцати
разных по композиции работ, в том числе выполненных в технике «монотипия».
Тематика полотен: «Союз земли и воды»,
«Времена года», «Восприятие», «Мой город».
Иван Иванович, художник-реалист, попробовал себя в роли импрессиониста. А как изображены храмы города… Какое необычное
восприятие!
«ГП»

Сон волшебника
17 марта в областном драмтеатре состоялось театрально-иллюзионное шоу «Сон
волшебника».
На сцене в этот день смешались реальность
и волшебные сны. Художественной нитью,
связывающей различные образы спектакля в
один коллаж, стали фантастические видения
главного героя. Участниками шоу были Кирилл
Швец, который повторил самый знаменитый
трюк Гарри Гудини, и шоу-балет Евгения Якуша.
Зрелищность представления просто поражает: профессиональные артисты оригинальных
жанров, сшитые специально к шоу костюмы,
уникальные декорации.
«ГП»

люди. события. факты
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Год малой родины

В трудовом коллективе

Есть и помощь и поддержка
На ОАО «Мостовдрев» состоялась профсоюзная конференция, на которой
были подведены итоги выполнения
коллективного договора за 2017 год. С
докладом выступила член профсоюзного
комитета, заместитель генерального директора О.Ю.Говорова.
Ольга Юрьевна отметила, что предприятие
работало успешно, и
это дало возможность
выполнить запланированные мероприятия по
повышению жизненного уровня работников,
обеспечению здоровых
и безопасных условий
труда на производстве.
Ставка первого разряда
одна из самых высоких на Мостовщине и
составляет 84,6 рубля.
1361 работнику установлены повышающие
коэффициенты по контракту. Заработная плата
за год выросла почти на
40 процентов и выплачивалась своевременно.
Дирекция предприятия расширяет пакет
социальных гарантий и
дополнительных выплат,
что стимулирует производительный труд. Общий размер выплат социального характера по
коллективному договору за счёт средств нанимателя составил свыше
42 тысяч рублей. Работников администрация и
профсоюз поздравляли
с праздниками, юбилейными датами, вступлением в брак, рождением ребёнка, оказывали

материальную помощь в
трудных жизненных ситуациях. Осуществлялся
комплекс мер по правовой и социальной защите молодёжи, пожилых людей и ветеранов
труда.
Особое внимание уделялось общественному
питанию. На предприятии работают столовая,
два буфета, в каждом
цеху оборудованы комнаты по приёму пищи.
Всё сделано для того,
чтобы рабочие и служащие имели горячее
питание в установленное для обеденных
перерывов время. На
удешевление питания
было направлено за год
свыше 7 тысяч рублей.
Товарооборот управления общественного
питания и торговли составил почти миллион
рублей.
Велось оздоровление
и санаторно-курортное
лечение работающих и
их детей. Было получено и распределено 19
путёвок. Ещё 7 человек
побывали в профсоюзных здравницах. Свыше
тысячи работников получили медицинскую
помощь на амбулатор-

Акценты
Перепись – это
«фотография» всего населения страны. Такие данные
нужны государству
для определения
перспектив социально-экономического развития.

Не стоит бояться того,
что к вам в дом придут гости с планшетом в
руках и будут расспрашивать о вашей жизни. Данные о домохозяйствах собираются
с одной целью – получить информацию,
характеризующую демографическое и социально-экономическое
положение населения
Республики Беларусь.
Сведения о численности и составе населения нужны для формирования бюджетов
всех уровней, ведь на
их основе производится расчет параметров
социально-экономического развития страны.
Для того, чтобы учесть
различные нюансы
сбора информации, в
2017 году на территории Молодечненского
района прошла пробная
перепись. А основной
этап переписи пройдёт
с 4 по 30 октября 2019

года. Однако подготовка к ней уже идёт полным ходом.
В Мостовском райисполкоме состоялось
заседание Совета по
переписи населения,
на котором рассматривались вопросы Календарного плана мероприятий по подготовке и
проведению переписи
населения Республики Беларусь 2019 года
по Гродненской области. Было отмечено,
что она пройдёт с использованием современных технологий –
опросные листы имеют
электронную форму и
содержатся в планшетах
переписчиков. В связи
с этим время заполнения анкет сократилось
в три раза. Кроме того,
вопросы для анкетируемых сформулированы

новости мостовщины
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ном приёме в здравпункте предприятия.
Профком ОАО «Мостовдрев» оказал материальную помощь
304 работникам, ещё
90 получили единовременные выплаты в связи
с юбилейными датами.
В прошлом году было
проведено 30 спортивных и культурно-массовых мероприятий. На
эти цели выделялись
средства как нанимателем, так и профсоюзной
организацией.
За 2017 год на мероприятия по охране труда
было израсходовано
свыше 842 тысяч рублей. Предприятие проводит стимулирующие
выплаты работникам,
обеспечивающим здоровые и безопасные
условия труда.
На конференции выступил генеральный
директор С.Б.Ососов.

Сергей Борисович рассказал о развитии предприятия, вручил нагрудные знаки заслуженным
работникам ОАО «Мостовдрев». Ими награждены заместитель начальника управления
по работе с персоналом А.В.Боровская, начальник планово-экономического отдела
С.Е.Ромашкевич, диспетчер автотранспортного
цеха З.А.Прокопович,
сортировщик материалов фанерного цеха
Т.А.Патонич, главный
бухгалтер Е.В.Шкуда.
Лучшим работникам
предприятия почётные
грамоты вручил заместитель генерального
директора по производству А.Г.Махнач.
С.ЗВЕРОВИЧ
На снимке: С. Б. Ососов вручает награду
А. В. Боровской.
Фото автора

Сколько нас?

более чётко, лаконично
и просто, что позволяет
избежать двусмысленности и неверного понимания.
Однако не обошлось
без недочётов, выявленных в ходе уточнения границ населённых
пунктов и выполнения
работ по упорядочению
названий улиц, нумерации домов и квартир.
Так, было обследовано 919 жилых домов в
г. Мосты на предмет
обозначения адреса домохозяйств. В результате выявлено 130 домов,
на которых отсутствует
название улицы и номера дома. Особенно
много в микрорайоне
застройки «Восток-1»,
«Восток-2», на улицах
Занеманская, Калиновского. Такая ситуация
негативно сказывает-

ся не только при проведении переписи, но
и в условиях оказания
срочной медицинской
помощи, а также организации работы сотрудников РОЧС, РОВД,
почты и др.
И если в многоквартирных домах, обслуживаемых ЖКХ, работу
по упорядочению нумерации проведут сотрудники данной организации, то в частном
секторе о размещении
информации названия
улицы и номера дома
должны позаботиться
сами собственники жилья. Сделать табличку
не стоит больших финансовых затрат, но избавит вас от путаницы с
документами, доставкой
газет, улучшит качество
работы всех служб.
И.БОЧКО

Туризм является одной из важнейших
сфер современной экономики. Данный вид деятельности направлен на
удовлетворение потребностей людей
в ознакомлении с историей, культурой,
обычаями, духовными и религиозными
ценностями своей и других стран. Насколько активно едут на нашу малую родину – Мостовщину -- туристы? Об этом
наш разговор с главным специалистом
отдела образования, спорта и туризма
райисполкома С.П.Кухлеем.
-- Едут,-- отметил Сергей Петрович,-- притом, всё более активно. Доход от экспорта
туристических услуг в
Мостовском районе за
2017 год составил 93,8
тыс. долларов США,
или 117,3 процентов к
аналогичному периоду
прошлого года.
Количество туристов,
посетивших Мостовский район в 2017 году,

составило 5329 человек. Из них 2723 человека размещались
в гостиницах «Мосты»
и ОАО «Мостовдрев»,
312 отдыхали в агроусадьбах, 55 туристовохотников принял Дом
охотника ООО «Белая
тропа». 2239 туристам
оказаны туристические
услуги ЧТУП «ЛориСтур». Из общего числа
туристов 1362 человека

Факт нашей жизни

На заводе
работает
прачечная
По инициативе генерального директора открытого акционерного
общества «Мостовдрев» Сергея Борисовича Ососова на предприятии оборудована комната по стирке рабочей
спецодежды.

Заходим в небольшое
помещение, на дверях
которого размещена
вывеска «Прачечная».
Стиральная машина
«Вязьма» с загрузкой 20
килограмм, машина для
сушки этой же торговой
марки, гладильная доска
и электроутюг – всё это
оборудование находится в распоряжении оператора по стирке белья
Анны Ивановны Гром.
-- Продуктивность машин хорошая: за один
раз можно постирать
от 10 до 15 комплектов спецодежды. Стирка более объёмной
верхней спецодежды
предусматривает меньшую загрузку. Если нет
сильно заношенных и
сложных пятен, то отстирывается неплохо,

нареканий на качество
стирки от рабочих не
было, -- рассказывает Анна Ивановна под
равномерный шум стиральной машины.
После того, как процесс стирки и отжима
будет завершён, оператор перекладывает бельё в машину для сушки,
и достаёт его практически сухим.
Также здесь стирают
постельное бельё, которое используется в
гостинице предприятия,
где живут молодые специалисты.
Н.ШЕВЧИК
На снимке: А. И. ГРОМ
демонстрирует машину для сушки белья.
Фото автора
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Гостям всегда мы рады
являются иностранными
гражданами.
На территории района
осуществляют свою деятельность 9 субъектов
туризма. В прошлом
году было заключено
53 договора на оказание туруслуг, надеемся, что в этом году
их будет больше. Уверен, что принятый Указ
Президента Республики
Беларусь от 9 октября
2017 года № 365 «О
развитии агроэкотуризма» будет содействовать
повышению как туристической привлекательности страны, так
и вовлечению в экономическую деятельность
населения, проживающего на территории малых городов и сельской
местности.
-- Где лучше органи-

зована деятельность
по приёму туристов?
-- Активно развивают
эти услуги в заказнике «Липичанская пуща».
Здесь оборудовано
5 объектов отдыха на
каждом зелёном маршруте. В течении 2017
года заказник посетило
120 туристов, оказано
платных услуг на сумму
2268 рублей, которые
использованы для текущего ремонта стоянок
на реках Щара и Неман
и изготовления рекламы. Для туристов организовано 15 сплавов на
байдарках.
Принимают туристов
четыре наши агроусадьбы. На территории Мостовского района имеется 4 веломаршрута,
общей протяженностью
– 185 км. Уже прошёл

регистрацию в управлении спорта и туризма
Гродненского облисполкома веломаршрут
«Путь в Липичаны». Готовим для регистрации
и остальные.
-- Что, на Ваш взгляд,
необходимо сделать,
чтобы туризм на Мостовщине развивался
более активно?
-- Приведу пример.
Основой для маркетинговой деятельности
гостиницы «Мосты» стала активная реклама в
интернет-пространстве
и работа над качеством
оказываемых услуг. В
итоге гостиница «Мосты» включена в международные системы
онлайн-бронирования
boking.com и tripadvisor.
com.
С целью более актив-

ного развития велотуризма в городе необходимо открыть пункт
проката велосипедов,
а также оборудовать
места стоянки велосипедов у здания музея
«Лес и человек», увеличить количество парковочных мест на стоянке
велосипедов у спорткомплекса «Неман». Будем популяризовать наш
район в интернет- пространстве, участвовать
в республиканских и
международных туристических выставках,
таких как «Еврорегион
«Неман». Более широко будем развивать не
только велосипедный,
но и производственный,
событийный туризм, а
также другие направления.
С.ЗВЕРОВИЧ

Культура

Лоскутное счастье
по шагам
15 марта в районном центре ремёсел собрались
ценители лоскутного искусства: мостовчане решили
попробовать свои
силы в изготовлении оригинальной
авторской подушки. Мастер-класс
для начинающих
провела столичный мастер Анастасия Лях.

Начинать всегда нелегко. Лоскутному шитью тоже надо учиться.
Не всё сразу получается: руки не слушаются, глазомер подводит.
Для этого и существует
опыт мастеров. Освоив
мастер-класс с советами и секретами, можно смело воплощать в
жизнь любую идею -- от
изготовления простой
прихватки до новой
обивки дивана.
Каждый пришедший
на мастер-класс с воодушевлением слушал
советы Анастасии Лях,
внимательно и аккуратно повторял каждое
движение тоненькой
иголкой, пришивая очередной яркий лоскуток
ткани.
Мастер лоскутного
шитья познакомила с
техникой мозаики, объяснила методы подбора
и составления из кусочков ткани   различной
расцветки и текстуры
узоров для будущих
изделий. Ученицы увлеклись идеей сотворить из, казалось бы,
уже ненужных лоскутков что-то полезное
для дома, к примеру,

красочное оригинальное одеяло или покрывало. Кроме того, они
оценили возможность
таким способом украсить свою квартиру или
сделать эффектный подарок.
К слову, подобные мастер-классы, организованные в районном
центре ремёсел, помогают многим мостовчанкам воплотить свои
давние заветные мечты
в реальность. Таким образом они не только
пробуют свои силы в
творческих моментах,
но и знакомятся между
собой, делятся личным
опытом искусства.
У каждого мастера –
свой путь к творчеству.
Например, Анастасия
Лях рассказала, что
Мостовский районный
центр ремёсел – это
её отправная точка мастер-класса такого масштаба. Как правило, она
редко делится своим
творческим опытом. С
детства Анастасию привлекали лоскутки ткани
различной величины. И

вот уже больше девяти
лет она посвящает своё
время данной технике,
как иначе её называют
пэчворк.
На одну работу уходит порядка четырёхпяти часов, а может и
больше. В основном,
процесс выполнения
связан со швейной машинкой, но в этот раз
мастер-класс проводили вручную: каждый
участник пришивал лоскутки иголкой.
Самым сложным для
мостовчанок оказался
выбор яркой ткани: уж
очень хотелось подобрать самую красивую и
подходящую для своей
авторской работы!
В ходе мастер-класса
ученицы Анастасии Лях
отмечали, что ручная
работа в современном
мире, где почти всё, что
нас окружает, производится на фабриках, ценится чуть ли не на вес
золота. Одно из самых
кропотливых ремёсел,
требующих не только
внимания, но и невероятной усидчивости

мастера, -- лоскутное
шитье. Возможно, не
каждая из пришедших
вновь повторит такой
трудоёмкий процесс,
однако они с уверенностью говорили, что
творчество – это огромная работа.
Пэчворк -- сегодня
один из самых популярных видов рукоделия. Изделия в этой
технике шьются из разноцветных лоскутков,
соединённых в особой
технике. Изначально
лоскутки сшивались исключительно в целях
экономии материала.
Теперь же лоскутное
шитьё -- это целое искусство, которое современные рукодельницы постигают многие
годы. Мостовчанки благодарили столичного
мастера за творческое
настроение, ценные советы, уроки лоскутного
шитья и приглашали ещё
раз посетить наш славный город.
А. МАКАР
Фото автора
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Вы просили рассказать

Молодёжь

К нам в редакцию позвонили жители улицы Вокзальной,
которых волнует судьба магазина «Привокзальный». Уже несколько лет этот торговый объект, что размещается недалеко
от железнодорожного вокзала по улице Станционной, пустует.
«Может быть, есть возможность открыть здесь продовольственный магазин?» -- интересовались мостовчане.
Первым, к кому мы
обратились за разъяснениями, был директор Мостовского
филиала Гродненского
облпотребобщества
С.Т.Пецевич. Сергей Тадеушевич пояснил, что
здание данного объекта
им не принадлежит и
использовать его они не
планируют.

В отделе экономики
Мостовского районного исполнительного комитета нам дали более
детальный ответ:
-- В райисполком на
прямую телефонную
линию также поступало
обращение от жителей
улицы Вокзальной по
вопросу открытия магазина в районе желез-

нодорожного вокзала.
Дело в том, что собственником данного
здания по улице Станционной, 4 является ОАО
«ДОР ОРС», в адрес
которого направлено
письмо о вовлечении
вышеназванного имущества в хозяйственный
оборот.
Предложение об от-

Сейчас на улицах уже
можно увидеть технику, людей и механизмы,
которые начали проводить санитарную очистку от песка и пыли.
Ведутся работы по
уборке песка, мусора
вдоль дорог. Сейчас
самая главная задача -собрать накопившийся
за зиму песок, чтобы избежать его распространения и превращения в
пыль.
Безусловно, в такой
работе должны активное участие принимать
и собственники зданий, которые обязаны
поддерживать в надлежащем состоянии
закреплённые за ними
территории.

Фото автора

Фото автора
2016 году здесь был закрыт магазин, открытый
годом ранее Мостовским филиалом облпотребобщества.
В шаговой доступности жителей данного
микрорайона города
находятся следующие
торговые объекты: супермаркет «Евроопт»
(проспект Мира,2а),
продовольственный магазин «Верас» (проспект
Юности), «Алми» (улица

К.Цеткин,8а), «Продукты
№9» (улица Зелёная,
80а).
Вместе с тем, вопрос
использования здания
бывшего магазина в
районе железнодорожного вокзала прорабатывается райисполком и
дальше. Ведь наверняка
есть то заинтересованное лицо, которому
окажется с «Привокзальным» по пути?!
Н.ШЕВЧИК

Хорошая новость

Чистый город
Начавшаяся весна
заставила коммунальников в марте
обратить внимание
на состояние дорог
и тротуаров, на которых за зиму накопились песок и пыль.

крытии магазина направлялось райисполкомом руководству
ЗАО «Юнифуд» (сеть
магазинов «Алми») и
Мостовскому филиалу
облпотребобщества,
а также предлагалось
субъектам хозяйствования во время консультации об открытии объекта торговли.
Однако ЗАО «Юнифуд»
не планирует открывать
торговый объект в районе железнодорожного
вокзала в связи с низким
количеством потенциальных покупателей в
зоне действия магазина.
По этой же причине в

От песка
и пыли

В конце прошлого
года на республиканском семинаре на тему
«О совершенствовании
и развитии жилищнокоммунального хозяйства страны» в своём
выступлении Президент
страны отметил, что жилищно-коммунальная
отрасль имеет особое
значение. На семинаре
рассмотрены вопросы
благоустройства территории: ведь это необходимо и для того, чтобы
страна имела свое лицо.
Чистота и порядок -вопрос номер один. С
этого начинается корпоративный дух и готовность к выполнению по-

ставленных задач. Ведь
только от нас самих
зависит уровень благосостояния и уверенное
будущее страны.
Решением районного исполнительного комитета №55 от
29.01.2018 за каждым
предприятием и организацией закреплены
территории города для
санитарной уборки.
Как говорится, чисто
не там, где убирают,
а там, где не мусорят.
Каждый может внести
свой вклад в общее
дело, и наш город станет ещё краше.
А. МАКАР

Мебель и не только
В городе Мосты
по улице Советской открылся
новый мебельный магазин
АМИ. Расположен
он в бывшем здании хозяйственного магазина
Мостовского филиала облпотребобщества.

Какой только мебели
не продаётся здесь на
просторных площадях
магазина! На любой
вкус шкафы, диваны,
кровати, кресла, комоды, тумбочки и многое
другое.
-- Мы продаём не
только мебель, но и сопутствующие товары:
светильники, вазы, торшеры, тюли, подсвеч-

ники, пледы, люстры
– всего не перечислить,-- говорит заведующая магазином Ульяна
Владимировна Чернявская.—Стараемся, чтобы человек, зайдя к нам,
мог приобрести всё необходимое для дома
или квартиры и не ушёл
без покупки. Предлагаем гибкие цены. Удобные способы оплаты. На

спальни, детские комнаты и другие товары
действуют рассрочки
на десять платежей, есть
даже на два года.
В магазине работает
четыре человека. При
необходимости поможет загрузить купленный товар грузчик.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Чтобы получить заветное удостоверение, будущие водители обучаются три месяца и сдают экзамен. Но знать Правила
дорожного движения надо не только тем, кто за рулём, но и
другим участникам всех возрастов – пешеходам, пассажирам,
велосипедистам, мотоциклистам.
нимались преподаватели школ.
В индивидуальном
первенстве первое
место завоевала Алёна Аниперко из ГУО
«Озёрковская средняя
школа», второе место у
Андрея Ворона из ГУО
«Средняя школа №2
г. Мосты», на третьем
– Владислав Иванов из
ГУО «Средняя школа
№5 г. Мосты».
А вот в командных соревнованиях победа
досталась учащимся из
ГУО «Правомостовская
средняя школа», на вто-

Фото автора
ром месте расположились ребята из ГУО
«Средняя школа №5
г. Мосты», третий результат показали участники из ГУО «Гимназия
№1 г. Мосты».

В ходе занятия участники обсудили, что такое финансовая грамотность, как и зачем уметь
распоряжаться своими
деньгами, планировать
доходы и расходы, а
также способы экономии и накопления денег.
Представители Беларусбанка научили молодёжь планировать личный бюджет, разумно
тратить и не теряться
при выборе финансовых услуг.
А. МАКАР
Фото автора

Музыкальные
таланты
Мостовщины

ПДД с малых лет
мандно.
Программа олимпиады включала теоретический конкурс, в ходе
которого участники
отвечали на 16 тестовых заданий в течение
15 минут. Учитывались
правильные ответы и
скорость выполнения
тестов. Всего принимало участие 28 представителей учебных заведений.
Следует отметить, что
среди конкурсантов
были не только мальчики, но и девочки. А
подготовкой ребят за-

16 марта в гимназии
№1 г. Мосты представители филиала №400
ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» -- специалист
II категории отдела
розничного бизнеса
О. А. Ольшевская и главный специалист отдела розничного бизнеса
О. В. Касько -- провели
урок финансовой грамотности «Деньги имеют значение» с членами

БРПО и БРСМ.
Гости рассказали присутствующим о пяти основных правилах финансовой грамотности,
ведь правильное распоряжение имеющимися
деньгами– это ключ к
материальному благополучию.
Ребята узнали, что для
каждого необходим
личный финансовый
план для того, чтобы в
скором будущем была
возможность приобрести необходимую вещь.

Творчество

Профилактика

В субботу, 17 марта, на
базе второй городской
школы прошла олимпиада по знаниям Правил
дорожного движения
среди учащихся школ
района 10-12 лет, организованная отделом
образования, спорта и
туризма Мостовского
райисполкома и отделением ГАИ Мостовского района. Каждое
учебное заведение
представляла команда, состоящая из двух
школьников, которые
соревновались как индивидуально, так и ко-

Вести учёт расходов и доходов,
экономить и правильно распоряжаться деньгами
-- всему этому и не
только молодёжь
Мостовщины училась в рамках Недели финансовой
грамотности.

Как отметили члены
жюри - методист РУМК
А.А. Холопик и старший
госавтоинспектор отделения ГАИ А.Ю. Вежель, победу в олимпиаде одержали лучшие

школьники, которые
смогли справиться с
волнением, ограниченным временем выполнения заданий и имели
достаточные знания.
И.БОЧКО

Дети – это наше будущее. А талантливые дети – это прекрасное будущее. Именно такое ожидает город
Мосты, потому как здесь учащиеся
детской музыкальной школы искусств
показывают высокие результаты.
13 и 14 марта на базе Гродненского государственного музыкального
колледжа прошел областной конкурс
«Наши имена» в номинации «Академический вокал». Домой учащиеся
хорового отделения школы искусств
привезли четыре 1-ых места, одно
3-е место и две грамоты «За успешное исполнение».
Лучшие исполнители оценивались
в пяти категориях. В хоровом выступлении жюри особо отметило наш
хор «Эдельвейс» за великолепное
исполнение белорусской народной
песни «Як пайду я ў новую канюшню».
Как результат – 1-е место.
В «Ансамблевом исполнении» дуэт
«Поющие звоночки» Юлия Винник и
Яна Щука получили 1-е место за исполнение песен «Очи синие», «Явар и
калина», «Жаворонок».
Также Юлия обошла своих соперников в категории «Старшая группа»
и заслужила 1-е место за исполнение
арии Снегурочки из одноименной
оперы Римского-Корсакова и песни
«Милавица».
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Благоустройство

На страже
финансовых знаний

Кому по пути с «Привокзальным»?

Зара над Нёманам

день за днём
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Лучшей в младшей группе стала
Ульяна Тупякова за песни «Вавёрка»
и «Кукла».
Грамотой «За успешное исполнение»
награждены Елизавета Андреева и
Ольга Сазонова в своих возрастных
категориях.
Яна Щука спела «Жураўлі на Палессе
ляцяць» и «Танец и смерть». За это ей
вручили диплом за 3-е место.
К дипломам прилагались и подарки:
за первые места девочки получили
денежные призы, хор и дуэт – красивые чайные сервизы.
Неоценимый вклад в подготовку
учащихся внесли опытные, профессиональные педагоги, работающие
уже много лет в сфере искусства.
Алла Борисовна Плишань, Марина
Леонидовна Аниперко, Надежда
Ивановна Байгот аккомпанировали, а
Галина Иосифовна Мишурина – преподаватель по вокалу – поддерживала
и настраивала выступающих. Только
совместный упорный труд педагогов
и их воспитанников может дать такие
результаты.
Именно благодаря этим именам в
Гродненской области знают Мостовщину.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ,
студентка Института журналистики
БГУ

Планы на весну
Уже вовсю светит
солнце, но тепла
пока нет. Однако
любители ландшафтного дизайна, а также садоводы-огородники
уже планируют посадки и закупают
семена и саженцы.

Вот и педагоги Мостовщины собрались
на базе эколого-биологического центра в
агрогородке Мосты
Правые для обучения
новым тенденциям по
благоустройству пришкольной территории.
Семинар-практикум
«Профессиональные
подходы в организации
работы на пришкольном участке» был организован сотрудниками центра, которые
познакомили учителей
биологии, трудового
обучения и всех желающих с новинками
ландшафтного дизайна.
Е.Ю. Рекуть, Н.Э. Бортник и И.Л. Костечко
сами регулярно обучаются на областных и
республиканских семинарах и охотно делятся

Фото Е. РЕКУТЬ
собственным опытом
благоустройства своей
территории.
Сначала рассматривались теоретические
вопросы – номинации
конкурсов по благоустройству, требования
к оформлению цветников, клумб, методы
формирования крон
деревьев и кустарников. А затем все присутствующие учились
проектировать клумбу,
составлять посадочную
ведомость и рассчитывать количество рассады для неё. Особое
внимание было уделено фигурной стрижке
хвойных, которые те-

перь являются визитной карточкой нашего
города. Также участники семинара узнали
секреты черенкования
пеларгонии, условия
организации успешной
исследовательской работы на пришкольных
учебно-опытнических
участках.
Все присутствующие
получили методические
рекомендации по подготовке участков к началу сезона, памятки
по фигурной стрижке
кустарников, таблицы с нормами посадки
цветочных растений на
квадратный метр.
И.БОЧКО

Школьный проект

Стартап, или
Первый шаг в науку
Современный мир динамичен и многогранен. Он будит в ребёнке
азарт первооткрывателя. Всех, кого согревала
и согревает своим теплом, не дающая покоя
жажда поиска, жажда
открытия, вдохновения,
собрал школьный пилотный проект «Стартап,
или первый шаг в науку»,
посвященный Году малой родины.
Следует отметить, что
этот проект, основан
исключительно на оригинальных идеях, гипотезах, открытиях. Конечно, сделать первый
шаг в науку младшему
школьнику сложно, поэтому над исследовательской идеей работала команда семьи
каждого учащегося
2 «А» класса государственного учреждения
образования «Средняя
школа №3г. Мосты».
Для участия в «Стартапе, или первый шаг
в науку» подали заявки
13 авторов-исследователей данного класса.
Презентация исследовательского опыта проходила в обстановке позитивного общения, где
каждый ребёнок ощущал свою значимость
и важность первых открытий.
Роман Конон изучал

способы озеленения
планеты. Роман Якушевич разбирался, как
растения пьют воду.Дарья Сыско вырастила
полезную травку для
Барсика. Кирилл Логиш
постигал тайны сжимания и разжимания
воздуха. Искала невидимые чернила предков
Дарья Бунка. Разгадал
секреты смешивания
воды и масла Матвей
Чубрик. Продемонстрировал возможности получения умного
пластилина Егор Иваницкий. Подчеркнула
важность употребления
молока Полина Головнёва. Утвердился в существовании надёжной
крышки из бумаги Тимур Савченко. Старательно изучала историю
породы араукан Евгения
Рахунок. Доказал дру-

желюбность джунгарских хомяков Андрей
Дольник. Ксения Овсиенко узнала, в каких
продуктах есть крахмал.
Алина Величко выявила способы улучшения
памяти. В с е у ч а с т н и ки стартапа не только
продемонстрировали
результаты своего самостоятельного поиска,
но и получили памятные
призы и награды.
«Стартап, или первый
шаг в науку» стал не
только праздником науки, но и семейных ценностей, дружбы и творчества. Хочется верить,
что данный подход и в
дальнейшем будет содействовать открытию
новых талантов.
Т. НОВИЦКАЯ,
учитель начальных
классов СШ №3
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ИМНС информирует

Безопасность

Лучший плательщик
налогов, сборов
Управление по работе с плательщиками по
Мостовскому району
инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гродненскому
району напоминает,
что в соответствии с
нормами Инструкции
о порядке присвоения
(прекращения действия)
статуса «Лучший плательщик налогов, сборов», утвержденной
постановлением МНС
от 07.03.2012 № 12
(далее-Инструкция) c
изменениями и дополнениями, плательщики
вправе обратиться в инспекцию МНС по месту
постановки на учет для
рассмотрения своей
кандидатуры в качестве
претендента на присвоение статуса “Лучший
плательщик налогов,
сборов” не позднее 1
апреля с заявлением по
форме согласно приложению 1 к настоящей
Инструкции на бумажном носителе или в виде
электронного документа по форматам в порядке, предусмотренном
МНС.
Присвоение статуса
“Лучший плательщик налогов, сборов” (далее статус) осуществляется
по следующим номинациям:
“Лучший плательщик организация”;
“Лучший плательщик организация - субъект
малого предпринима-

тельства”;
“Лучший плательщик организация - субъект
среднего предпринимательства”;
“Лучший плательщик
- индивидуальный предприниматель”.
Статус присваивается
на два года со дня принятия решения о присвоении статуса.
Юридическое лицо,
являющееся белорусской организацией, или
индивидуальный предприниматель - налоговый резидент Республики Беларусь (далее, если
не установлено иное,
- плательщик) вправе
претендовать на присвоение статуса в случае, если он на протяжении:
двух календарных лет,
предшествующих году,
в котором плательщик
обратился за присвоением статуса:
-представлял налоговые декларации (расчеты) в сроки, установленные законодательством;
-своевременно и в
полном объеме уплачивал налоги, сборы, иные
обязательные платежи
в бюджет, контроль за
уплатой которых осуществляется налоговыми органами;
-выполнял в полном
объеме в установленный срок обязанности
по исчислению, удержанию и (или) перечислению в бюджет
суммы налога, сбора

(пошлины) с выплаченных иным плательщикам
доходов (для плательщика, признаваемого в
соответствии с законодательством налоговым
агентом);
-обеспечивал увеличение поступлений
налогов, сборов, иных
обязательных платежей
в бюджет, контроль за
уплатой которых осуществляется налоговыми органами, а также
увеличение объемов
выручки (валовой выручки) от реализации
товаров (работ, услуг),
имущественных прав
по сравнению с предыдущим календарным
годом в сопоставимых
ценах с применением
и н д е кс а - д е ф л я т о р а
валового внутреннего
продукта, устанавливаемого в соответствии с
законодательством за
соответствующий календарный год;
-плательщик или его
должностные лица не
привлекались к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные
статьями 13.4 (Нарушение срока представления налоговой декларации (расчета)), 13.6
(Неуплата или неполная
уплата суммы налога,
сбора (пошлины), таможенного платежа), 13.7
(Невыполнение или выполнение не в полном
объеме обязанности
по удержанию и (или)

перечислению суммы
налога, сбора (пошлины) Кодекса об административных правонарушениях Республики
Беларусь);
- календарного года,
предшествующего году,
в котором плательщик
обратился за присвоением статуса, и на дату
обращения за присвоением статуса использовал систему электронного декларирования.
Плательщик не вправе
претендовать на присвоение статуса, если
в течение двух лет, а
также на дату подачи
заявления о присвоении статуса установлен
факт необоснованно
предъявленной им к
возврату из бюджета
суммы разницы между
суммой налоговых вычетов и общей суммой
налога на добавленную
стоимость, исчисленной
по реализации товаров
(работ, услуг), имущественных прав, и (или)
в отношении него принято решение о предоставлении ему государственной поддержки.
Решение о присвоении плательщику статуса
или об отказе в присвоении плательщику
статуса принимается
коллегией МНС.
Г. БУЛОЧКА,
заместитель
начальника инспекции -- начальник
управления

Мониторинг

Качество
посевных работ
Во исполнение поручения Главы государства и в целях обеспечения качественного
проведения весенних
полевых работ, предотвращения преступных
посягательств на товарно-материальные ценности сельскохозяйственных организаций,
выявления фактов бесхозяйственности и бездействия должностных
лиц, ответственных за
обеспечение весенних
полевых работ, на органы внутренних дел
Республики Беларусь
возложено проведение соответствующего
комплекса оперативнорозыскных и профилактических мероприятий.
В связи с этим в период весенних полевых работ рейдовыми
группами ОВД Мостов-

ского райисполкома
будет осуществлятся
мониторинг хода проведения данного вида
работ, оценка состояния и готовности к таким
работам сельскохозяйственной техники, выявление фактов бесхозяйственности со стороны
руководителей и материально-ответственных
лиц организаций.
Основной целью указанных мероприятий
является профилактика
и пресечение хищений,
в том числе горючесмазочных материалов
и запасных частей.
Напоминаем, что
за хищение государственного имущества
по ст. 10.5 КоАП Республики Беларусь (мелкое хищение) граждане
могут быть привлечены не только к адми-
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нистративному аресту,
но и штрафу в размере
от 10 до 30 базовых
величин. За повторно
совершенное в течение
года мелкое хищение
граждане привлекаются
к ответственности уже
по ч.2 ст. 10.5 КоАП
Республики Беларусь.
По этой части предусмотрен административный арест и штраф, величина которого уже
составляет от 30 до
50 базовых величин.
За совершение хищения граждане могут быть привлечены
и к уголовной ответственности, если стоимость похищенного
из государственного
сектора имущества составит более 10 базовых величин. Уголовное
дело в таком случае возбуждается по ст.205 УК

Республики Беларусь
(кража), согласно которой граждане несут
ответственность в зависимости от суммы похищенного, и она может
достигать до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Уважаемые жители
района! Если вам известно о совершении хищений имущества в сфере
агропромышленного
комплекса, но по какимто причинам эти факты
остаются неизвестными сотрудникам РОВД,
просим сообщать о них
по телефонам РОВД:
80296356302, 33233
или 102. Анонимность
гарантируется.
А. ПРОНЬКО,
старший оперуполномоченный
ГрБЭП Мостовского
РОВД, майор милиции

Осторожно!
Газопровод
высокого
давления!
Филиал «Слонимское управление магистральных
газопроводов» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
(далее - филиал «Слонимское УМГ») эксплуатирует
магистральные газопроводы и газопроводы-отводы, проходящие по 13 районам Гродненской
и Брестской областей, с рабочим давлением 5,4
МПа и 8,3 МПа.
На местности трасса магистрального газопровода
обозначена жёлтыми опознавательными столбами
с информационными табличками, высотой 1,5-2
метра от поверхности земли. Опознавательные
столбы установлены на оси трубопровода в пределах видимости, на углах поворотов газопровода, а
также в местах пересечения с автомобильными
и железными дорогами, с другими надземными и
подземными коммуникациями.
Материалы, содержащие данные о фактическом
положении газопровода и кабелей технологической связи (исполнительная съемка), привязка зон
минимальных расстояний и входящих в их состав
коммуникаций и объектов, нанесены на районные
карты землепользования. Филиал «Слонимское
УМГ» предоставляет сведения о местонахождении
газопроводов и кабелей технологической связи
заинтересованным предприятиям, организациям
и учреждениям по их просьбам.
Механические повреждения газопровода высокого давления сопровождаются сильными
взрывами и пожарами и приводят к длительному
прекращению подачи газа!
Для обеспечения безопасных условий эксплуатации газопроводов Правилами охраны магистральных трубопроводов (Постановление Совета
Министров РБ № 584 от 11.04.1998г) установлены охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 50
метрах от оси трубопровода с каждой стороны.
Вниманию руководителей СПК, совхозов, лесхозов, лесничеств, предприятий, организаций,
учреждений и населения!
*Любые работы и действия, производимые в охранной зоне магистрального газопровода, кроме
сельскохозяйственных работ, выполняются только
при наличии письменного разрешения филиала
«Слонимское УМГ».
*Полевые сельскохозяйственные работы в охранной зоне магистрального газопровода производятся землевладельцами и землепользователями
с предварительным уведомлением филиала «Слонимское УМГ» об их начале.
Работники филиала «Слонимское УМГ» осуществляют регулярный контроль состояния охранной
зоны. Дважды в год филиал «Слонимское УМГ»
уведомляет землепользователей и организации о
мерах безопасности и порядке выполнения работ
в охранных зонах газопровода.
Органы исполнительной власти и должностные
лица, граждане, виновные в строительстве зданий,
строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем газоснабжения (СНиП 2.05.06-85) или в их умышленном блокировании либо повреждении, иных нарушающих
бесперебойную и безопасную работу объектов
систем газоснабжения незаконных действиях,
несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
В случае обнаружения повреждения трубопровода, запорной арматуры, опознавательных
столбов, несанкционированных работ в охранной
зоне, утечки газа необходимо немедленно сообщить об этом в филиал «Слонимское УМГ» по телефонам: (8-01562) 5-99-75;5-13-27 мобильный
телефон: (8-029) 352-54-06 и по мере возможности, принять меры по обеспечению охраны
аварийного участка, для предупреждения доступа
в охранную зону людей и транспортных средств.
Для получения письменного разрешения на производство работ в охранной зоне газопровода,
согласования строительства, получения сведений
о местонахождении газопровода необходимо обращаться в филиал «Слонимское УМГ» по адресу:
231800, Гродненская обл., г. Слоним, Гродненское шоссе, телефоны: (8-01562) 5-12-84; 7-2341; мобильный телефон: (8-029) 685-65-07;
335-44-27.
Администрация филиала
«Слонимское УМГ»
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в конце номера
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ДорогОГО
ОТЦА, СВЁКРА, ДЕДУШКУ, ПРАДЕДУШКУ
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ДОСТУ
С юбилеем поздравляем,
Ровно 90 лет сегодня Вам,
Было их прожить не просто, знаем,
Вас тепло хотим прижать к своим сердцам.
Вам желаем много счастья,
Больше не болеть и не стареть,
Чтобы все минули Вас напастья,
Чтоб от счастья Вам хотелось петь!
Дети, внуки, правнуки
ДорогАЯ, ЛЮБИМАЯ НАША
МАМОЧКА, СВЕКРОВЬ, ТЁЩА, БАБУШКА
НИНА ВЛАДИМИРОВНА КИСЛАЯ!
От всего сердца поздравляем
тебя с 70-летием!
Живи, родная, долго, очень долго,
Любуйся жатвой своего труда,
Хоть жизнь твоя была трудна и колка,
Зато душой богата и щедра!
Пусть в этот день мечте твоею сбыться
Судьба сама назначит нужный час,
А мы тобой всегда будем гордиться,
Родной, единственной мамочкой у нас!
Твои дети

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ДОЧЕНЬКА, ЖЕНА, МАМОЧКА И БАБУШКА
ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА МАНИКАЛО!
Ты у нас, родная, самая любимая!
Ты такая нежная, милая, ранимая!
Никого на свете нет тебя добрее,
Поздравляем мы тебя нынче с юбилеем!
Ты -- как солнца луч на небосводе,
Ты даёшь нам столько доброты,
Летний зной среди зимы подаришь,
А в жизни -- любовь средь суеты.
Всю жизнь любуемся, гордимся
И быть под стать тебе стремимся!
Живи, родная, долго-долго
И помни: рядом мы всегда!
Ведь мы -- одна большая дружная семья!
С любовью мама, муж,
дочери Марина, Светлана и их семьи

УВАЖАЕМЫЙ
СВЯТОСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ УЛАНОВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом!
Пусть будет всё всегда прекрасно -Сегодня, завтра и потом!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

ДорогОГО СЫНА И БРАТА
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ХАЛЬКО
Поздравляем с юбилеем!
Годы, годы словно птицы
Незаметно пролетят.
Было 20,30,40, а сегодня -- 45!
С юбилеем поздравляем
И желаем от души,
Чтобы были в твоей жизни
Все минуты хороши.
Только счастье -- вместо горя,
Только радость -- вместо бед,
А главное -- здоровье,
Что дороже в жизни нет!
С любовью мама, брат со своей семьёй

Служба 101

Алгоритм действий
при пожаре в квартире
Ежегодно основным
местом возникновения
пожаров является частный сектор.
В связи с тем, что бытовые приборы и техника
настолько внедрились
в нашу жизнь, что человек пытается обустроить свою квартиру как
можно большим количеством бытовых предметов, электроникой и
тому подобными вещами. Но, к сожалению,
эти все мероприятия
повышают пожарную
опасность в квартире
или доме и приводят к
большему количеству
пожаров.
Если в квартире произошёл пожар, ни в коем
случае не паникуйте:
- позвоните спасателям по телефону 101
либо 112, если вы сразу
не справились с огнём;
- назовите диспетчеру
адрес, место пожара,
сообщите о наличии в
здании людей, угрозы
ближайшим строениям;
- немедленно покинь-

те квартиру (дом), по
возможности обесточьте её, отключите газ.
Плотно закройте дверь
в горящее помещение
– это не даст огню распространиться;
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- сообщите соседям.
Помогите эвакуироваться престарелым и детям;
- встретьте подразделения МЧС, сообщите, остались ли в здании люди, что горит,

АДРАС
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Індэкс 64033

где горит.
Д. САРВАС,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней
службы

21 сакавіка 2018 г.

Будьте в курсе

Вместе
против
туберкулёза
В пятницу, 23 марта, с 12.00 до 14.00
часов на площадке около районного
центра культуры пройдёт акция, приуроченная ко Дню борьбы с туберкулёзом.

Инициатором проведения акции является районная организация Белорусского Общества Красного
Креста (БОКК), информационный пункт которой
разместится на площадке у РЦК. Здесь же будут
работать волонтёры. Они предложат прохожим ответить на тестовые вопросы на тему профилактики
туберкулёза. После этого ребята проинформируют
всех о безопасном поведении в сфере борьбы с
опасным заболеванием.
Участие в профилактическом мероприятии примет врач-фтизиатр Мостовской центральной районной больницы. Все желающие смогут на месте
пройти флюорографическое обследование: для
этой цели во время проведения акции на площадке
будет работать мобильный пульмоскан.
Н.БЕЙДУК

Спорт

Мостовчане
лучшие
в шашках
В районном центре творчества детей и
молодёжи прошли областные зональные
соревнования по шашкам в программе областной спартакиады школьников.

Игр в мире очень много, и каждый выбирает свою.
Кто-то предпочитает компьютерные, других увлекают
логические настольные. К последним относятся и
шашки. Юные спортсмены – приверженцы чёрнобелых клеток, собрались в зале РЦТДиМ.
Интеллектуальные баталии показали довольно высокий уровень подготовки их участников.
На первый взгляд, шашки кажутся проще шахмат,
но на самом деле там есть немало восьмиходовых и
даже двенадцатиходовых комбинаций. Только представьте себе: надо на двенадцать ходов просчитать
игру вперёд и понять при этом, что же в итоге окажется на доске. Ребята с лёгкостью и профессионализмом играли в данную игру. Ведь шашки здорово
развивают мышление, память и логику, к тому же
объединяют науку, спорт и искусство.
Наибольшее количество побед одержали мостовчане, которые в итоге и стали победителями. На
втором месте оказались участники из Зельвенского
района, а третью строчку заняли спортсмены из
Берестовицы.
Игра была организована по круговой системе. Каждый участник поборолся с соперником из другого
района по четырём доскам.
Наилучшую игру продемонстрировали Светлана
Пугачёва из СШ №5, Павел Дрейт, представляющий
гимназию №1. Александр Гайдаш из Пацевичского
УПК д/с-СШ разделил первое место с участником из
Зельвы. Егор Фёдоров из второй городской школы
занял третье место.
Каждый игрок проявил изобретательность и сообразительность, а сам процесс напряжённой игры
принёс ребятам радость и отличное настроение.
В конце марта мостовские ребята будут участвовать
в финальных соревнованиях, проводимых в Гродно.
А. МАКАР
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