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БелТА
Государственных наград удостоены 96
работников различных сфер деятельности.
Соответствующий указ подписал Президент
Беларуси Александр Лукашенко.
Ордена, медали и почётные звания присвоены за
многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое исполнение служебных
обязанностей.

В Беларуси открыто уже 52,5 тыс. депозитных счетов семейного капитала. Об этом
сообщил заместитель министра труда и
социальной защиты Валерий Ковальков. На
них зачислено $524 млн. При этом если в 2010
году среди новорождённых 11,6% были третьими
и последующими (12,5 тыс. детей), то в 2017-м 20% (или 20,7 тыс.).

Выставка, которая является частью XXV
Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям
«ТИБО-2018», открылась 15 мая в Минске.
В мероприятии принимают участие более 100
компаний, представляющих продукцию из 15 стран.
Центральной экспозицией на выставке «ТИБО2018» будет стенд «IT-страна Беларусь».

БелТА

О чём
пишем и
читаем
Май богат на различные праздничные
даты. Вот и в минувшие выходные мы
отметили День Государственного герба
и Государственного
флага нашего государства. Эти символы
отражают исторические, духовные черты
нации, особенности
культуры и мировоззрения белорусского
народа. Национальные символы являются воплощением
национальной идеи
белорусского народа.
Также и День семьи, отмечаемый
15 мая. В этом году
праздник проходил
под девизом «Семья и инклюзивное
общество». Крепкая
семья является основой развития государства, которое
сохраняет свои социальные обязательства по поддержке
многодетных, молодых, малообеспеченных семей. А в
нашей стране есть
ещё и замещающие,
приёмные, попечительские семьи, дома
семейного типа.
Заботу об охране
окружающей среды
берёт на себя государство для того,
чтобы обеспечить
для своих граждан
благоприятные условия проживания. Но
и люди должны проявить заботу о природе, климате Земли.
Поэтому в Беларуси
15 мая также отмечается Международный день климата.
И. БОЧКО

После события
В Мостах состоялось
торжественное мероприятие, посвящённое Дню Государственного герба
и Государственного
флага Республики
Беларусь.

Символы единства,
миролюбия, силы духа

Фото автора
На площадке у районного центра культуры
собрались представители власти, первичных
организаций БРСМ и
пионерских дружин городских школ, ветераны
комсомольского и пионерского движения,
мостовчане, чтобы выразить своё почтение и
уважение государственным символам.
С п ри в е т с т в е н н ы м
словом ко всем присутствующим обратился заместитель председателя
райисполкома Михаил
Григорьевич Жук. Он
поздравил всех с праздником и отметил, что
герб, флаг и гимн олицетворяют для каждого
из нас Родину. В них отражены миролюбие и
сила духа белорусского
народа, готовность постоять за свою свободу
и независимость, граж-

Прямые линии
18 мая 2018 г. c 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-22-50 будет действовать прямая
телефонная линия по вопросу порядка получения жилых
помещений коммерческого использования с начальником
отдела жилищно-коммунального хозяйства Мостовского
районного исполнительного комитета
ШВЕДОВОЙ Аллой Ивановной.

данское единство, труд,
стремление к совершенствованию своей
личности и всего общества.
И вот под звуки Государственного гимна
ввысь по флагштоку
поднимается флаг Республики Беларусь. Это
право предоставлено
одним из лучших учащихся – Полине Ивановой, Александру Шалесному, Полине Сарвас,
Вадиму Пугачёву.
По традиции в этот
праздник РО ОО «Белорусская республиканская пионерская организация» пополнила
свои ряды новыми ребятами. Вместе с председателем районного
совета БРПО О.Д.Камеш
повзрослевшие октябрята дали обещание
быть везде первыми,
честными и смелыми,

жить по совести, являться примером добрых
дел и доводить их до
конца.
Пионерские галстуки
мальчишкам и девчонкам повязали гости: заместитель председателя
райисполкома М.Г.Жук,
главный специалист
отдела идеологической работы, культуры
и по делам молодёжи
райисполкома
А.Г.Зяблицева, заведующая сектором общего
среднего и дошкольного образования отдела
образования, спорта и
туризма Л.И.Маскевич,
первый секретарь райкома БРСМ
П.А.Зяблицев, директор районного центра
творчества детей и молодёжи И.И.Денисевич,
ответственный секретарь районного совета
ветеранов Т.И.Жвирбля,

19 мая 2018 г. c 09.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая
телефонная линия с заместителем председателя
Мостовского районного исполнительного комитета
ВЕЛИЧКО Светланой Николаевной.
18 мая 2018 г. c 11.00 до 13.00 час.
в Мостовском районном отделе Следственного комитета
будет осуществлять приём граждан и одновременно
проведение прямой линии по тел. 4-22-03
по вопросам, относящимся к компетенции Следственного
комитета, заместитель начальника Управления Следственного
комитета Республики Беларусь по Гродненской области
ЛЕГАН Виктор Мечиславович.
Предварительная запись будет вестись по телефону 3-34-08.

председатель комиссии по работе с молодёжью районной
ветеранской организации Л.В.Ольшевская,
куратор Молодёжного парламента при
Мостовском районном Совете депутатов
Е.В.Боровская, несовершеннолетний узник концлагеря М.М.Кучевский.
А подарком юным пионерам стал флешмоб
«Вместе со всей страной», подготовленный
активистами БРСМ,
участниками Молодёжного парламента. После
торжественной части
ребята возложили цветы к памятнику воинамосвободителям.
Также во время праздничного мероприятия
прошло вручение билетов и значков общественного объединения
БРСМ самым активным

и неравнодушным старшеклассникам, которые отличились в учёбе,
спорте, творчестве и
общественной жизни
своих учебных заведений и района.
В торжественной обстановке были награждены победители районного этапа конкурса
стихотворений, организованного Белорусским
фондом мира. Своё победное стихотворение
«Мы – дети Беларуси»
прочёл десятиклассник
Пацевичского УПК детский сад—средняя школа Илья Потапов.
Творческие номера
вместе с хорошим настроением участникам
праздника дарили Валерия Макарова, Варвара
Локтева, Георгий Шевкунов, Карина Савицкая
и Галина Урбанович.
Н.ШЕВЧИК

18 мая 2018 года с 11.00 до 13.00 час.
в Мостовском участке электросвязи заместитель
генерального директора РУП «Белтелеком»
Шайбаков Вадим Владимирович
проведёт приём граждан и юридических лиц
с одновременным подключением
прямой телефонной линии по телефону:
8-01515-60000.
Предварительная запись осуществляется
по телефону: 8-01515-61006.
Место проведения приёма: г. Мосты, пл. Ленина, 4,
Мостовский участок электросвязи, 3-й этаж
(кабинет начальника участка электросвязи).
УНП 500826567
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Местное самоуправление
Народные избранники должны стать проводниками общественного мнения и государственной политики – такова основная
мысль областного семинара, посвящённого
вопросам местного самоуправления.
Приоритетом в работе депутатов местных
Советов депутатов остаётся человек, его проблемы, предложения,
интересы. Как сделать
так, чтобы население
стало более активным
в вопросах самоуправления, как помочь человеку в затруднительной
ситуации, как наладить
тесную обратную связь
– об этом и многом
другом говорили участники семинара «Повышение эффективности
деятельности депутатов
местных Советов депутатов как важнейший
фактор развития региона».
В мероприятии принимали участие помощник
Президента Республики
Беларусь – инспектор
по Гродненской области Сергей Ровнейко,
председатель областного Совета депутатов
Игорь Жук, заместитель
председателя облисполкома Виктор Лискович, директор Института
социологии Республики
Беларусь, доктор социологических наук,
профессор Игорь Котляров. На семинар были
приглашены члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального
собрания Республики
Беларусь, депутаты областного, Гродненского
городского и районных

Советов депутатов, заместители председателей гор-, райисполкомов, курирующие
с о ц и а л ь н у ю с ф е р у,
представители идеологической вертикали
области, лидеры общественных организаций
и руководители средств
массовой информации.
Со вступительным словом обратился И.Жук,
который отметил, что
в Гродненской области
произошло значительное обновление депутатского корпуса – 43%
депутатов впервые приступили к выполнению
своих обязанностей. Он
акцентировал внимание
народных представителей на необходимости
большей публичности –
избиратели хотят видеть
активность тех, за кого
отдали свои голоса. А
для этого следует использовать современные технологии – создание сайтов, блогов,
мониторинг проблем
населения через соцсети и т.д.
- Работа формальная
никому не нужна – ни
населению, ни представителям исполнительной власти. Нужна
обратная связь. Только
вместе нужно работать
для улучшения жизни
населения, – отметил
И.Жук.
Большую роль отводит местным Советам

Пресс-тур
Журналисты – народ активный и
всегда стремящийся
добыть новую информацию. Вот и 11
мая, чтобы совместить «приятное» с
«полезным», представители редакций районных газет,
телевидения, радио
и типографий Гродненской области
провели пресс-тур
по Островетчине.
Островец на один день
стал центром концентрации всех представителей средств массовой
информации нашего
региона. В честь профессиональных праздников – Дня печати и
Дня работников радио,
телевидения и связи -- в
городе атомщиков прошло торжественное мероприятие, на котором
были вручены награды
за плодотворную и результативную работу. А
затем все отправились
в экскурсионный тур
по достопримечательностям Остовецкого
района.
На протяжении всего дня представителей
СМИ сопровождал

заместитель председателя Островецкого
райисполкома Виктор
Свилло, который не
только тепло отзывался о взаимодействии с
журналистами в вопросах информирования
населения, но и оказался интересным собеседником и экскурсоводом.
Заместитель начальника главного управления идеологической
работы, культуры и по
делам молодёжи облисполкома Сергей Шумейко поблагодарил
всех присутствующих
за плодотворную работу и зачитал письмо
министра информации
Республики Беларусь

Ближе друг к другу

Фото с сайта газеты «Гродзенская праўда»
депутатов Президент
Республики Беларусь.
- От деятельности депутатов на местах во
многом зависит отношение населения к государству. Люди должны
знать вас в лицо и быть
уверенными в том, что
их выслушают и помогут.
Вы должны информировать их о ходе работы
органов власти и её результатах. Вам следует
вести разъяснительную
работу с населением, подчеркнул заместитель
главы Администрации
Президента Беларуси
В.Жевняк.
Интересные результаты социологического
исследования привёл
директор Института социологии Республики
Беларусь И.Котляров.
Он отметил, что основой исследования стали
данные по результатам
работы депутатов предыдущего созыва.
- Главный вывод можно сделать на основе
ответов участников исследования: Республи-

ка Беларусь состоялась
как государство, а мы
сформировались как
нация, - подчеркнул
И.Котляров.
Анализ результатов
вопроса доверия социальным институтам
показал, что наибольший процент принадлежит Главе государства – 88,8%, следом
идёт Православная церковь -49,5%, на третьей
строчке расположилась
армия – 43,3%. Местные Советы депутатов
имеют 32,9% доверия,
а значит, есть над чем
работать действующим
депутатам.
Результаты проведённого исследования говорят также о том, что
Беларусь – одна из самых безопасных стран
мира.
Однако И.Котляров отметил также и резервы
для эффективной работы депутатов. Это и
постоянная связь с избирателями, узнаваемость депутатского корпуса, повышение уровня

информированности
населения о деятельности местных Советов
депутатов, учёт общественного мнения при
принятии решений, повышение квалификации
депутатов.
Насыщенным предложениями по совершенствованию деятельности депутатов
местных Советов было
выступление начальника главного управления идеологической
работы, культуры и
по делам молодёжи
Гродненского облисполкома А.Версоцкого,
который предложил ряд
критериев для оценки их работы, а также
представил проект конкурса среди Советов
депутатов.
Важным аспектом
является также и количество обращений
граждан в органы государственной власти.
Как отметила начальник
отдела по работе с обращениями граждан и
юридических лиц Грод-

ненского облисполкома Е.Федосенко, мониторинг работы власти
показал, что она проводится в соответствии с
законодательными актами Республики Беларусь, носит системный
характер и находится на
постоянном контроле.
Количество обращений
постепенно снижается.
Однако по-прежнему
актуальными темами
остаются: ремонт жилья, дорог, домов; кредитование населения и
выделение субсидий;
вопросы труда и социальной защиты; оплата
услуг ЖКХ; капитальный
ремонт домов.
Интересным для присутствующих был опыт
работы с избирателями депутата Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь
Аллы Сопиковой, которая рассказала о своём
сайте, где она размещает всю информацию о
проводимых встречах
с избирателями, прямых линиях, проекты
законодательных актов,
которые находятся на
рассмотрении депутатов.
Подводя итоги работы
семинара, В.Жевняк отметил, что Гродненщина
имеет положительные
результаты в работе с
обращениями граждан,
во взаимодействии со
СМИ. Но и актуализировал направления совершенствования деятельности: оперативность
в принятии решений,
сотрудничество с общественными объединениями, привлечение
молодёжи, информационная насыщенность.
И. БОЧКО

Приятное и полезное

А.Карлюкевича в адрес
губернатора Гродненской области В. Кравцова, в котором он с
положительной стороны отметил экспозицию
«СМИ Гродненщины»
на выставке в Минске,
а также тот факт, что
наибольшее количество
статуэток и дипломов
премии «Золотая литера» досталось представителям наших редакций.
- Спасибо за труд в нелёгкой информационной работе, которую вы,
журналисты, делаете с
душой и любовью, - отметил С.Шумейко.
Приятным бонусом к
тёплым словам стали
награды. Почётными ди-

пломами Белорусского союза журналистов
награждены главный
редактор областной
газеты «Гродзенская
праўда» Лилия Новицкая и главный редактор
региональной газеты
«Перспектива» Тамара
Рудак.
Почётной грамотой
главного управления
идеологической работы, культуры и по
делам молодёжи облисполкома награждены коллективы редакции газеты «Ашмянскі
веснік», редакции газеты «Бераставіцкая
газета», редакции газеты «Воранаўская газета», редакции Щучинской районной газеты

«Дзянніца», редакции
газеты «Іўеўскі край»,
редакции газеты «Перамога», редакции
региональной газеты
«Перспектива», редакции газеты «Свіслацкая
газета».
Этой почётной награды удостоен и наш
коллектив учреждения
«Редакция газеты «Зара
над Нёманам».
Стоит отметить, что
заслуги главных редакторов также были
отмечены наградами.
Их получили - Наталья
Антоненко («Редакция
газеты «Светлы шлях»),
Лилия Новицкая («Редакция газеты «Гродзенская праўда»), Кирилл
Лященко («Редакция

объединённой газеты
«Слонімскі веснік»), Тереза Бартош («Редакция
газеты «Іўеўскі край») и
Екатерина Серафинович («Редакция «Лідская
газета»).
Незабываемые минуты
радости получили журналисты от концерта,
подготовленного работниками культуры
Островецкого района.
Особенно интересными оказались танцевальные номера творческих
коллективов учащихся и
песенные композиции в
исполнении представителей сельских центров
досуга и культуры.
Затем все отправились
в автопробег, уже ставший традиционным, по
интересным, значимым
и историческим местам Островетчины. В
этот список, конечно
же, вошла строительная
площадка Белорусской
атомной электростанции, а также храмы населённых пунктов Ворняны и Гервяты. Но об
этих достопримечательностях вы прочитаете
в следующих номерах
газеты.
И.Бочко
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Новости из агрогородка

Новая жизнь старого дома
Этот большой кирпичный дом в центре
Лунно в месте исторической застройки за
свою более чем столетнюю историю имел
множество владельцев.
Построил его в 1910
году богатый местный
предприниматель, после прихода советской
власти в нём находились
различные учреждения
и организации. Последнее время помещение
занимали связисты.
Некоторое время дом

пустовал. Он является
историческим объектом, поэтому разрушения старинного здания
нельзя было допустить.
Местная власть предложила ОАО «Черлёна»
приобрести его с целью
обустройства жилья для
своих работников.
--Сельхозпредприятие согласилось с этим
предложением,-- рассказывает первый заместитель председателя райисполкома
Г.Н.Шатуев.--Ведь дан-

ный объект изначально
являлся жилым домом,
и архитектурная композиция старинной застройки в Лунно в таком
случае нарушена не будет. Работы по ремонту
здания ведёт МПМК155. Здесь будет четыре
благоустроенные квартиры для работников
ОАО «Черлёна». Строителям необходимо
поспешить, чтобы уже
летом сдать дом в эксплуатацию.
С.ЗВЕРОВИЧ

Благотворительность

Идёт ремонт старинного здания в Лунно.
Фото автора

Общественная жизнь

«Кто, если не мы?» Поэтической строкой
Под таким девизом прошла в ГУО «Милевичский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа» благотворительная акция «Доброе сердце» по сбору продуктов
питания для бездомных кошек и собак, которые находятся в
Гродненском общественном объединении защиты животных
«Преданное сердце».
Организация существует только за счёт
энтузиазма нескольких
десятков волонтёров,
которые помогают
оказавшимся в беде
животным – кошкам и
собакам. Здесь же проводятся операции по
спасению жизни, лечение, уход, выкармливание и выхаживание
пострадавших кошек и
собак.
Организатором и
инициатором акции в
нашей школе выступила учащаяся 9 класса,
председатель пионерской дружины «Спадчынцы» Анастасия Потапович. Информацию
о ГООЗЖ «Преданное
сердце» и нашей акции
она разместила у себя
на страничке «ВКонтакте» и на школьной доске
объявлений.
Мы с ребятами решили, что эта акция будет
направлена на оказание
действенной помощи –
на сбор кормов для питомцев приюта (сухих и
влажных, круп (овсянки
и пшена), макаронных

изделий, мясных консерв), а также перевязочного материала:
бинтов, ваты, марли,
старых простынь или
пододеяльников.
На наше предложение помогать Гродненскому общественному
объединению защиты
животных «Преданное
сердце» откликнулись
многие учащиеся школы, учителя и техперсонал. В результате акции
было собрано большое
количество продуктов

питания. Мы организовали экскурсию в город
Гродно и все гостинцы отвезли в приют для
животных. Ребята долго наблюдали, с какой
любовью, вниманием и
заботой ухаживают за
кошками и собаками
волонтёры, как ласково
зовут их по кличкам!
Е. Русак ,
педагог-организатор
ГУО «Милевичский
учебно-педагогический комплекс
д/с-СШ»

о мире и дружбе

Подведены итоги районного этапа республиканского поэтического конкурса
«Счастье – жить в мирной стране!», объявленного общественным объединением
«Белорусский фонд мира» среди учащихся
учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования. Его победителями стали
четверо ребят, учащихся школ района.
Как рассказала председатель Мостовской
районной организации
Белорусского фонда
мира Алла Григорьевна
Зяблицева, районный
этап конкурса проводился совместно с отделом образования,
спорта и туризма райисполкома. Его участниками стали 24 юные дарования Мостовщины,
которые представили
на суд жюри 27 творческих работ.
-- Все ребята -- большие молодцы, потому
что сумели своим поэтическим творчеством,
при помощи точного
слова, правильной рифмы, красивого образа
донести главную мысль:
благодарные потомки
помнят, какой ценой досталась нам наша мирная жизнь, и стремятся
сохранить для будущих

поколений память о героизме, воинской доблести и беззаветной
любви к Родине, берегут
мир и покой в своей
стране, -- подчеркнула Алла Григорьевна. –
Многие в своих работах
использовали семейные
истории, страницы героического прошлого
нашего народа, а также события, которые
в годы войны довелось
пережить их прабабушкам и прадедушкам. Наверное, поэтому стихи получились такими
проникновенными, искренними, такими не
по-детски глубокими и
эмоциональными. Одним словом, победными.
По итогам творческого
конкурса среди юных
поэтов лучшими были
названы четверо ребят.
Это десятиклассник Па-

цевичского УПК детский
сад–средняя школа
Илья Потапов, который
разделил первое место
с восьмиклассницей пятой городской школы
Дарьей Трафимович.
Второе место заняла
работа девятиклассницы Песковского УПК
детский сад—средняя
школа Вероники Черницкой. Третье место
было присуждено девятикласснице Правомостовской средней школы Валентине Кулеш.
Награждение победителей памятными подарками Мостовской
районной организации
Белорусского фонда
мира прошло в торжественной обстановке
мероприятия, посвящённого Дню Государственного герба и Государственного флага
Республики Беларусь.
Его участники смогли
оценить творческий потенциал и ораторское
мастерство Ильи Потапова, который прочёл своё стихотворение
«Мы – дети Беларуси».
Работы победителей
примут участие в областном этапе конкурса.
Н.ШЕВЧИК

Факт нашага жыцця

Месца сустрэчы -- вуліца Букштава
Вечарам 9 Мая, калі трохі спала гарачыня і сонца
пачало хіліцца на захад, на вясковых лавачках пачалі
збірацца жыхары вёскі Букштава. У вызначаны час да
іх прыехалі азёркаўскія артысты з канцэртам у гонар
Дня Перамогі.
-- 6 мая ў клубе ў
Вялікіх Азёрках ладзіўся
святочны канцэрт, прымеркаваны да 73-й
гадавіны Перамогі савецкага народа ў Вялікай
Айчыннай вайне, 8 мая
тут жа прайшоў ура-

чысты мітынг, а 9 Мая
мы вырашылі наведаць
жыхароў вёскі Букштава, каб разам успомніць
і аддаць даніну павагі
тым, хто цаной уласнага
жыцця адстаяў мірную
вясну. У арганізацыі

такой задушэўнай сустрэчы нам дапамагла
стараста вёскі Таццяна
Валер’еўна Палуйчык,
-- расказала загадчыца
сельскага клуба “Азёркі”
Ірына Мікалаеўна
Шалястовіч.

На працягу гадзіны
Алена Аркадзьеўна
Чудзілоўская, Ірына
Мікалаеўна Шалястовіч
пад акампанемент бая н а ў р у к а х Га л і н ы
Антонаўны Шалястовіч
і трапныя гумарэскі ў
выкананні Кацярыны
Вікенцьеўны Галіцкай
выступалі з канцэртнай
праграмай.
На вясковай вуліцы
гучалі песні ваенных гадоў, знаёмыя з

маладосці мелодыі аб
Радзіме і роднай старонцы, аб тым, што
міла сэрцу беларуса.
Некалькі песень выканала мясцовая жыхарка
Марыя Канстанцінаўна
Жук. А пад фінальны
“Майскі вальс” некаторыя вяскоўцы нават
закружылі ў танцы.
Жыхары Букштава
дружна апладзіравалі
кожнаму выступленню,
не шкадавалі шчырых

слоў удзячнасці і кветак
для артыстаў, што так
парадавалі іх у святочны
дзень 9 Мая. А пакуль вёска заціхла ў прадчуванні
новых прыемных сустрэч і канцэртаў, якія
пакідаюць добрыя
ўспаміны, грэюць душу і
даюць сілы жыць, адольваючы хваробы і жыццёвыя нягоды. Так было,
так ёсць і так будзе,
упэўнены вяскоўцы.
Н.БЯЙДУК
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Крупным планом

Дошкольный меридиан

Здоровая семья -- За руку с родителями
наше будущее
15 Мая – Международный день семьи
Состояние здоровья
женщин существенно
влияет на благосостояние семьи и детей.
Традиционно в республике первостепенное
значение придаётся
репродуктивному здоровью женщины. Важнейшими медицинскими направлениями по
формированию репродуктивного здоровья являются охрана здоровья
беременных, перинатальная охрана плода,
совершенствование
неонатальной и педиатрической помощи,
диспансеризация, медицинское консультирование перед вступлением в
брак и созданием семьи,
создание гинекологической службы детского и
подросткового возраста.
Состояние здоровья
детей и подростков –
индикатор состояния
общества в целом.

Сегодня появились
специфические проблемы подросткового возраста как последствия
рискованного поведения. Стабильно высок
уровень психических
расстройств, сохраняется ранняя алкоголизация, табако- и наркозависимость, нарушения
репродуктивного здоровья, инфекции, передающиеся половым
путём.
В нашей республике
развёрнута кампания
по защите детей из неблагополучных семей.
Оградить ребёнка от
скандалов и пьяных ссор
родителей – единственно верный способ дать
ему шанс стать полноценным человеком. Но
общество при всём своём желании не может
заменить социальным
сиротам тепло родительского дома. И в бу-

дущем, уже взрослому
человеку, вряд ли захочется рассказать своим
детям и внукам историю
своего детства и своей
семьи.
Повышение роли
семьи в сохранении
здоровья – одна из
приоритетных задач в
деятельности органов
государственной власти
и местного самоуправления.
Залог здоровой семьи
– это любовь, любовь к
ребёнку, жене, матери,
отцу, братьям и сёстрам.
И очень хочется, чтобы каждый дом, каждая
семья были нашей защитой, нашим очагом,
в котором всегда будет
гореть огонёк взаимопонимания, доброты,
участия.
А. ТРАЧУК,
главный врач
Мостовского
райЦГЭ

Мозаика жизни

Люди лаской
лечатся

Семья- самое главное,
что есть у человека в
жизни. Семья-это место,
где нас любят и ждут. Семья- это люди, которых
мы любим и которые
любят нас.
Время от времени в
семье случается чудорождение ребёнка. И,
казалось бы, что может
быть прекраснее, чем
то мгновение, когда тебе
радостно улыбается ребёнок, тянет ручки, доверчиво прижимается.
Изначально в каждой
женщине заложен материнский инстинкт. Но
иногда природа жестоко
шутит и вместо сердца у матери оказывается холодный камень.
Появлению малыша на
свет рады далеко не все.
Многие сознательно
прерывают беремен-

ность, опасаясь лишних
забот и расходов. Есть и
такие, кто бросает своих
малюток на произвол
судьбы.
Так случилось и с теми,
кто на момент нашего
посещения находился в
приюте г. Мосты. Трёх
девочек–Дашу, Арину
и Доминику– родители вычеркнули из своей
жизни, совсем о них не
заботились.
Каждый человек, который уважает себя, не
может остаться в стороне, видя этих детей.
Именно так и поступили
ученицы 10 «Б» класса средней школы №2.
Они неоднократно посещали детей, общались
и играли с ними, приносили им подарки.
Даша ещё не до конца
определилась со своим

призванием, но в списке
желаний у неё намечена такая профессия,
как археолог. Арина и
Доминика -- родные
сёстры. Арина мечтает
стать архитектором. Но
сейчас на девочке и воспитателе лежит забота
о маленькой сестрёнке
– трёхлетней Доминике.
Ребёнок может научиться любить, если
рядом находятся те, кто
даёт ему эту любовь и
заботу! В руках таких
людей они вырастут добрыми и любящими, а
также понимающими
тех детей, кто остался
без родителей.
А. Чивиль,
кружок
«Волшебное слово»

Семья и учреждение
дошкольного образования – два важных института воспитания и развития ребёнка.
Наше учреждение образования открыто для
каждой семьи, и мы стараемся создать атмосферу «общего дома».
Больше всего сближает родителей, детей и
педагогов совместное
участие в проведении
праздников и развлечений; выступление
родителей в качестве
известных детям сказочных персонажей
по сценариям осенних,
новогодних, весенних,
выпускных утренников;
участие вместе с детьми
в городских фестивалях детского творчества,
различных конкурсах,
акциях; изготовление необходимых к праздникам
костюмов и атрибутов.
Участвуя в спортивных
праздниках (“Весёлые
старты”, “Мама, папа, я
–наша дружная семья,
“Дни здоровья”), родители имеют возможность наблюдать своего

ребёнка в коллективе
сверстников, оценить его
физическую подготовку.
Когда мамы и папы на глазах у детей демонстрируют своё умение бегать,
прыгать, соревноваться,
это полезно детям, так
как создаёт хороший
эмоциональный настрой,
дарит огромную радость
от взаимного общения.
Сегодня в дошкольном
учреждении функционируют родительский
клуб «Под родительским
крылом» (руководитель
педагог социальный
Ж. В. Кушмар), виртуальная логопедическая
школа «Обучай-ка» (руководитель учитель-дефектолог Е. Т. Каскевич).
Ус п е ш н о р а б о т а е т
«Материнская школа»
для детей от 1 года до 3
лет, не посещающих дошкольное учреждение
(руководитель педагогпсихолог Г. И. Елисеева).
Особое внимание
уделяется наглядно-информационному просвещению и воспитанию
осознанного и ответственного родительства.

Регулярно издаётся и
пользуется популярностью у родителей информационно-познавательная газета «Новости
из «Радуги»» с освещением вопросов воспитания,
обучения и развития ребёнка, жизни и событий
учреждения дошкольного образования.
Создана родительская
почта доверия «Ты не
одинок», где родители
высказывают в письменной форме замечания,
предложения, обращаются за помощью к специалистам.
Наш педагогический
коллектив работает над
созданием среды «сквозного участия» родителей в образовательном
процессе. Это позволяет
сделать важные шаги к
решению самой актуальной проблемы - пониманию родителями
важности своей роли в
развитии собственного
ребёнка.
Ж. КУШМАР,
педагог социальный
ГУО «Ясли-сад №1
г.Мосты»

Советы психолога

«Милая семейная
привычка»
Порой родители редко придают значимость
привычным мелочам в
жизни ребёнка. Семейные традиции, обычаи,
привычки делают жизнь
насыщенной и интересной, украшают детство и
остаются сладкими воспоминаниями на долгие
годы. Для детей домашние ритуалы важны намного больше, чем мы
думаем.
Известно, что первые
ростки личностного становления маленького
человечка открываются
в семье. Малыш копирует поведение, манеры,
речь, через семью изучает окружающий мир.
Последовательность домашних традиций привносит в жизнь ребёнка
чувство стабильности и
уверенности в будущем,
снимает тревогу и утеша-

ет в моменты огорчений.
Сделать семейные будни яркими, интересными,
познавательными позволяют «милые семейные
привычки».
«Объятия». Ритуал
ежедневных объятий, например «по утрам», либо
в завершении дня, является источником внутренней силы и опоры.
Благодаря родительским
«обнимашкам» ребёнок
открывается, улучшается
его эмоциональный фон
настроения, повышается
самооценка.
«Сказка на ночь». Совместное чтение сближает, укрепляет духовную связь, улучшает
семейные взаимоотношения, развивает личность ребёнка.
«Интервью». Один раз
в год, на день рождения,
стоит задавать сыну или

дочери похожие вопросы, анализируя, что и как
поменялось в мировоззрении. Беседовать стоит
о главном: что для тебя
значит семья? Что бы ты
хотел изменить в ней?
Чего тебе не хватает для
полного семейного счастья?
Примеров интересных семейных традиций
очень много. Каждой
семье стоит заводить
привычки в семейном
укладе: те, что окажутся
по душе, непременно
приживутся! Не надо
пренебрегать ими, ведь
они сплачивают семью,
помогают ей стать единым целым.
Ю. Еремич,
педагог-психолог государственного учреждения образования
«Ясли-сад №3 г. Мосты»

Зара над Нёманам

Такая работа всегда на службе
В Мостовском РОВД состоялось необычное торжественное собрание
– здесь собрались по случаю вечерапортрета начальника РОВД Э. В. Шестака. Полувековой юбилей он встретил
на службе – и это первый начальник
милиции в звании полковник, который
продолжает нести службу.

К слову, Э. В. Шестак с
детства мечтал по примеру брата связать свою
жизнь со службой в органах внутренних дел.
Родился Эдуард Вячеславович в деревне
Теляки Свислочского
района Гродненской
области. Окончил местную школу, потом школу ДОСААФ, а затем
поступил в Академию
Министерства внутренних дел. До этого была
срочная служба. Полученные опыт и знания
за юные годы службы в
армии пригодились на
службе в милиции.
Начинал Э. В. Шестак
следователем в Ок-

тябрьском райотделе
милиции. Вскоре вернулся на родину в подразделение БЭП. За
одиннадцать лет работы
в этой должности пришлось видеть многое.
После был назначен на
руководящую должность другого направления криминальной
милиции -- уголовного
розыска.
Офицер ярко проявлял себя как умелый,
ответственный и перспективный работник,
а через три года возглавил криминальную милицию местного отдела
внутренних дел.
Лето 2009 года Эдуард

Вячеславович встретил
в качестве руководителя органа внутренних
дел. Начальник милиции – огромная ответственность. Коллектив
в подчинении, самостоятельное принятие
управленческих решений и особые обязательства по выполнению
задач, поставленных руководством Управления
внутренних дел. В течение последующих пяти
лет отдел внутренних
дел характеризовался
исключительно с положительной стороны, а в 2014-ом году
полковник милиции
Э. В. Шестак был назна-

чен начальником Мостовского райотдела
милиции. Порученный
участок работы был непростым. Корректировки в лучшую сторону
требовали многие показатели оперативно-служебной деятельности
и микроклимат подразделения, ремонта
ждало здание отдела
внутренних дел. Благодаря управленческому
влиянию полковника
Э. В. Шестака и умению
находить общий язык
с людьми постепенно
дела пошли в гору.
Бесспорно, в жизни
каждого мужчины не
получалось бы такое количество достижений,
если бы не хрупкое, но
в то же время крепкое
плечо супруги. Именно она на протяжении
двадцати пяти лет совместной жизни всегда

поддерживает. Две дочери дают поводы для
радости и оптимизма.
Старшая Татьяна после
окончания юридического факультета БГУ и
магистратуры выбрала
профессию следователя, а младшая Екатерина -- студентка первого
курса юрфака Гродненского государственного университета имени
Янки Купалы.  
Начальник Мостовского РОВД полковник
милиции Э. В. Шестак
любимому делу посвящает всего себя. Эта
позиция полной самоотдачи профессии стала за годы работы его
негласным девизом по
жизни. Неоднократно
отмечалось высокое
качество работы, его
профессионализм, о
чём свидетельствуют
награды.
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Много гостей пришло
на торжественный вечер по случаю юбилея
в Мостовский РОВД.
Немало тёплых слов и
искренних пожеланий
услышал виновник торжества в выступлениях
председателя Мостовского райисполкома
Ю. Н. Валеватого, заместителя начальника
УВД Гродненского облисполкома И. Н. Генца.
Свои поздравления
адресовали и начальники отделов внутренних
дел соседних районов,
Следственный комитет
и прокуратура, а также
ветераны и сослуживцы.
Подарки, благодарственные адреса, цветы
в тот день лились рекой, казалось, им не будет конца. Настоящим
украшением стали и
музыкальные номера,
которые подготовили
солисты в милицейских
погонах Андрей Гайдарович и Андрей Григорьев.
В завершение мероприятия с ответным
словом к присутствующим обратился юбиляр,
который поблагодарил
всех за тёплые слова,
пожелал идти к своей
мечте и преодолевать
любые трудности. Полувековой юбилей для
начальника милиции
Э. В. Шестака стал действительно запоминающимся.
А. МАКАР
Фото автора

После события

Кто лучшая медсестра
в районе?
Как много в лечении зависит от участия медицинской сестры,
её компетенции, заботливого отношения, умения разделить
чужую боль, приободрить. Всё это -- штрихи к портрету медработников Мостовской ЦРБ, которые приняли участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии»
среди специалистов со средним медицинским образованием.
Мероприятие было приурочено ко Дню медицинской сестры.
В этот раз побороться за почётное звание
«Лучший по профессии»
вызвались четырнадцать
обаятельных медицинских работников из разных отделений и структурных подразделений
районной больницы:
М. А. Жвирбля, О. Г. Борщевская, А. И. Леонова,
В. И. Якимчик, Е. И. Петрова, С. Ч. Оскирко,
Т. А. Новик, Г. М. Сербина, М. К. Масюк,
Е. Б. Стасюкевич,
Т. П. Стасевич, Т. А. Новик, Н. И. Камелягина,
Ю. Г. Чарковская.
Данный конкурс проводился в три этапа, два
из которых были уже
позади – участниц ожидало только творческое
представление себя и
своего отделения. Первый теоретический этап
состоялся 3 мая и включал пятьдесят вопросов.

Второй практический
этап прошёл 10 мая. Он
заключался в выполнении одной из утверждённых комиссией манипуляций, выбранной
путём жеребьёвки.
К слову, сложно представить систему здравоохранения без медицинских сестёр. От
их профессионализма,
ответственности зависит многое. Можно с
уверенностью сказать,
что медсестра -- правая рука врача. Она выполняет назначения,
её забота и неравнодушие играют важную
роль в процессе выздоровления пациента.
Несмотря на разный
возраст и опыт работы,
все на достойном уровне демонстрировали
теоретические знания
и практические навыки. Участницы успешно

преодолели конкурсные испытания.
Нелегко было членам жюри в этот раз
выбирать лучшего по
профессии. А в состав
судейства вошли заместитель главного врача
по медицинской части
М. В. Волкович, заведующая районной поликлиникой Г. П. Русак,
главная медицинская
сестра И. Д. Павловская.
В заключительном слове заместитель главного врача
М. В. Волкович подчеркнула значимость труда
медицинских сестёр и
призвала их не останавливаться на достигнутом, смело идти к новым
профессиональным
вершинам для самореализации и повышения
качества оказания медицинской помощи.
По итогам всех эта-

пов конкурса наибольшее количество баллов
получила фельдшер
отделения скорой медицинской помощи
А. И. Леонова (в качестве поощрения
внесены изменения в
контракт: установлены
стимулирующие меры
труда – увеличен тарифный оклад на 50%
сроком на 1 год). На
втором месте – медицинская сестра гинекологического отделения
Г. М. Сербина (ей увеличен тарифный оклад на
40% сроком на 1 год).
Третье место завоевала
старшая медицинская
сестра отделения реанимации М. К. Масюк
(увеличен тарифный
оклад на 30% сроком

на 1 год). Остальным
участникам увеличены
тарифные оклады на
20% сроком на 1 год.
Дипломом и переходящим вымпелом в номинации «Лучшее структурное подразделение»
награждено отделение
скорой медицинской
помощи.
Слова поздравлений
и напутствия высказали председатель профсоюзного комитета
ЦРБ В. В. Жак и главная
медицинская сестра
И. Д. Павловская.
Ещё в 19 веке известная сестра милосердия
и общественный деятель Великобритании
Флоренс Найтингейл
говорила, что медсестра
должна иметь тройную

квалификацию: сердечную -- для понимания
больных, научную -- для
понимания болезней и
техническую -- для ухода за пациентами. Минуло больше века, но для
медработников среднего звена эти слова
по-прежнему остаются
заповедью. Однако это
вовсе не означает, что
в повседневных непростых буднях медсестёр
нет места творчеству,
веселью и юмору. И
ежегодный конкурс
профмастерства «Лучший по профессии» был
тому очередным подтверждением.
А. МАКАР
Фото автора

Заранад Нёманам

социум

Консультация нотариуса

договор можно заключить только до вступления в брак (вступает в
силу со дня регистрации
заключения брака) или в
период брака, договор
(соглашение) о разделе
имущества – только после расторжения брака, то свидетельство о
праве собственности
может быть получено
как в период брака, так и
после его расторжения.
В соответствии со статьёй 24 Кодекса Республики Беларусь о браке
и семье доли супругов
признаются равными.
По просьбе супругов
нотариус может отступить от равенства долей
и выдать свидетельство
о праве собственности не в равных долях,
а в долях, указанных супругами. Если на день
выдачи свидетельства
о праве собственности

Территория безопасности

Скоро лето
В жаркие солнечные
дни многие горожане и сельские жители
ищут спасения от палящего солнца у водоёмов. Летом на берегах
карьеров, рек и озёр
повсеместно можно
встретить отдыхающих
граждан.
К сожалению, летняя
пора приносит и неприятные “сюрпризы” как
для самих отдыхающих,
так и для работников
ОСВОДа, сотрудников
правоохранительных
органов. Что греха таить, любит наш брат
«принять на грудь», а потом охладиться в воде.
Очень часто возле водоёмов можно встретить компании, распивающие пиво и более
крепкие напитки. Разгорячённые спиртным,
люди начинают показывать свою удаль друг
перед другом, купаются
и ныряют в запрещённых местах, заплывают
за знаки ограждения,
прыгают в воду с дамб,
лодок. Зачастую приходится видеть картину,
когда в таких компаниях
находятся дети, родители которых, увлечённые
спиртным, не обращают
на них никакого внимания. Нередко можно
встретить группы ребятишек, находящихся там
вообще без присмотра
взрослых.
Большинство несчастных случаев на воде
можно было бы предотвратить, предприняв
некоторые несложные

меры. Пожалуй, главные
из них — воздержание
от алкоголя во время
занятий плаванием и водным спортом, установление тесных контактов
между всеми участниками водных мероприятий
и умение выявлять на
разных стадиях признаки переутомления.
Надо запомнить следующие правила:
- купаться лучше утром
или вечером, когда
солнце греет, но нет
опасности перегрева.
Плавать в воде можно
не более 20 минут. Лучше искупаться несколько раз по 15-20 минут,
а в перерывах поиграть
в подвижные игры: волейбол, бадминтон;
- не входить, не прыгать в воду после длительного пребывания
на солнце. Периферические сосуды сильно
расширены для большей теплоотдачи. При
охлаждении в воде наступает резкое рефлекторное сокращение
мышц, что влечет за собой остановку дыхания;
- не входить в воду в
состоянии алкогольного
опьянения;
- если нет поблизости
оборудованного пляжа,
надо выбрать безопасное для купания место
с твёрдым песчаным не
засоренным дном, постепенным уклоном;
- не заплывать далеко,
т.к. можно не рассчитать
своих сил. Почувствовав усталость, не надо
теряться и стремиться,

заключён и действует
брачный договор, то
нотариус выдаёт указанное свидетельство в соответствии с условиями
брачного договора.
Получение свидетельства о праве собственности является удобным
вариантом решения
данного вопроса для
супругов (бывших супругов), желающих
оставить в прошлом
свои имущественные
проблемы и сохранить
между собой хорошие
отношения.
Недостижение согласия между супругами
(бывшими супругами)
влечёт раздел имущества в судебном порядке.
Л. СЕГЕНЬ,
нотариус Гродненского нотариального
округа

как можно быстрее доплыть до берега. Нужно
«отдыхать» на воде. Для
этого обязательно научитесь плавать на спине;
- если захватило течением, не пытайтесь
с ним бороться. Надо
плыть вниз по течению,
постепенно под небольшим углом, приближаясь к берегу;
- не теряться, даже
если попали в водоворот. Необходимо набрать побольше воздуха
в лёгкие, погрузиться
в воду и, сделав сильный рывок в сторону,
всплыть;
- плавать надо только
вдоль берега и обязательно под постоянным
наблюдением, чтобы
вовремя могли прийти
на помощь;
- не допускать грубых
шалостей в воде: подплывать под купающихся, хватать их за ноги,
«топить», подавать ложные сигналы о помощи
и т.п.;
- не заплывать за ограничительные знаки, т.к.
они ограничивают акваторию с проверенным
дном, определённой
глубиной, там гарантировано отсутствие водоворотов и т.д.;
- не подплывать к
близко проходящим судам, лодкам и катерам.
Для сведения населения:
В соответствии со
ст. 23.63 КоАП Республики Беларусь, купание в запрещённых
местах рек, озёр или
иных водоёмов влечёт
наложение штрафа в
размере от одной до
трёх базовых величин.
С. КОНОНОВИЧ,
начальник ООПП

Когда родители
не в радость
Мы часто слышим о
насилии в семье, об издевательствах над женщинами и над детьми.
От домашнего насилия в
Беларуси страдает каждая четвёртая женщина.
Чаще всего жертвами
становятся женщины
трудоспособного возраста, воспитывающие
детей. Но в последнее
время тема домашнего
насилия всё чаще касается пожилых граждан.
Собственные дети забирают у них пенсию,
заставляют голодать и
избивают до смерти.
Негативное отношение
к пожилым людям в семье является одной из
самых скрытых форм
домашнего насилия,
так как пожилые люди
скрывают факт насилия
- нелегко признаться в
том, что есть проблемы
в отношении с супругом, но куда сложнее
рассказать о том, что
тебя избивает сын, дочь,
или внук.
С какими видами насилия чаще всего сталкиваются пожилые люди?
В первую очередь
это может быть пренебрежительное отношение, выражающееся,
например, в нежелании оказать внимание,
обеспечить надлежащее питание, чистую
одежду, безопасное и
удобное место в доме,

хороший медицинский
уход, личную гигиену и
возможность социального общения.
Очень распространено экономическое насилие по отношению к
пожилым гражданам.
Взрослые дети злоупотребляют спиртным, нигде не работают и просто вымогают деньги у
своих пожилых родителей, доходит до воровства пенсий и других
накоплений.
Всё чаще можно слышать о побоях, неправильном использовании медикаментов или
физических ограничениях, насильственном
кормлении и любом
физическом наказании
в отношении пожилых
граждан.
Если вы пострадали от
насилия - обратитесь за
помощью!
ПОДЕЛИТЕСЬ своей
проблемой, это не сделает ситуацию хуже.
Окружающие действительно могут помочь,
их поддержка вам необходима. Если очень
сложно «вынести сор
из избы», обратитесь к
психологу, социальному
работнику в центр социального обслуживания населения.
ПРЕДПРИМИТЕ решительные меры: обратитесь в суд; если есть
возможность - переез-

жайте на другую квартиру или в другой город.
УПРАВЛЯЙТЕ своей
судьбой. Вы не должны жить или мириться
с человеком, который
причиняет вам вред моральный или физический.
НЕ ИДИТЕ на компромиссы, не доверяйте
лживым обещаниям.
Если вы периодически
подвергались насилию,
то вероятность, что оно
повторится даже после
примирения, равна 96%.
Мостовчане, если вы
подозреваете, что ваши
соседи или знакомые
издеваются над престарелыми людьми, или
стали свидетелем той
или иной формы насилия или надругательства
над пожилым человеком, обязательно сообщите об этом в центр
социального обслуживания населения по номеру 6-05-87, в правоохранительные органы
-- 102 или позвоните на
горячую линию помощи
жертвам домашнего насилия 8-801-100-8801.
Вы можете спасти человеку жизнь!
И. Евдокимова,
заведующий отделением социальной
адаптации и реабилитации ЦСОН

Экология

Забота каждого
15 мая-Международный день климата

Человек выбирает
место жительства в соответствии со своими
предпочтениями и под
влиянием разнообразных факторов. Одни
любят жару и не выносят холод, другие комфортно себя чувствуют
при относительно постоянном безветрии вкусы у всех разные.
К сожалению, сегодня
климат на всей территории земного шара претерпевает изменения и
нет никакой возможности предугадать, что
тебя ожидает завтра,
ведь, как вы наверняка
заметили, даже синоптики насчёт прогноза
погоды ошибаются всё
чаще. К проблемам климатической обстановки
на планете и призван
п ри в л е ч ь в н и м а н и е
Международный день
климата, который отмечают ежегодно в
середине последнего
весеннего месяца.
Праздник, посвящённый во многом определяющему погоду

природному понятию,
появился не на пустом
месте. Из года в год
метеорологи твердят
жителям Земли о необходимости защищать климат планеты и
каждой конкретной её
области, как и другие
естественные ресурсы.
Ведь от того, как мы будем относиться к нему
сегодня, зависит то, в
каком состоянии его
обнаружат будущие поколения в далёком (а
может, и не в таком уж
далёком) завтра.
В 1992 году с целью
стабилизации уровня
парниковых газов в атмосфере и, как следствие, недопущения
возникновения парникового эффекта или
хотя бы уменьшения
возможного глобального влияния последнего
на состояние земного
климата была подписана Рамочная конвенция ООН об изменении климата. В декабре
1997 года состоялась
третья сессия конфе-

ренции сторон озвученной конвенции. Участниками съезда стали
представители 190 мировых держав. Ими был
подписан Протокол, который обязывал каждое
государство из указанного числа сократить
выбросы парниковых
газов до уровня, меньшего на 5% от такового
базового года в целевом
периоде 2008-2012 гг.
В настоящее время
Международный день
климата празднуют
15 мая в 86-ти странах.
Сохранение климата
Земли зависит и от каждого жителя планеты.
Внести свою лепту не
так уж и сложно. Для
этого можно, например, реже пользоваться
автомобилем, использовать в своей квартире
энергосберегающие
источники освещения,
участвовать в посадках
деревьев и защищать
зелёные насаждения.
А.Дикевич,
начальник
инспекции ПР и ООС

Лесные пожары
Приближается лето. Это не только время отпусков
и летних каникул, но и пожароопасный сезон. Под
угрозой в такой период находится одно из важнейших
национальных богатств Беларуси – леса.
Природные пожары делятся на лесные, характеризующиеся неуправляемым распространением огня
по лесным площадям, и торфяные, когда горит слой
торфа и корни деревьев.
Основной причиной их возникновения является человеческий фактор. Костры, непотушенные спички и
окурки в местах отдыха, игры детей с огнём, сжигание
мусора и сельскохозяйственные палы – всё это часто
оборачивается стихией, контролировать которую
очень сложно.
Чтобы избежать природных ЧС, необходимо выполнять основные требования безопасности. Не
поджигайте сухую траву, не бросайте в лесу бутылки
или осколки стекла (они могут сработать как зажигательные линзы), не пользуйтесь пиротехническими изделиями, не оставляйте промасленные, пропитанные
бензином или другим горючим веществом обтирочные материалы или ветошь.
Отдельного внимания требует разведение костра. К
сожалению, в большинстве случаев люди не уделяют
этому процессу должного внимания, забывая про
опасность возникновения лесного пожара даже от
небольшого источника огня, особенно в сухую ветреную погоду.
Таким образом, если вы решили разжечь костер,
соблюдайте следующие правила пожарной безопасности:
- не делайте этого в сухом лесу или на торфянике,
под кронами елей, сосен и т.д;
- кострище должно располагаться на минеральной
почве;
- сгребите лесную подстилку в радиусе 0,5 метра;
- обложите костёр камнями или другим негорючим
материалом;
- уходя, не забудьте его потушить, залив водой. После
чего необходимо разгрести золу и убедиться, что под
ней не осталось тлеющих углей. В конце для надёжности присыпьте кострище землёй.
При пожаре звонить 101 или 112. С мобильного
оператора звоните бесплатно.
Д. САРВАС,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы
РЕМОНТ И ЧИСТКА ПЕЧЕЙ. КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ. Тел.: +37533349-55-71, д. 29-5-66.
НВ 1123153

ПРОДАЮТСЯ

поросята в аг. Мосты Правые.
Тел. 8-033-310-11-59
МТС.

Зара над Нёманам

реклама
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РОЧС информирует

Острая тема

Всё, что нажито
вместе
Очень часто у супругов
(бывших супругов) возникает вопрос: как разделить приобретённое
в браке недвижимое
имущество? Как решить
этот вопрос менее болезненно и материально накладно?
Супруги (бывшие супруги) могут обратиться
к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве собственности на недвижимое
имущество, нажитое
ими в период брака,
правовой режим которого не был изменён
брачным договором.
Решить судьбу приобретённого в браке недвижимого имущества
можно также заключив
брачный договор или
договор (соглашение) о
разделе имущества. Однако необходимо отметить, что если брачный

16 мая 2018 г.

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСТОВСКОГО
РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА

информирует о возможности заключения
договоров о целевой подготовке при поступлении в учреждения образования сельскохозяйственного профиля выпускникам II и III
ступеней общего среднего образования.
Высшие учебные заведения:
УО «Гродненский государственный аграрный
университет»,
УО «Белорусская Государственная сельскохозяйственная академия»,
УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины»,
УО «Белорусский государственный аграрный
технический университет».
Средние специальные учебные заведения:
УО «Жировичский государственный аграрнотехнический колледж»,
УО «Волковысский государственный аграрный
колледж»,
УО «Новогрудский государственный аграрный
колледж»,
УО «Ошмянский государственный аграрно-экономический колледж».
Справки по тел.: 3-32-58, +37529-581-85-24
МТС, +37529-627-26-66 VEL.
Обращаться по адресу: г. Мосты, пл. Ленина,
3, кабинет 112.

ШКАФЫ-КУПЕ

Недорого.
Изготовление -- 8 дней.
Тел. МТС 8-029-282-6898.

УНП 590822983 ИП Рулько Л. К.

КУРЫ-НЕСУШКИ

(чешские) 3-4 мес. Птица вакцинирована. Мосты
Левые (пчёлобъединение).
Тел. 37529-767-55-66.

ПРОДАМ

мотоцикл
«Урал».
Тел. 8-029-578-81-71
МТС.

ПРОДАЁТСЯ

дача в
тов. «Зелёная роща» -- дёшево. Тел.: 8-033-65718-31, 6-76-30.

ТРЕБУЮТСЯ:

КАМЕНЩИКИ. Постоянная работа в Республике

Беларусь, возможны командировки в Санкт-Петербург,
Республику Литва -- вахтовым методом.
Тел. +37533-310-13-60.

УНП 590999639 Прямой работодатель ООО «Техэлектрокомплекс»

«ДОМУ ТЕХНИКИ»
требуется ПРОДАВЕЦ!

Опыт продаж и наличие водительского удостоверения
приветствуется.
Тел. +37529 691-26-86.

УНП 290732036 ЧУП «ТСЦ САМ»

ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ
ОБЩЕСТВУ «РОГОЗНИЦКИЙ
КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД»

требуется на постоянную работу
бухгалтер со стажем работы не менее 2-х лет с опытом
работы в 1С.
УНП 500196148
Тел.: 46-0-59, 46-0-57, 46-0-52.

КАЖДЫЙ
ЧЕТВЕРГ

будут продаваться

куры 5 мес. рыжие и цветные;
куры 12-14 мес.; утята бройлерные, курочки красные 1-3
сут., бройлеры 1-3 сут.
в г. Мосты 17.00-17.20 час.
(рынок),
аг. М. Правые -- 17.40-18.00
час.
д. Милевичи 18.20-18.30 час.
аг. Деречин 18.50-19.00 час
(в центре).
Тел. 8-029-233-21-20 МТС.
УНП 290829233

ПРОДАЮ

шифер новый, столбы изгороди АСБ,
100, 150, 200 мм. Доставка. Тел. 8-029-582-13-25.

ПРОДАЖА

Любой пиломатериал под заказ: доска, балки,
стропила, рейка, штакетник, прожилины, дрова.
Тел.: 8-029-669-13-50 (VEL),
8-033-656-39-08 (МТС).
УНП 590350578
ЧУП «ЩучинЛесКом»

КУПЛЮ

авто 19902017 г. в. Дорого. Заберу
сам.
Тел. 8-029-752-75-49.

ТРЕБУЕТСЯ:
водитель категории «С», «Е».
Тел.: +37529-351-79-10, +37533-694-9657.

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

УНП 590236855 ИП Щука О. Е.

ИЩУ СИДЕЛКУ

для
бабушки.
Тел. МТС +37529-26601-00.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. Качественно. Га-

Водопровод, отопление,
канализация. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ лю590354611
бых диаметров. УНП
ИП Казмерович А. С.
Тел.: VEL 903-87-47,
МТС 784-75-65.

рантия. Тел.: 8-029-285-9867, 8-025-903-09-63.
УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ТРЕБУЕТСЯ:
КУПЛЮ а/м «Москвич»,
водитель категории «С, Е» для международ«ВАЗ», «Волгу» и др.
Тел. VEL 8-029-619-54ных перевозок.
23.
Тел. 8-029-664-43-22.
УНП
591302290
ИП
Барташевич С. А.
ДВЕРИ
металлические и
межкомнатные
Окна ПВХ
УНП 590779157

Окна, двери,

балконные рамы

Низкие цены, замер. Установка
в день заказа любой сложности.
Рассрочка до 10 платежей.
Тел. 8-033-616-0-515 МТС.

из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

УНП 590911327 ИП Антонович П. А.

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ.
ОТКОСЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. БАЛКО Н Н Ы Е РАМ Ы .
МЕЖКОМНАТНЫЕ
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПВХ.

Скидка 25%, рассрочка.
Гарантия 5 лет.
Тел. МТС 8-033-32596-51.
УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

Замер и доставка бесплатно.

Скидки при заказе: 300 руб. -- 3%, 500 руб.
-- 5%, 700 руб. -- 7%. Пенсионерам 7%.
Москитная сетка в подарок.

Двери металлические
и межкомнатные.
Тел.: 8-029-840-87-91 МТС,
8-029-331-26-71 VEL.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ОАО «Мостовский ремонтный завод»
требуется мастер-наладчик по обслуживанию
тракторов «БЕЛАРУС».
Тел.: 25-6-01, VEL 8-029-144-77-80,
8-029-691-15-34.
УНП 500126847

КУПЛЮ быков, коров,
тёлок, телят и жеребят. Тел.:
8-029-641-58-44 VEL,
8-029-765-66-67
МТС.
УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

КУПЛЮ

КУПЛЮ дорого ко-

КУПЛЮ

рову, быка.
Тел. 8-029-688-62-07.
УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ коня, быка,

корову. Тел. 8-029202-00-20 МТС.
УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

корову, коня.
Дорого. Тел.: 8-029-20217-65, 8-029-920-8074. УНП 291391008 ИП Протасавицкий Ф. Ф.
корову, коня,
быка. Тел.: 8-029-82923-26, 8-029-802-9741.
УНП-291230602 ИП Ждан А. Н.

КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел. 8-029-721-21-03.
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.
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УНП 290470274 УП «Торговый дом «Лагуна»
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

без выходных с 7.00
до 23.00 час. Гарантия
от 1 до 3-х лет. Тел.:
МТС 8-029-864-1551, VEL 8-029-66415-51.
УНП 192478722
ИП Корнющенков О. С.

КУПЛЮ дорого корову,
быка, коня. Тел.: 8-029793-85-82, 8-029-73064-11.
УНП 291042582 ИП Вачинский Р.И.

Филиал «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»
приглашает на работу

автоэлектрика, водителей категории «В, С, Е»,
водителей категории «В, С, Е, D», трактористовмашинистов энергонасыщенных тракторов,
трактористов-машинистов, ведущего инженера по автотранспорту. Справки по телефонам:
отдел кадров 8(01515) 27-8-94,
главный инженер 8-029-699-58-33.

УНП 500838030

БЛАГОДАРНОСТЬ
Наша семья понесла невосполнимую потерю. Ушла из жизни дорогая и любимая жена,
мамочка и бабушка ЛЕБЕДЕВИЧ Галина Васильевна.
От всей души выражаем искреннюю признательность и благодарность настоятелю СвятоИльинской церкви отцу Владимиру Мозгову,
певчим, «Центру ритуальных услуг» ИП Болтака И. П., а также всем родным, близким,
друзьям, соседям, коллективу работников
Мостовского РУП ЖКХ и всем, кто разделил
нашу беду и помог проводить в последний путь
дорогого нам человека.
Семья Лебедевич

Услуги организации похорон
и поминального стола.
Памятники из гранита и гранитной крошки.
Благоустройство захоронений. НЕДОРОГО.
Выставка образцов памятников.
г. Мосты, ул. Ленина, 8,
ул. Песочная, д.11/1
(р-н нового здания Белгосстраха)
Тел.: 8-029-786-07-73 МТС,
8-029-609-98-71 VEL,
8-029-868-62-76,
8-033-360-60-25 МТС (круглосуточно).

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ
РЫБОЛОВНЫЙ
МАГАЗИН
«Fishing»

по адресу: г. Мосты,
пр-кт Юности, 3А
(торговые павильоны
у костёла).
Приглашаем за покупками.
Время работы:
Пн.-Чт. -- 8.00-19.00
час.
Пт. -- 5.00-19.00 час.
Сб.-Вс. -- 5.00-16.00
час.
УНП 591664816 ИП Хаит М. Г.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ! Установка

памятников и оград. Плитка
любой сложности, демонтаж
и мн. др. Тел. 8-029-731-5977 МТС. УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

Коллектив работников
Мостовского участка
электросвязи Волковысского ЗУЭС Гродненского
филиала РУП «Белтелеком» выражает искреннее соболезнование
Юрию Станиславовичу
БОКИШУ и его семье по
случаю постигшего их
большого горя -- смерти
матери и жены.
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Заранад Нёманам

в конце номера

м
е
а
Желстья!
сча

Успех

Автоледи из Мостов

ДОРОГие родители
иосиф михайлович и
янина петровна рынкевич!
Поздравляем вас
с золотой свадьбой!
Немногие могут похвастаться тем, что дошли до этой отметки. А вы полвека прожили
в любви и согласии. Вы сумели сохранить
своё чувство во всех испытаниях, вырастили
своих детей достойными, делились своим
жизненным опытом и помогали тем, кому
нужна была помощь. Желаем счастья, здоровья на долгие годы. Пусть каждый день вашей
жизни будет светлым и радостным. Оставайтесь и впредь такими же замечательными и
любящими!
С любовью семьи Нарута,
Тереневич и Конон

Благотворительность

Ангел
в твоём сердце
Мостовское районное
о т д е л е н и е Ре с п у б л и канского общественного объединения «Белорусский детский фонд»
к Международному дню
защиты детей объявляет
о проведении очередной
благотворительной акции
«Ангел в твоём сердце. Ты
в сердце ангела», направленной на оказание помощи и поддержки детям-сиротам, детям-инвалидам,
больным детям.
Государством оказывается поддержка таким ребятам. Открыты специальные детские сады, школы,
центры коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации. Детям оказывается медицинская
помощь у нас в Беларуси, но многим требуются
дорогостоящие операции в зарубежных клиниках,
необходимо дальнейшее послеоперационное
сопровождение, медицинские препараты, оборудование, специальные технические средства для
компенсации утраченных способностей.
Благодаря средствам, собранным в ходе предыдущих акций, были спасены жизни и здоровье многих
детей, которые нуждались в дорогостоящих операциях за границей и в послеоперационном уходе.
Просим каждого из вас принять посильное участие в проведении данной акции и перечислить
до 30 мая 2018 года на расчётный счёт Детского
фонда средства, которые будут направлены на
оказание необходимой помощи этим детям. Итоги
акции будут подведены в Международный день
защиты детей.
Наш расчётный счёт:
№ BY49BLBB30150500176223001001 в Дирекции по Гродненской области ОАО «Белинвестбанк»,
код 153001739, УНП 500176223.
Наши координаты:
Адрес районного отделения Фонда:
г. Мосты, пл. Ленина, 3, отдел образования, спорта и туризма Мостовского райисполкома. Тел.
8 (01515) 3 37 31
Заранее искренне благодарим за помощь и милосердие к детям!
в. тихонович,
директор районного отделения
РОО «Белорусский детский фонд»
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Эта девушка не только
отлично знает правила
дорожного движения,
но и лихо может поменять колесо. Она уверенно управляет своим
автомобилем – стаж
вождения у Маргариты
уже три года. Работает
учителем белорусского языка и литературы
Микелевщинского УПК
д/с-СШ.
К слову, для претенденток на победу организаторы -- БРСМ и
Госавтоинспекция -подготовили ряд испытаний, которые включали теорию, практику
и творчество. Первое
из них представляло
собой проверку ПДД.
Результат показал, что
автоледи знают правила «на отлично» и могут
ответить на самые каверзные вопросы! Будь
это настоящий экзамен,
конкурсанты получили
бы права.
Воодушевлённые
удачным стартом, водители в хорошем настроении отправились
на площадку. Прежде,
чем приступить к практике, участницы должны
были творчески представить свой автомо-

биль. Оригинальности
представительниц прекрасного пола можно
было лишь позавидовать: Маргарита Харитонова свой номер
подготовила в форме
инсценированной поКто
становки «Выписка из
из девушек
роддома». Как отметила сама конкурлучше водит автосантка, это одно мобиль, определил зоиз самых важных
событий в её нальный этап конкурса
жизни – девуш- «Автоледи-2018», который
ка воспитывает прошёл в Слониме. Модвоих детей.
стовщину достойно предА затем настало
ставила Маргарита Хавремя обязательритонова.
ных элементов на
автодроме: диагональная парковка, разворот
на участке ограниченных размеров, заезд все случаи жизни.
Завершил данное конзадним ходом в бокс.
Жюри оценивало пра- курсное мероприятие
вильность выполнения рассказ о себе. Хоть
и скорость. Дожидаясь мостовчанка Маргарисвоей очереди, девуш- та волновалась, она суки заметно волнова- мела достойно пройти
все этапы состязаний и
лись.
На десерт организато- стать лидером. Завоевары оставили творческое ла первое место в зоиспытание. В следую- нальном этапе конкурса
щем конкурсе участни- «Автоледи». Конечно, не
цы должны были проя- обошлось и без подарвить фантазию и создать ков. Но самым хорошим
шуточный дорожный из них для всех участниц
знак. Дамы придумали стало отличное настроварианты буквально на ение, заряд бодрости и

эмоций.
Как отметил первый
секретарь райкома
БРСМ Павел Андреевич Зяблицев, впереди
ожидается подготовка
к областному этапу конкурса, который пройдёт
18 мая в Лиде. Он выразил уверенность, что
Маргарита Харитонова
представит Мостовщину
на должном уровне.
А. МАКАР
Фото предоставлено
Мостовским РК ОО

Здоровый образ жизни
Недавно прошли
традиционные соревнования по пауэрлифтингу (жиму
лёжа). Гостеприимная спортивная
земля Мостовского края вновь собрала сильнейших
атлетов.
Пауэрлифтинг -- занятие не для слабаков,
и на соревнования съехались спортсмены с
мышцами, будто налитыми сталью.
Ту р н и р п о л у ч и л с я
весьма представительным: немало пауэрлифтеров отстаивали право
называться самыми
сильными в этом виде
спорта. Мостовчане
«брали», казалось бы,
непокоримые «веса», зачастую буквально преодолевая себя. Подходя
к снарядам, спортсмены
всецело погружались в
свои мысли.
Крепкие плечи, тугие
бицепсы, решительные
взгляды. Эти спортсмены привыкли поднимать
и тащить предметы, которые обычному чело-

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

Спорт сильных

веку не под силу даже
сдвинуть с места.
По итогам соревнований в своих весовых категориях первые места
распределились следующим образом: в категории до 90 кг первое
место завоевал Андрей
Черепко. Вторую позицию занял Георгий Гри-

горьев, третью – Максим Малец.
В категории свыше
90 кг не было равных
Евгению Киману. Второе
место завоевал Андрей
Лучко, третью строчку
занял Алексей Рекуть.
Как говорится, настоящие силачи бывают не
только в сказках. Те, кто

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-35-85, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-33-45,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 3-22-29.

знаком с участниками
турнира по пауэрлифтингу не понаслышке
знают, какой силой обладает каждый. Ведь
многие с лёгкостью выигрывают очередные
соревнования, защищая
спортивную честь Мостовского края.
А. МАКАР
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