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БелТА
Эксперты СНГ согласовали проект заявления Совета министров иностранных дел
стран Содружества (СМИД) о недопущении
размывания принципа невмешательства
во внутренние дела суверенных государств. Документ ориентирован на поддержку принципа
невмешательства во внутренние дела государств,
координацию шагов, направленных на обеспечение контроля за неукоснительным выполнением
резолюций Совета Безопасности ООН.

О чём
пишем и
читаем
Как хорошо работать, когда в коллективах трудятся
профессионалы. На
таких людей всегда
можно положиться,
им доверяют самые
сложные участки
производства, они
всегда впереди и ведут за собой других
работников.
Именно такие
л ю д и в с е гд а в ы полняют свою работу качественно и
в срок. За ними не
надо что-либо доделывать, они работают «на доверии».
А если в коллективе такой человек
не один, а сразу
несколько. Представляете, каких результатов они могут
добиться!
На наших предприятиях и в различных
организациях есть
такие специалисты.
И мы ими гордимся.
Гордимся простым
рабочим, который
трудится у станка,
гордимся землепашцем, засевающим
поля, гордимся учителем, обучающим
детей, гордимся социальным работником, помогающим
одиноким и пожилым...

Международный валютный фонд улучшил
прогноз по росту белорусской экономики.
Такие данные приводятся в новом обзоре
МВФ «Перспективы мировой экономики».
По прогнозам МВФ, ВВП Беларуси в 2018 году
вырастет на 2,8%, в 2019-м - на 2,4%. Ранее аналитики фонда прогнозировали рост ВВП в Беларуси в
2018 году на 0,7%. Инфляция в 2018 и 2019 годах,
по оценке Международного валютного фонда, составит в Беларуси 6%.

В Беларуси в 2018-2019 годах будет
реализован проект международной технической помощи МАГАТЭ «Укрепление потенциала эксплуатирующей организации для
обеспечения безопасной и надёжной эксплуатации
АЭС». Соответствующее постановление Совета Министров «Об одобрении проекта международной
технической помощи» принято 13 апреля 2018
года, сообщили в пресс-службе Министерства
энергетики.
БелТА

Портрет с Доски почёта

Здесь мои корни
Андрей Владимирович Гарбун возглавляет автотранспортный участок Мостовской
сельхозтехники. Это небольшое, но достаточно сложное подразделение. Здесь сосредоточена вся колёсная техника предприятия: автомобили, тракторы, погрузчики
и т.д. Люди всё время работают на выезде. Необходимо обеспечить эффективную
и безопасную работу всех «МАЗов», «Беларусов», «Амкодоров» и остальной техники,
правильно и своевременно вести документацию, проконтролировать выполнение
предыдущих заданий, а главное, уметь работать с людьми, настроить их на выполнение поставленных перед коллективом задач. У Андрея Владимировича всё это
получается, хотя вопросов сложных хватает.

И. БОЧКО

Прямые линии
21 апреля 2018 г. c 9.00 до 13.00 час.
по телефону 3-33-21 состоится прямая телефонная
линия по вопросам предоставления гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС,
досрочного пенсионного обеспечения и установления надбавок к пенсии с ведущим специалистом
управления по труду, занятости и социальной защите
Мостовского райисполкома
ХВАТ Мариной Самсоновной.
23 апреля 2018 г. c 9.00 до 11.00 час.
по телефону 3-20-90 будет действовать прямая
телефонная линия с председателем Мостовского
районного Совета депутатов
ТАБАЛА Валерием Ивановичем.

Судьба с детства связала его с Мостами и
сельхозтехникой. Здесь
он родился, его дедушка
В.Л.Володось был директором этого самого
предприятия, на то время лучшего в стране. Всё
это повлияло и на выбор
профессии. С 2007 года
начал работать инженером автотранспортного
участка в Мостовской
сельхозтехнике.
Работал в этой должности неполный год.
Знания и квалификация
молодого инженера,
умение организовать
работу и добиться результата не остались

незамеченными руководством предприятия,
и Андрей Владимирович
вскоре возглавил автотранспортный участок.
-- На нашем участке я самый молодой,-- с улыбкой говорит А.В.Гарбун.—Все
остальные -- опытные
работники. Каждому
можно доверить самое
сложное задание. Это
очень важно, потому
что приходится выполнять заявки различных
предприятий и организаций, тем более что
у нас есть машины с
большой грузоподъёмностью и по 20, и по

36 тонн. А в целом я с
симпатией отношусь к
людям ответственным,
порядочным, хорошо
знающим своё дело. Таких у нас большинство.
-- С ранней весны и
до поздней осени автотранспортникам работы хватает, это очень
напряжённый период,-рассказывает Андрей
Владимирович.-- Техника в основном занята
в сельскохозяйственных предприятиях. Вот
и теперь наши машины
работают в КСУП «Озеранский», возят органические удобрения. Выполняем заявки и других

сельхозпредприятий.
Техника профилактируется и ремонтируется в зимний период,
когда меньше заказов
на транспорт. Где и как
найти необходимые
запчасти и материалы
-- забота А.В.Гарбуна.
Это непросто, учитывая
сложное финансовое
положение организации. Но выход всегда
находится. Что-то покупают, что-то изготавливают сами.
-- У нас производственными делами Андрей Владимирович загружен весь световой
день,--рассказывает заместитель директора по
идеологической работе
Я.С.Деменкова.—Молодой, активный, очень
старательный, он стремится как можно лучше
организовать труд подчинённых ему людей и
находит понимание и
поддержку от членов
своего коллектива.
Не удержался, чтобы
не задать А.В.Гарбуну и
такой вопрос:
-- Андрей Владимирович, Вы каждый день
проходите на работу
мимо административного здания Мостовской
сельхозтехники, где
размещена мемориальная доска, посвящённая
Вашему знаменитому
дедушке В.Л.Володосю,
который строил и развивал это предприятие.
Какие чувства Вы испытываете?
-- Я помню Василия
Леонтьевича, много о
нём мне рассказывала
мама Людмила Васильевна. Мне приятно,
что люди ценили и уважали этого человека за
его добрые дела, помнят о нём, о чём свидетельствует и мемориальная доска. Мне
хочется, чтобы и дальше
развивалось наше предприятие, поэтому и стараюсь внести в общий
результат свой скромный вклад.
С.ЗВЕРОВИЧ
Н а
с н и м к е :
А.В.Гарбун (справа)
беседует с водителем
Г.И.Матейчиком перед очередным рейсом.
Фото автора
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Новости
области
Молодые берёзы,
ели и ольха
Работники облисполкома и МЧС в рамках
акции «Неделя леса» высадили деревья в
районе Августовского канала.
Молодые берёзки, сосны, ели и ольха высажены на территории 3,9 гектара в Сопоцкинском лесничестве. На этом месте ещё недавно
стоял 90-летний, как его называют специалисты, спелый лес. Его вырубили, а согласно
Лесному кодексу в течение трёх лет нужно
восстановить лес. Вот и решили посадить на его
месте смешанный. Рядом с елью и сосной будут
расти лиственные породы. Высадка именно
таких лесов сегодня практикуется в республике
- смешанные леса более устойчивы к вредителям, противостоят ветрам и снежным бурям.
-- В этом году «Неделя леса» приурочена к
Году малой родины, – отметил главный лесничий ГЛХУ «Гродненский лесхоз» Вячеслав
Миськевич. – В Гродненском лесхозе 59 тысяч
гектаров леса, из них на 80 процентах площадей леса созданы человеком. В этом году
большое внимание уделяем восстановлению
лесов, погибших от вредителей. Наш лесхоз
почти год работал в Гомельской области на
вырубке деревьев, повреждённых вершинным
короедом. Сегодня эта беда пришла и к нам,
поражаются и высыхают сосны. Стоит задача
не пропустить распространение вредителя на
север. Поэтому очень внимательно смотрим
за каждым деревом, чтобы спасти наши леса.
Работники облисполкома и сотрудники МЧС
не новички на такой работе. Многие ежегодно
принимают участие в посадке леса. Начальник управления делами облисполкома Юрий
Дробышев признался, что на посадках леса
в четвёртый раз. Работа несложная, лесники
обеспечили инвентарём и посадочным материалом.
Кто-то высаживал крошечные саженцы сосны
или лиственницы традиционным способом,
опуская их в небольшую лунку. Другие освоили
новую финскую технологию.
И.АНИКЕВИЧ

Трансграничное
сотрудничество
Сотрудничество в экономической и туристической сферах, а также реализацию
проектов в рамках трансграничного сотрудничества обсудили на встрече заместителя
председателя облисполкома Елены Бубенчик и заместителя председателя Сената
Польши Марии Коц.
Приветствуя гостью, Елена Бубенчик отметила, что между Гродненщиной и регионами
Польши налажено взаимодействие по самым
различным направлениям, в том числе в туристической сфере.
– Развитию добрососедского сотрудничества способствует и введение безвизового
режима на территории Гродно и Гродненского
района. Только за прошлый год Гродненщину
посетили свыше пятидесяти тысяч безвизовых
путешественников, около 30 процентов из
них – граждане Польши. В этом году безвизовая зона была расширена, а срок пребывания
иностранцев у нас – увеличен. Значительное
внимание уделяется повышению туристической привлекательности региона, совершенствуется инфраструктура, привлекаются
инвестиции в развитие инфраструктуры, в том
числе Августовского канала.
– Мы приглашаем соседей на праздники,
которые проходят в Гродно и на Августовском
канале, и с удовольствием принимаем приглашения от них. В начале июня в Гродно пройдет
Республиканский фестиваль национальных
культур, который соберет тысячи представителей разных национальностей, – сказала
Елена Бубенчик.
Е. ВЕСЕЛУХА

люди. события. факты
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Есть результат
совместной работы
На совместном заседании райисполкома и сессии районного Совета депутатов рассмотрен ход реализации требований
Директивы Президента Республики Беларусь №1 «О мерах по
укреплению общественной безопасности и дисциплины» и Декрета Президента Республики Беларусь №5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».
работы по приведению
в пожаробезопасное
состояние печей в 23
домовладениях граждан, ещё в 21 жилище
выполнены работы по
ремонту неисправной
электропроводки.
Продолжаются мониторинги объектов с
массовым пребыванием
людей и объектов социально-культурного
назначения.
За три месяца 2018
года не допущено гибели людей на пожарах, хотя количество
пожаров увеличилось
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Не допущено роста
тяжких и особо тяжких
преступлений, преступлений, совершённых
в общественных местах
и в состоянии алкогольного опьянения.
Ограничивается доступ в подвальные и
чердачные помещения
многоквартирных жилых домов, обслужива-

емых РУП ЖКХ.
Управлением сельского хозяйства и
продовольствия райисполкома проведены
инвентаризация и обследование неэксплуатируемых зданий в
сельхозорганизациях,
определены объекты
для сноса, перепрофилирования, реконструкции.
Принимаются меры
по предупреждению
пьянства, нелегального
оборота спиртосодержащей и алкогольной
продукции. Сотрудниками РОВД из незаконного оборота изъято
около 900 литров алкогольной продукции,
выявлено и уничтожено
девять самогонных аппаратов.
На 1 апреля 2018 года
системы видеонаблюдения установлены на
85 объектах.
Председатель
райисполкома
Ю.Н.Валеватый отметил,
что в районе есть по-

ложительный результат
совместной работы по
укреплению дисциплины и правопорядка. Но
вместе с тем потребовал большей отдачи от
работы комиссии по
охране труда, оперативного рассмотрения на
её заседаниях возникающих вопросов.
-- Надо, чтобы люди
не гибли на производстве, не получали
увечья,-- сказал Юрий
Николаевич.—Необходимо также лучше
решать вопросы профилактики пожарной
безопасности, этому
надо учить с детского
возраста. Недопустима
также гибель людей на
водоёмах. Нужно позаботиться об оборудовании пляжей, сделать
безопасным пребывание там людей.
Работа структурных
подразделений райисполкома и сельисполкомов по выполнению
требований Директивы
Президента Республики
Беларусь №1 «О мерах
по укреплению общественной безопасности
и дисциплины» будет
продолжена.
С.ЗВЕРОВИЧ

Обед с доставкой в поле
Труженики сельхозпредприятий района издавна во время работы не тратили ценное время на отдельные хлопоты и, как известно, обедали прямо в поле. Это правило,
прошедшее проверку веками, и сегодня в распорядке их
дня имеет место. Только уже условия, метод доставки на
поле, да и сама еда изменились до неузнаваемости. Но
суть осталась прежней: обедать на природе -- и вкуснее,
и быстрее.

ния для работников чисто
символическая -- от 10
до 30% от стоимости, а
в ЗАО «Гудевичи», ОАО
« Ч е р л ё н а » и М Р УС П
«Мостовчанка» -- за
счёт хозяйств. Для этих
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Пробуют новое
Вот уже и самые северные районы республики приступили
к весеннему севу. Как сказал министр сельского хозяйства и
продовольствия Леонид Заяц корреспонденту БЕЛТА, Брестская область планирует завершить сев ранних яровых зерновых культур к 20 апреля, Гомельская, Гродненская, Минская и
Могилевская области - к 25 апреля. Витебская область будет
сеять до конца текущего месяца. А наши хозяйства вовсю наращивают темпы.
Так, все сельхозорганизации Мостовского
района 100 процентов
высеяли овёс. ЗАО «Гудевичи» выполнили план
по севу ячменя. Приближается к выполнению
плана по ячменю КСУП
«Озеранский». Кстати,
четыре хозяйства, а это
ЗАО «Гудевичи», КСУП
«Имени Адама Мицкевича», КСУП «Озеранский», ОАО «Черлёна»
уже засеяли поля пивоваренным ячменем
– план выполнен на 97
процентов. Практически все хозяйства приступили к севу пшеницы,
зернобобовой смеси,
сахарной свёклы.
Как рассказал нам
главный агроном КСУП
«Имени Адама Мицкевича» Дмитрий Михайлович Поспелов, в прошлом году 23 марта
они были уже в поле,
а в текущем только в
начале апреля смогли
начать сев.
- Конечно, на темпах
весенних полевых работ сказывается опоз-

давшая по календарю
весна – все работы приходится делать одновременно. Но техника
была подготовлена вовремя, механизаторы у
нас опытные, поэтому
всё должно сложиться по плану, - делится
Д.М. Поспелов. -- Кроме того, в этом году мы
будем пробовать сеять
просо на площади 10
га и редьку масличную,
также на площади 10
га. Раньше покупали, а
теперь будем производить сами. Последняя
культура неприхотливая,
хорошо приспосабливается к климатическим
условиям, быстро растёт на холоде, засухоустойчивая, а главное,
является необходимым
сидератом, пополняя
почву органикой, гумусом.
На полях этого хозяйства идёт подкормка
сельскохозяйственных
культур, а вот рапс уже
весь получил питательные вещества.
В помощь организа-

ции из промышленных
предприятий города
прибыли дополнительные тракторы: два
предоставил ОАО «Рогозницкий крахмальный
завод» и один ожидается с ОУП «Мостовский
ремонтный завод». А в
остальном справляются
своими силами.
Для того, чтобы механизаторы хорошо
работали, им создают
необходимые условия
– обеспечено двухразовое горячее питание, контролируется
режим труда и отдыха.
Кстати питание обеспечивается работниками
собственной столовой – тут, как говорится, и первое, и второе,
и компот. А если серьёзно, то обязательно
суп, мясное блюдо с
гарниром, витаминный
салат и чай с ароматной
булочкой.
Заместитель директора по идеологической
работе Роман Иосифович Рублик отметил, что

На снимке: тракторист-машинист Ч. И. СТАСЕВИЧ на севе свёклы.
в хозяйстве всячески
стараются поощрить
лучших работников.
Перед началом посевной на общем собрании
трудового коллектива
были обсуждены вопросы оплаты труда,
техники безопасности
и охраны труда. Так что
каждый специалист знает, ради чего работает и
как надо трудиться для
того, чтобы общие результаты были на высоте. Бухгалтерам данного
хозяйства работы также
прибавилось – расчёт
заработной платы идёт
каждый день по итогам
сданных путевых листов.
Ход посевной кампании ежедневно освещается на всех производственных участках и
в подразделениях. Под-

водятся итоги каждого
дня. По их результатам
имена передовиков озвучиваются, в их честь
поднимают Флаг трудовой славы.
Здесь гордятся трактористами-машинистами
Станиславом Матейчиком, отличившимся на
севе, Андреем Жвирблей, занятым на подготовке почвы, Павлом
Климчуком, который
вносит органические
удобрения.
Важную задачу выполняет и агроном-семеновод Александра Лисай,
которая отвечает в хозяйстве за подготовку
семян к посеву. Проверить влажность семян,
их качество, определить
засоренность, наличие
вредителей – всё это

забота Александры.
Во время посевной
кампании каждый специалист переживает за
качество работы. Вот и
сейчас на поле, отведённом под посев сахарной свёклы, усердно
трудится механизатор
Ч. Стасевич, а выравнивание почвы «в два
следа» перед севом
производит П. Цесловский. Посмотреть, всё
ли в порядке, не нужна ли помощь, приехали главный агроном
Д.Поспелов и А.Лисай.
Как отметил Дмитрий
Михайлович, ещё остаются проблемные поля,
где высокая влажность
почвы, но погода пока
способствует аграриям.
И.Бочко
Фото автора

Человек и его дело

Социум

С началом весеннеполевых работ в хозяйствах района организовано двухразовое
горячее питание всех
задействованных на работах. Стоимость пита-

Зара над Нёманам

Агроновости

Власть

С докладами выступили заместитель председателя райисполкома
С.Н.Величко, начальник районного отдела
по чрезвычайным ситуациям Г.М.Адамович,
начальник отделения
ГАИ РОВД В.М.Плескач.
Отмечалось, что проводимая райисполкомом и
его структурными подразделениями, сельскими исполнительными
комитетами совместно
с заинтересованными
организациями работа
способствовала тому,
что по итогам первого
квартала 2018 года в
районе не допущено
несчастных случаев на
производстве с тяжкими
последствиями, фактов
утопления граждан на
водоёмах.
В целях создания безопасных условий жизнедеятельности граждан
продолжается работа
по повышению уровня
противопожарной защиты домовладений. В
этом году выполнены

сельская жизнь
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целей в организациях
имеются четыре столовые, один пункт приготовления пищи. МРУСП
«Мостовчанка» по договору получает обеды
и ужины в ресторане
«Кронон» Мостовского
филиала Гродненского
облпотребобщества.
Перед началом работы
со всеми работниками
предприятий общественного питания на базе
Мостовского райЦГЭ
специалисты провели
обучение, ознакомили
с санитарными требованиями всего технологического процесса
приготовления пищи,
приняли необходимые
документы.
Помощник врача-гигиениста Мостовского
райЦГЭ Н. В. Калиневич
отметила, что в этом году
руководители хозяйств

района добросовестно
отнеслись к подготовке своих предприятий
общественного питания.
В короткие сроки был
проведён необходимый
ремонт, приобретена и
заменена необходимая
посуда и инвентарь. В результате все хозяйства
получили санитарно-гигиенические заключения на оказание услуг по
общественному питанию
и допуск автотранспорта
на транспортировку готовых блюд.
Наталья Владимировна
Калиневич подчеркнула,
что на протяжении всего
периода массовых работ
в хозяйствах специалисты райЦГЭ будут вести
постоянный контроль за
работой пунктов общественного питания и на
перевозке готовых блюд,
соблюдения ими санитарно-гигиенических
требований.
А. МАКАР
На снимке: у работников райЦГЭ++ нет претензий к автотранспорту и раздатчице обедов
МРУСП «Мостовчанка»
Е. И. Пецевич.
Фото автора

Во всём нужно усердие и желание
Мы продолжаем нашу приятную миссию и знакомим читателей «районки» с мастерами высоких надоев и привесов
животноводческой отрасли Мостовщины. Немало таких и в
КСУП «Имени Адама Мицкевича», куда мы отправились вместе
с председателем Мостовской районной профсоюзной организации работников АПК В.М.Метлюком.
ивотновод на
Ж
доращивании
молодняка молочно-

товарного комплекса
«Лавры» Галина Рышардовна Федутик встречает нас с некоторой
долей смущения и
растерянности от повышенного внимания.
Более привычная для
неё обстановка – рядом
с телятами-малышами,
которых она досматривает от рождения до
2-3-месячного возраста.
-- Напоить молочком,
положить комбикорма,
сено, дать воды, подостлать, чтобы было сухо
и тепло, посмотреть за
состоянием здоровья,
чтобы вовремя оказать
необходимую помощь,
-- рассказывает о своих обязанностях Галина
Рышардовна, то и дело
ласково поглаживая
чёрно-белых любопытных непосед. Они
помнят её руки, тёплые

ся к нам на МТК. – А мы,
в свою очередь, стараемся облегчить труд
животноводов. Приобрели на комплексы молочное такси – эдакий
стерилизатор на колёсах, который заменяет
привычные вёдра и легко дозирует количество
молока.
лучшей стороны руководство
сельхозпредприятия и
председатель профкома Татьяна Иосифовна
Кревская характеризуют и второго претендента на грамоту
и премию районной
профсоюзной организации работников АПК
в рамках акции «Наш
животновод».
Это Вера Ивановна Зданович, которая
трудится на молочнотоварном комплексе
«Большая Рогозница». В
её обязанности входит
подгон бурёнок на дойку, а также выявление
коров в охоте, чтобы
вовремя их осеменить.
Для опытного животновода это не составляет
особого труда. Тем более, что до этого Вера
Ивановна много лет работала дояркой на фер-

С

Телята у Г. Р. ФЕДУТИК здоровые
и хорошо досмотренные.
и заботливые, которые
выкармливали их молозивом из сосок, а сейчас нежно теребят за
ушком. Помнят её голос,
на который сразу же отзываются. Даже её шаги,
кажется, малыши узнают
из десятков других.
-- Сами видите, какие
у неё телята: досмотренные, упитанные,
чистенькие. А всё потому, что с любовью,
вниманием, полной

ответственностью за
порученный участок
работы, с желанием и
присущим сельчанам
усердием. Сохранность
молодняка у Г.Р.Федутик,
которая на двоих с напарницей досматривает
150 голов, составляет
98 процентов, -- подчеркнул заместитель
директора хозяйства по
животноводству Вацлав
Вацлавович Стоцкий,
который присоединил-

ме в Лихиничах. Так что
с этой работой хорошо
знакома.
-- Приятно, когда твои
старания замечают, отмечают твои усилия с
лучшей стороны, искренне благодарят и
вручают подарки. Это
для меня, как и для моих
коллег, является стимулом работать ещё лучше, с большей отдачей и
ответственностью, чтобы результаты работы

сельхозпредприятию
действительно неплохие. Так, продукцию молочно-товарных комплексов КСУП «Имени
Адама Мицкевича»
перерабатывающие
предприятия принимают только высшим сортом и сортом «экстра».
Причём последний в
общем объёме составляет 76 процентов. И
специалисты хозяйства,
и работники МТК стре-

Райком профсоюза работников АПК
отметил старания В. И. ЗДАНОВИЧ.
всего хозяйства только
улучшались, -- поделилась мнением наша собеседница.
К слову, показатели по

мятся не только закрепить данный результат,
но и приумножить его.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора
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Заранад Нёманам

территория безопасности

Профилактика

Комплексная
отработка
30.03.2018 на территории Мостовского сельского Совета и
г. Мосты проведена
комплексная профилактическая отработка
с привлечением субъектов профилактики.
В проводимой отработке были задействованы все службы
Мостовского РОВД,
привлечены приданные силы из числа сотрудников ОМОН УВД
Гродненского облисполкома, а также представителей субъектов
профилактики (ЦСОН,
РОЧС, Мостовский РГС,
сельских Советов, элек-

тросетей, СПЦ).
В ходе профилактической
отработки проверены места массового пребывания граждан,
увеселительные заведения, проведены профилактические мероприятия по противодействию
незаконному обороту
наркотических средств
и алкогольной продукции, посещены по
месту жительства лица,
состоящие на профилактических учётах в
РОВД, семьи, в которых
дети, признаны находящимися в социально
опасном положении,
граждане пожилого

возраста, проверен выпуск ведомственного
транспорта к участию в
дорожном движении.
По результатам проведения профилактических мероприятий
сотрудниками ООПП
Мостовского РОВД совместно с сотрудниками
ОМОН УВД Гродненского облисполкома в
ходе обеспечения охраны общественного
порядка отработаны питейные заведения: кафе
«САБРИНА», кафе «НЕМАН», ресторан «КРОНОН», кафе «БЕРЁЗКА»,
места возможной концентрации несовер-

Охрана труда

шеннолетних, склонных
к совершению правонарушений, в г. Мосты,
на территории Мостовского сельского Совета,
дворовые территории,
расположенные в непосредственной близости
от магазинов, в которых
реализуется алкогольная продукция.
За совершение административных правонарушений в РОВД доставлено 14 граждан.
По линии ГАИ, при
осуществлении контроля за безопасностью
дорожного движения
на территории Мостовского сельского Совета
и г.Мосты, сотрудниками ОГАИ ОВД Мостовского райисполкома составлено 29 протоколов
об административных
правонарушениях. В
ходе проверки условий
выпуска транспорта на
линию выявлено 2 нарушения, вследствие чего
за допущенные нарушения сотрудниками ОГАИ
ОВД Мостовского райисполкома было при-
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влечено к административной ответственности
одно должностное лицо
МРУСП «Мостовчанка».
Обследовано 10 домовладений, в которых
проживают дети, признанные находящимися
в социально опасном
положении, а также
адресное обследование
домовладений граждан,
воспитывающих малолетних детей, многодетных семей.
Обследовано 38 домовладений, принадлежащих гражданам
престарелого возраста, проверено 32 лица,
склонных к употреблению алкогольных напитков на системной
основе. В ходе посещения по месту жительства
вышеуказанных категорий граждан получено
4 информации, подлежащих направлению
другим субъектам профилактики для принятия мер реагирования.
Отработано 5 квартир
с репутацией «притон».
Сотрудниками Мо-

стовского РОВД совместно с сотрудниками
ОМОН УВД Гродненского облисполкома по
месту жительства посещено 23 лица, состоящих на учёте в УИИ
Мостовского РОВД, нарушений не выявлено.
В период времени с 19.00 часов
30.03.2018 до 04.00
часов 31.03.2018 года
осуществлялся мониторинг объектов АПК,
расположенных на территории Мостовского сельского Совета, в
ходе обследования объектов выявлен ряд значительных нарушений.
На имя руководителя
МРУСП «Мостовчанка»
подготовлено и направлено представление об
устранении причин и условий, способствующих
совершению правонарушений.

В начале апреля, в рамках месячника общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда в
сельскохозяйственных организациях, Мостовщину посетил
главный технический инспектор труда Витебской областной
профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Михаил Сергеевич Лобков.

В агрогородке Пески состоялся широкомасштабный сельский
сход граждан по вопросам предупреждения чрезвычайных
ситуаций и гибели людей на них, профилактике пьянства и
насилия в семье, преступлений в отношении престарелых
граждан.

ознакомился с деятельностью первичных
профсоюзных организаций по осуществлению общественного
контроля за соблюдением законодательства
об охране труда, результатами работы общественных инспекторов по охране труда, их
участием в периодическом контроле.
Так, например, как рассказал инженер по охране труда ЗАО «Гудевичи» Николай Иванович
Бейдук, в их хозяйстве
наряду с председателем профкома и специалистами контроль за
соблюдением требований по охране труда
осуществляют 12 общественных инспекторов.
Десять из них в нынешнем году прошли обучение в МИТСО.
А, по словам инженера
по охране труда ОАО
«Черлёна» Мечислава
Ивановича Корнейчика,
их 12 общественных
инспекторов за активную и добросовестную
работу ежемесячно по-

В зале районного центра культуры состоялся праздничный пасхальный концерт, подготовленный приходом храма
Святого Пророка Илии и воспитанников
Воскресной школы.

лучают доплату к зарплате в размере одной
базовой величины.
Партнёрские отношения профактива и специалистов хозяйства
в решении вопросов
охраны труда были отмечены и в филиале
«Дубно».
-- В целом у меня сложилось хорошее впечатление об организации работы по охране
труда и осуществлению
общественного контроля за соблюдением
законодательства об охране труда на всех проверенных хозяйствах,
-- высказал мнение Михаил Сергеевич Лобков.
-- Конечно, какие-то
замечания есть, но они
незначительные. Их я
изложу в рекомендациях, которые будут высланы руководителям
предприятий. А вообще
хочется пожелать всем
мостовчанам работы
без травм и техники без
опасности.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Перед началом схода
на школьном стадионе
мостовские пожарные
продемонстрировали
собравшимся возможности спасательной
техники, ответили на вопросы присутствующих.
Небольшой концерт
ученики Песковской
школы посвятили спасателям.
О целях и задачах схода рассказала присутствующим заместитель
председателя Мостовского райисполкома
М.О.Давыдик. В районе
организована работа 14
смотровых комиссий.
За три месяца обследована треть жилого фонда. Проводится ремонт
печей, электропроводки, устанавливаются пожарные извещатели.
-- Цель смотровых
комиссий не наказать
граждан за упущения,-сказала Марина Осиповна,-- они приходят
подсказать, что нужно
сделать, чтобы проживание людей было
безопасным, и всегда
даётся срок для устранения нарушений.
О том, какая работа
проводится по обеспечению безопасной
жизнедеятельности
граждан на территории
Песковского сельсовета, рассказал его председатель В.А.Ковалевич.
Валентин Альбинович
отметил, что главная
проблема – это пожарная безопасность. Как
правило, в первом полугодии обследуются те
домовладения граждан,
где есть печки, для того,
чтобы до отопительного

сезона исправить недостатки. В прошлом году
смотровые комиссии на
территории сельсовета
выявили 307 нарушений. Это в основном недостатки в эксплуатации
печей, газового оборудования, неисправная
электропроводка. Большинство из них было
оперативно устранено.
На сельском сходе
также выступили начальник Мостовского
района газоснабжения
И.А.Хлыстов.
-- Особенно хочу
обратить внимание
населения на два момента,-- сказал Игорь
Анатольевич.—Нельзя
двигать установленную
нами газовую плиту, как
бы вам не хотелось.
И нельзя самовольно
отсоединять 50-килограммовый газовый баллон.
И.А.Хлыстов привёл
такой пример. В деревне Заполье дом две мировые войны простоял,
а от неправильного использования газового
баллона был мгновенно
разрушен.
Начальник Мостовского района электросетей Л.П.Диваков

обратил внимание присутствующих на необходимость своевременного ремонта внутренней
электропроводки. Но
делать это могут организации или люди, у
которых есть лицензии.
Леонид Павлович привёл примеры того, когда
неосторожность рыбаков и вальщиков леса
недалеко от электролиний приводит к поражению людей током.
Начальник Мостовского РОЧС Г.М.Адамович
подробно рассказал
о причинах пожаров,
профилактической работе, что проводится
спасателями по их недопущению. Затем все
присутствующие посмотрели документальный фильм о пожарной
безопасности. В фойе
продавались пожарные
извещатели, спасатели
раздали людям памятки
о безопасном поведении в быту.
На сходе местные
жители задавали руководителям служб свои
вопросы и получили на
них компетентные ответы.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Весна несёт нам не
только долгожданное
возрождение природы,
в это время весь православный мир празднует
самый светлый и радостный праздник -Пасху.
Не могли остаться в
стороне от этого знакового события и зрители, которые пришли
на пасхальное мероприятие. На сцене развернулось настоящее
театрализованное действо. Прекрасные и завораживающие песни в
исполнении молодёжи
Воскресной школы и
поучительные сценки
никого не оставили равнодушными.
В поздравительном обращении к присутствующим настоятель храма
протоиерей Владимир
Мозгов отметил, что
Воскресение Христово
-- самый светлый и добрый праздник весны,
когда души наполняются
чистотой и добротой,
когда хочется разделить
радость с близкими и
родными людьми.

Зара над Нёманам
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Год малой радзімы

Светлый праздник
для души и сердца

Шануем
землякоў

Поздравил мостовчан
со светлым праздником
Пасхи председатель
Мостовского райисполкома Юрий Николаевич
Валеватый. Он пожелал
мира, добра каждому.
Важно, когда в нашей
жизни царят хорошие
отношения и человече-

и внимание, безграничная любовь к людям и
вера в спасение души.
Конечно же, коснулись
пасхальных традиций,
которые соблюдают
многие годы христиане
в период подготовки
и празднования Пасхи. Песнями и стихами
юные артисты прославляли Христа.
Маленькие прихожане доступным языком
рассказывали о том,
что означает праздник
Пасхи, читали стихи и
пели песни, посвящённые Воскресению Спасителя. Оригинальные,
зажигательные и в то
же время душевные
танцы подготовили хореографические коллективы детской школы
искусств.
Каждый номер нёс глубокий смысл в словах, а
в сердцах мостовчан
оставлял добрый след.
Праздник Светлого
Христова Воскресения
– главное событие года
для православных христиан, несущее свет и
радость в душу каждого
верующего.

ме. Да и зал всегда богат зрителями. На ребят
пришли посмотреть родители и родственники школьников, дети из
социально-педагогического центра, молодые
люди, посещающие отделение дневного пребывания для инвалидов
центра социального обслуживания населения
Мостовского района.
Кстати, их творческие
выступления не оставили никого равнодушным
в зале: громко аплодируя и крича при этом
«Браво», таким образом
говорили слова благодарности за прекрасное
выступление.
Среди всех празднований Пасха отождествляется с самым любимым
праздником. Она знаменует собой завершение
Великого поста, приход настоящей весны.
Радость от осознания
верующими того, что
Христос Воскрес, ни
с чем не может сравниться.
По завершении концертной программы са-

ские чувства – это надо
ценить.
После пожеланий воспитанники Воскресной
школы разыграли несколько миниатюр, в которых затронули такие
понятия, как доброта и
прощение, трудолюбие

Горожане каждый год
тепло отзываются о традиционном пасхальном
концерте. Для мостовчан он один из лучших -- и по оформлению сцены, и по составу
коллективов, по атмосфере и самой програм-

мые юные ребята могли
почувствовать себя в
роли байкеров: каждый
желающий сфотографировался с понравившимся байком.
А. МАКАР

Сельский сход

Не допустить беды

день за днём

После события

В. ГУЗАРЕВИЧ,
ст. инспектор по РР
ООПП Мостовского
РОВД ст. лейтенант
милиции

Нет мелочей
В ходе мониторинга,
проведённого совместно с председателем
Мостовской районной
профсоюзной организации работников АПК
Виктором Михайловичем Метлюком в ЗАО
«Гудевичи», ОАО «Черлёна» и филиале «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», был
изучен целый спектр
вопросов, касающихся
охраны труда. Это проведение инструктажей,
в том числе внеплановых, перед началом весенне-полевых работ,
обеспечение предрейсовых и послерейсовых
медицинских осмотров
водителей и механизаторов, наличие средств
индивидуальной защиты, спецодежды и обуви, медицинских аптечек. Особое внимание
было уделено созданию
для работников достойных санитарно-бытовых
условий, вопросам обеспечения горячим питанием механизаторов,
занятых на посевной.
-- Готовность хозяйств
к весенне-полевым работам для технической
инспекции профсоюза
работников АПК определяется не погодой, а
созданными условиями
труда и безопасности.
Ведь в этих вопросах
нет мелочей, -- уточняет
Михаил Сергеевич во
время посещения мехмастерских отделений
«Пилки», «Гудевичи», «Радевичи», «Лунно», «Хартица» перечисленных
выше хозяйств.
Также техинспектор

19 красавіка 2018 г.

Фото автора

Не кожны мастаўчанін можа назваць нашых
знакамітых землякоў.
Хто такія, напрыклад, Міхась Явар, Аляксей Багустаў,
Любоў Мазалеўская, Таццяна Баўкалава, Здзіслаў
Сарока, Яўген Петрашэвіч ды і многія іншыя? Калі і
дзе жылі, чым вызначыліся, што добрага зрабілі на
сваёй малой радзіме? Адказ можна хутка знайсці,
калі зайсці ў чытальную залу раённай бібліятэкі.
Там на самым бачным месцы стаіць стэнд “Шануем
нашых землякоў”.
Работнікі бібліятэк расказваюць пра знакамітых
мастаўчан на самых розных мерапрыемствах. Так,
у раённай бібліятэцы адбыўся вечар-сустрэча з
самабытным паэтам-земляком Мікалаем Пятровічам
Іваноўскім, родным братам вядомага беларускага
мастака Іваноўскага. Паэт расказаў аб сваім жыцці
і творчасці, аб кнізе вершаў “Пяром душа вадзіла”.
Гарадская дзіцячая бібліятэка запрасіла сваіх
чытачоў на гадзіну паэзіі “Будзь бліжэй да мяне
і свяці…”, на якой яны пазнаёміліся з жыццём і
дзейнасцю беларускага паэта, ураджэнца вёскі
Дубна Сяргея Крыўца.
Знаёмяць сваіх наведвальнікаў з вядомымі
землякамі і бібліятэкі, што працуюць у сельскай
мясцовасці. У Стральцах прайшла літаратурная
гадзіна “Паэзіі чароўныя радкі”, прысвечаная паэтцы
Ірыне Данік-Навуменка. У Зарудаўе прайшло
літаратурнае падарожжа “Палымянае сэрца паэта”
па творчасці Сяргея Крыўца. У Струбніцы адбылося
краязнаўчае падарожжа “Паэт зямлі Мастоўскай”,
прысвечанае Міхасю Явару.
Пазнаёміліся з творчасцю паэтаў-землякоў чытачы
ў Песках, Рагозніцы і Пацавічах.
Мастоўскай раённай бібліятэкай арганізавана
таксама разгорнутая кніжна-ілюстраваная выстава
“Мая любая Радзіма, мая Мастоўская зямля”, прысвечаная Году малой радзімы. Увазе наведвальнікаў
прадстаўлены кнігі, фотаздымкі, ілюстрацыі,
матэрыялы даведачнага і фактаграфічнага характару
аб дасягненнях, гістарычным мінулым, сучасным
развіцці нашага раёна.
С.ЗВЯРОВІЧ
На здымку: бібліятэкар А.С.Арлова падбірае
кнігі для стэнда “Шануем нашых землякоў”.
Фота аўтара

Социум

Дорогой добрых дел
11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, установленный в
память об интернациональном восстании узников концлагеря
Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года.
Освенцим, Заксенхаузен, Дахау, Равенсбрюк,
Майданек, Треблинка
-- эти и многие другие
места на карте Европы были превращены в
годы Второй мировой
войны в жернова смерти, орудия массового
физического уничтожения людей.
В этот день, 11 апреля,
активисты ОО «БРСМ»

из второй, третьей и
пятой городских школ
посетили малолетних
узников фашистских лагерей, оказали им посильную помощь. Внимание и общение – вот
те проявления, которые
необходимы пожилым
людям. Встречи были
организованы районным советом ветеранов.
Гостеприимно и ра-

душно встретила волонтёров отряда «Альфа»
первичной организации
ОО «БРСМ» из СШ №2
Ю. С. Лисовская.
Волонтёры отряда
«Планета друзей» первичной организации ОО
«БРСМ» третьей городской школы провели
акцию «Поможем ветеранам». Ребята навестили З. А. Федотову.

Активисты молодёжного движения из
СШ №5 встретились с
В. М. Жилинским. Его
дочь обещала посетить
школьный музей и пополнить его воспоминаниями отца. Также

посетили Ф. П. Клочко,
Ю. И. Куликова, В. А.
Лопаткину. 9 «Б» класс
вместе с классным руководителем Н. И. Грудской взяли шефство над
Л. И. Власик.
Ребята поздравили с

прекрасным и солнечным днём, выразили
свою благодарность за
жизнь в мире и глубокое уважение людям,
прошедшим войну.
А. МАКАР
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Заранад Нёманам
Служба 101

правопорядок
Молодёжь

Пожар
Выход есть
в Мостовском
районе

Белорусский республиканский союз молодёжи и Министерство по чрезвычайным ситуациям запустили республиканскую акцию
«Выход есть!». Совместный новый проект
направлен на обеспечение пожарной безопасности и снижение риска возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с возгораниями социальных объектов и жилого
сектора.

В ходе акции работники Мостовского РОЧС и
участники молодёжного правоохранительного
движения БРСМ (МООП) проведут мониторинги
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объектов с массовым пребыванием людей.
Как отметили в райкоме БРСМ, республиканская
акция будет способствовать повышению уровня
культуры безопасности жизнедеятельности среди
всех возрастных групп населения, в первую очередь
детей и молодёжи.
Во время рейдов по жилым домам и частному
сектору они ещё раз напомнят жителям о необходимости использования автоматических пожарных
извещателей.
Работа организаторов акции не ограничится
только выявлением нарушений -- они помогут их
устранить.
Кстати, в 2015 году подписано соглашение о
взаимном сотрудничестве между БРСМ и Министерством по чрезвычайным ситуациям, в рамках
реализации которого создано 226 отрядов. Совместно со структурными подразделениями МЧС
проведено более 900 учебно-методических сборов и акций. Среди них -- республиканская акция
«Летний патруль».
А. МАКАР

Увеличение

Грабежи
на объектах торговли
Человек и закон

8 апреля 2018 года
в 18 часов 01 минуту
на ЦОУ Мостовского
РОЧС поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки
в д. Малые Озёрки Куриловичского сельского Совета.
В результате пожара
огнём полностью уничтожена хозяйственная
постройка. Причина пожара устанавливается.
Рассматривается версия

неосторожного обращения с огнём неустановленного лица.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И
СВОИХ БЛИЗКИХ!
При пожаре звоните 101 или 112. С мобильного оператора
звонки бесплатные.
А. ЖВИРБЛЯ,
и н с п е к т о р Г П и ВО
Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней
службы

Уж сколько
говорили ...
Огонь не прощает безответственности, халатности
и беспечности. С наступлением тепла увеличивается количество пожаров, связанных с выжиганием
сухой травы и сжиганием мусора. Ежегодно такие
пожары приводят к уничтожению жилых строений,
травмированию и гибели людей.
Работники МЧС напоминают, что согласно действующему законодательству за выжигание сухой
растительности предусмотрена административная
ответственность с наложением штрафа до 40
базовых величин, которая наступает с 16-летнего
возраста.
С начала года в Мостовском районе к административной ответственности за выжигание сухой
растительности привлечено 4 человека.
Случаи привлечения к административной ответственности за выжигание сухой растительности:
- житель д. Савинка привлечён на сумму 73,5 руб.
(3 б.в.);
- житель аг. Лунно привлечён на сумму 73,5 руб.
(3 б.в.);
- член садового товарищества «Ласовка» привлечён на сумму 24,5 руб. (1 б.в.);
- житель д. Лобзово привлечён к административной ответственности.
В Гродненской области уже зафиксировано 156
случаев палов сухой растительности - травы и
кустарника. Общая площадь палов превышает 50
гектаров.
К сожалению, не все задумываются о последствиях
и недооценивают степень опасности палов. Ведь
рискует выжигатель не только своим имуществом
и жизнью, но и создаёт реальную угрозу соседям,
лесным массивам.
25 марта в деревне Бискупцы Волковысского
района на приусадебном участке среди пала травы обнаружен погибшим пенсионер 1939 года
рождения.
Напоминаем о соблюдении правил пожарной
безопасности при проведении уборки территории,
а также мест захоронения. Выжигать сухую траву и
мусор вне специально оборудованных мест запрещено! Берегите себя!
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы

В последнее время отмечается существенный
рост количества совершённых грабежей на
объектах торговли. Открытым похищением
имущества (грабежом)
признаётся такое завладение имущества,
которое совершается
в присутствии потерпевшего, лиц, которым
имущество вверено или
под охраной которых
оно находится, либо
на виду у посторонних,
когда лицо, совершающее хищение, сознаёт,
что присутствующие
при этом лица понимают противоправный
характер его действий.
В подавляющем большинстве случаев предметом преступных посягательств являются
алкогольные напитки,
которые, как правило,
не имеют высокой стоимости.
Данный вид преступления в основном раскрывается по горячим
следам, если потерпевшие либо свидетели сообщают о случившемся
в милицию не позднее
15 минут.
Если вы - свидетель

преступления, то:
• незамедлительно сообщите о случившемся
в органы внутренних
дел;
• постарайтесь запомнить нападающих и их
характерные приметы;
• как можно быстрее
окажите помощь потерпевшим от нападения и
при необходимости вызовите скорую помощь.
Дождавшись приезда
сотрудников милиции
на место происшествия
и сообщив им всю информацию, вы поможете установить преступников.
Ответственность за
совершение грабежей
предусмотрена статьёй
206 Уголовного кодекса Республики Беларусь (ГРАБЁЖ):
1. Открытое похищение имущества (грабёж)
- наказывается общественными работами,
или штрафом, или исправительными работами на срок до двух
лет, или арестом, или
ограничением свободы
на срок до четырёх лет,
или лишением свободы
на тот же срок.
2. Грабёж, соединён-

ный с насилием, не
опасным для жизни или
здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, или совершённый
повторно либо группой
лиц, или с проникновением в жилище, - наказывается арестом, или
ограничением свободы
на срок до пяти лет, или
лишением свободы на
срок от двух до шести
лет.
3. Грабёж, совершённый в крупном размере,
- наказывается лишением свободы на срок
от трёх до восьми лет
с конфискацией имущества или без конфи-

Политика

Не было бы счастья
На сей раз финансовых недомолвок не
возникло. После презентации президентом
Российской Федерации
Владимиром Путиным
новейшего вооружения
России, аналогов которому нет, в Америке
умерили алчные аппетиты и продали Польше
старьё за вполне земную
сумму. А как всё начиналось…
Переговоры о закупках
батарей Patriot между
Польшей и США длились
с 2006 года. В Штатах
намеревались выручить
от сделки 10,5 миллиарда долларов. Польша
предлагала 7,5 миллиарда долларов и вечную
преданность НАТО. Бес-

конечные переговоры с
Йенсом Столтенбергом,
генеральным секретарём Североатлантического альянса, Кертисом
Скапарротти, главнокомандующим объединёнными военными силами
НАТО в Европе, визит в
Вашингтон для встречи с советником президента по национальной
безопасности
Гербертом Макмастером
и, наконец, визит недавно назначенного министра обороны Польши
Мариуша Блащака положительных результатов
не приносили.
Несколько дней назад
в СМИ появилась информация о покупке
Польшей двух батарей

Patriot за 4,7 миллиарда
долларов США.
«Армия получила самую
современную систему
противоракетной обороны, какая только есть
сегодня в мире», — заявил польский генерал
Вальдемар Скшипчак.
Сегодня не только военные эксперты, но и
простые граждане прекрасно понимают, что
решиться на такую фразу, после выступления
Путина перед Федеральным собранием, можно
было лишь с закрытыми глазами. Нахваливая
Patriot, о существовании
российского ракетнозенитного комплекса
С-400 (более дешёвого и по своим техниче-

скации.
4. Грабёж, совершённый организованной
группой либо в особо
крупном размере, - наказывается лишением
свободы на срок от пяти
до тринадцати лет с конфискацией имущества.
Если вы стали очевидцем совершения
уголовно наказуемого
грабежа, сообщите об
этом незамедлительно на телефон 102, и
преступники будут задержаны по горячим
следам.
С. КОНОНОВИЧ,
начальник
ООПП ОВД
ским характеристикам
намного превышающего показатели американского Patriot) лучше
забыть (http://stopopp.
com/?p=3122).
Услуга оказалась обоюдной: одни избавились
от вооружения «прошлого века», другие
убеждают себя и своих
граждан в «современности американских систем противоракетной
обороны».
С помощью приобретения удалось «прикрыть» пока только полВаршавы - объясняет
Скшипчак, но в планах
закупить ещё 16 батарей
Patriot до 2022 года.
Интернет-пользователи не обошли новость
стороной и комментируют покупку Польши
так: «Везёт полякам - есть
лишние деньги на ненужные вещи».
Н. БЕЛЫЙ
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После события

Дорога
к храму

ДороГУЮ И
ЛЮБИМУЮ
МАМОЧКУ
ВЕРУ СЕМЁНОВНУ
ЗДАНОВИЧ

Поздравляем
с юбилеем!

Сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный день рожденья!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпенья!
Ещё хотим мы пожелать:
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поёт в твой день рожденья!
Пускай тебе везёт всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим, мамочка, тебя!
Одна у нас ты! С днём рожденья!
Сын, невестка, дочь, внуки

ХрИстос Воскресе!
ПРИХОЖАНЕ СВЯТО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХРАМА АГ. ДЕРЕЧИН
искренне поздравляют иерея
Николая ГЛЯДА
с очередной наградой
Белорусской Православной церкви,
правом ношения «Камилавки».
Батюшка очень любит свой приход и
делает всё, чтобы он становился краше
и краше. Его любят и уважают и дети,
и молодёжь, и старики. К нему за молитвенной поддержкой обращаются
многие люди.
Дорогой наш батюшка Николай, пусть
Господь хранит Вас и Вашу семью в
здравии и благополучии Многие лета.
Воистину воскресе!

Подписка-2018!
Заранад Нёманам
Продолжается подписка
на районную газету
“Зара над Нёманам”.
Цена индивидуальной подписки:
на месяц -- 4 руб. 80 копеек.
Цена ведомственной подписки:
на месяц -- 11 руб. 00 копеек.

Оставайтесь с нами!

Заранад Нёманам
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13 апреля в филиале «Гудевичский ЦДиК» прошло Пасхальное
театрализованное представление «Ликуйте, люди! Слава небесам!», поставленное силами
детских коллективов любительского творчества. Зрители увидели сцены по библейскому сюжету
Воскресения Христова, младшая
группа артистов показала инсценировку «Дорога в Храм», прозвучало много красивых пасхальных
песен, стихов. На мероприятии присутствовали священники
католической и православной
конфессий: отец Николай – настоятель храма Рождества Пре-

святой Богородицы аг.Гудевичи,
и ксёндз Валерий- настоятель
костёла аг.Большие Эйсмонты.
По окончании мероприятия они
поздравили зрителей с Пасхой,
а детей поблагодарили добрыми
словами и подарками. Посмотреть праздничное представле-

ние пришли как пожилые, так
и молодые жители аг.Гудевичи.
А. ЧЕРНИК,
заведующая Гудевичским
ЦДиК
На снимке: участники и гости- театрализованного представления.

Спорт

Вместе с командой
Национальный
олимпийский комитет Республики
Беларусь провёл
акцию #разамзкамандай в поддержку нашей сборной
команды на зимних Олимпийских
играх в Пхенчхане.
Мостовские баскетболисты приняли активное участие в акции, где
получили диплом
авторов лучшей
фотоработы.
От участников требовалось на протяжении
месяца придумать лозунг, сделать фото или
направить пожелание
в адрес олимпийских
чемпионов. Главное
требование -- всё
должно быть связано со
спортивной тематикой.
Мостовчане решили
сделать оригинальное
фото, в создании которого принимали участие
тренеры и спортсмены.
Коллектив Мостовской СДЮШОР получил
письмо-приглашение на
церемонию чествования лучших участников
республиканской акции, которая проходила
в Национальном олимпийском комитете. Из
более двух тысяч человек, откликнувшихся на
эту акцию, мостовчане
вошли в десятку самых
оригинальных и креативных.

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

Итоги подвели после
завершения Олимпиады. Победители получили памятные сувениры
от организаторов.
В награждении приняли участие олимпийские
ч е м п и о н ы Д м и т ри й
Довгалёнок, Сергей
Макаренко, призёры
Олимпиад Дмитрий Дащинский и Любовь
Черкашина, члены национальной команды на Играх-2018 по
конькобежному спорту и шорт-треку, председатель Белорусской
федерации лыжных
гонок Андрей Коваленко, генеральный секретарь Белорусской
федерации биатлона
Анатолий Стромский,
член Исполкома Белорусского союза конькобежцев, председа-

тель коллегии судей по
конькобежному спорту
Александр Новакович,
генеральный секретарь
Белорусского союза
конькобежцев Юлия
Левшунова, начальник
управления маркетинга
и общественных связей ОАО «Белагропромбанк» Татьяна Сидореня,
также на встрече присутствовал талисман
белорусской сборной
Агрик.
В категории «Лучшее
фото» сувениры из рук
олимпийских чемпионов Дмитрия Довгалёнка и Сергея Макаренко
получили учащиеся Мостовской СДЮШОР.
Кроме того, во время
торжественного мероприятия каждый смог
увидеть интерьерную
экспозицию НОК Бе-

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
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ларуси «История развития олимпийского
движения в Республике
Беларусь» с экскурсией. Юные спортсмены
прошли виртуальную
игру и почувствовали
себя олимпийцами:
приняли участие в компьютерной игре и установили новые олимпийские рекорды.
Довольные, счастливые, с положительными
эмоциями и памятными
подарками вернулись
мостовчане домой с нацеленностью на дальнейшее участие в акциях. Но главное сейчас
для них -- это новые
победы и медали в соревнованиях.
А. МАКАР
Фото предоставлено
Мостовской СДЮШОР
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