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БелТА
Правовой статус службы «одно окно» закреплён в Беларуси на законодательном уровне.
На это направлен указ № 202 «О службе
«одно окно», который Президент Беларуси
Александр Лукашенко подписал 24 мая. Согласно
указу, служба «одно окно» создаётся в городских
(городов областного подчинения) и районных исполкомах, администрациях районов в городах.

Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК) приступает к
масштабному инвестиционному проекту
«Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на
2016-2032 годы». Проект включает в себя строительство новых заводов, комплекса зернохранилищ, научно-исследовательской лаборатории.

Реализация цифровой повестки союза до
2025 года обеспечит 8 млн рабочих мест
и сэкономит до $50 млрд.Об этом заявил
председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян на панельной сессии «Цифровая повестка как
фактор повышения конкурентоспособности ЕАЭС»,
которая состоялась на XXII Петербургском международном экономическом форуме.

БелТА

О чём
пишем
и читаем
Человек – самое
разумное существо
на Земле. Однако
порой он совершает
такие поступки, которые выходят за рамки
понимания.
Иначе как объяснить действия, нарушающие закон?
Почему, когда дело
касается его интересов, всё вокруг перестаёт существовать: и
природа, и животные,
и другие люди? Почему его привычки настолько порабощают,
что даже осознание
наносимого вреда
своему организму не
останавливает? Почему, когда его обижают окружающие,
он ищет справедливости, а если от него
страдают, то значит
он прав? Почему свои
права он знает, а обязанности нет?
Наверно, эти вопросы так и останутся из
области философских или чисто риторических. Конечно,
каждый имеет право
на ошибку. Но главное, вовремя её признать и постараться
исправить.
Стоит начать говорить на одном языке,
чтобы иметь возможность реализовать
свои потребности и
достичь цели. Да и
осознание, что никто никому ничего
не должен, а должен
сам себе, упрощает
жизнь.
И. БОЧКО

Успех
Молодёжный парламент учреждений
образования при Мостовском районном Совете депутатов стал победителем
республиканского конкурса «Детский
и Молодёжный парламент (совет)»,
объявленного Национальным центром
художественного творчества детей и
молодёжи, Министерством образования
при поддержке детских и молодёжных
общественных организаций и ЮНИСЕФ.
С дипломом II степени,
хорошим настроением и массой положительных впечатлений
вернулись куратор и
представители Молодёжного парламента
Мостовского района с
XI Национального детского форума, что
18-19 мая прошёл в
Минске. Здесь, в Национальном центре художественного творчества детей и молодёжи,
где свой творческий и
общественный потенциал демонстрировали
финалисты республиканского смотра-конкурса «Лидер года», состоялось награждение
победителей и призёров среди Молодёжных
парламентов.
-- Конкурс проходил
в несколько этапов с
октября 2017 по март
2018 года, -- рассказывает куратор Молодёжного парламента
Елена Валерьяновна
Боровская, которой
принадлежит главная
роль организатора и исполнителя конкурсных
заданий. – Мы вместе
с ребятами собирали
портфолио. А подготовленный видеоролик
стал подтверждением
самых ярких акций и
социально значимых

Прямые линии
30 мая 2018 г. c 09.00 до 11.00 час.
по тел. 6-10-58 состоится прямая телефонная линия
с заместителем начальника Мостовского районного
отдела Следственного комитета
МЕЛЕШКО Виталием Владимировичем.
30 мая 2018 г. c 14.00 до 16.00 час.
в здании ГУ «Центр социального обслуживания
населения Мостовского района» по адресу:
г. Мосты, пер. Северный, 7, будет осуществлять
выездной приём граждан заместитель начальника Мостовского районного отдела Следственного комитета
МЕЛЕШКО Виталий Владимирович.

дел, возможностей и
творческого начала в
работе юных парламентариев. В эссе на тему
«Наш город: предлагаем
и участвуем» рассказали
об организации работы по участию детей и
молодёжи в решении
проблем, касающихся
их жизни и гражданской
сознательности. Одним
из конкурсных заданий была активизация
работы Молодёжного
парламента в соцсетях,
пропаганда своей странички.
Стали традиционными
мирный новогодне-поздравительный десант
«Молодёжный парламент для ветеранов» и
трудовой десант «Очистим дворы ветеранов
от снега». Ещё одна добрая традиция – проводить в ноябре митинг,
посвящённый памяти
работников внутренних
дел, погибших при исполнении служебного
долга. В прошлый раз
это мероприятие было
успешно дополнено
ещё и концертной программой в честь ветеранов и сотрудников
РОВД.
-- Мы благодарны за
плодотворное сотрудничество в реализации
молодёжной политики,

Дела - значимые,
позиция - активная

Запоминающееся событие для юных мостовчанок: общение и фото на память с
министром образования Республики Беларусь И. В. КАРПЕНКО (в центре).
Фото Е. БОРОВСКОЙ

развитии детской и молодёжной инициативы на территории Мостовского района всем
учреждениям образования района, районному Совету депутатов,
отделу идеологической работы, культуры
и по делам молодёжи
райисполкома, отделу
образования, спорта и
туризма, районному совету ветеранов, райкому
БРСМ, за понимание и
поддержку - лично заместителю директора
по воспитательной работе СШ №5 г. Мосты
Н. О. Сакута, -- высказала слова благодарности
Е.В.Боровская. -- Ведь

29 мая 2018 г. c 12.00 до 13.00 час.
в административном здании Мостовского сельского
исполнительного комитета по адресу: аг. Мосты Правые,
ул. Ленина, 13, будет осуществлять выездной приём
граждан заместитель председателя Мостовского
районного исполнительного комитета
ЖУК Михаил Григорьевич.
Предварительная запись -- по тел. 6-36-09.
31 мая 2018 года с 10.00 до 12.00 часов
в РУП ЖКХ по адресу: г. Мосты, ул. 40 лет БССР, 8
(административное здание), будет проводить выездной
приём граждан по вопросам применения трудового законодательства и социально-экономической защите трудящихся
правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятий
Калинка Ольга Владимировна.
Предварительная запись будет вестись
по телефону: 3-21-43.

только вместе, сообща можно сделать чтото значимое и достичь
успеха.
Согласны со своим
старшим товарищем и
наставником председатель Молодёжного
парламента Дмитрий
Волкович, а также Надежда Позняк и Алёна
Бакун, которые входят
в состав школьного органа самоуправления
СШ №5 г. Мосты. Одним из самых запоминающихся событий для
ребят, которые приняли участие в мероприятиях Национального
детского форума, стала
встреча с министром

образования Республики Беларусь Игорем Васильевичем Карпенко
и совместное фото на
память.
Впечатлили мостовчан
и конкурсные выступления молодёжных лидеров. Особенно много
почерпнула для себя
Надежда, которая в нынешнем году стала призёром районного этапа
конкурса «Лидер года».
А вот Алёна привезла
с собой домой яркие
воспоминания о Минске, его современном
облике, новостройках и
безумно быстром ритме
жизни.
Н.ШЕВЧИК

Уважаемые
читатели!
Идёт подписка на районную газету
“Зара над Нёманам” на июнь 2018 г.
Цена индивидуальной подписки:
на месяц -- 4 руб. 80 коп.
Цена ведомственной подписки:
на месяц -- 11 руб. 00 коп.
Подписаться на районную газету
можно во всех отделениях почтовой
связи, а также у почтальонов.
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День приёмов

Слёт молодых
Во вторник, 22 мая, Новогрудчина принимала
участников областного слёта студентов высших
учебных заведений и молодых специалистов.
Участие в работе форума приняли председатель
Гродненского областного Совета депутатов, председатель Гродненской областной организации РОО
«Белая Русь» Игорь Жук, председатель Новогрудского районного исполнительного комитета Анатолий
Маркевич, заместитель председателя Гродненского
областного объединения профсоюзов Андрей
Кардаш, председатель Новогрудского районного
Совета депутатов Сергей Мишарин, заместитель
председателя Новогрудского райисполкома Светлана Королько.
В числе участников слёта студенты Гродненского государственного аграрного университета,
Гродненского государственного медицинского
университета, Гродненского государственного
университета имени Янки Купалы, молодые специалисты области.
Мероприятие началось в районном Центре культуры и народного творчества. С приветственным
словом к участникам слёта обратился председатель
Гродненского областного Совета депутатов, председатель Гродненской областной организации РОО
«Белая Русь» Игорь Жук.
После торжественной части и открытия мероприятия все участники были распределены по трём
маршрутам и направились на объекты социальной
сферы и агропромышленного комплекса.
«НЖ»

Стипендии
Фонда мира
В Мирском замке в торжественной обстановке
состоялась церемония вручения премий Гродненского областного отделения общественного
объединения “Белорусский фонд мира” особо
одарённым детям, учащимся и студентам Гродненских государственных учебных заведений.
С поздравительными словами к талантливой молодёжи обратились директор музея “Замковый
комплекс “Мир” А. Ч. Лойко, председатель правления Гродненского областного отделения ОО
“Белорусский фонд мира” И. В. Колбаско, начальник
направления идеологической работы и социальной
защиты Гродненского областного военного комиссариата В. Н. Бутько.
60 талантливым юношам и девушкам Принеманского края в стенах средневекового замка были
вручены дипломы, значки “Стипендиат фонда мира”
и денежные премии.
Символом будущих успехов и достижений талантливой молодёжи стала Аллея Мира из 20 саженцев
сирени, которая была посажена на территории СШ
г.п. Мир.
О. ЯНУШ

В честь
Виктора Усова
Нынешний уже 48-й по счёту Международный
турнир по боксу проходит на базе отдыха «Привал». Организаторы позаботились, чтобы у всех
желающих была возможность посмотреть предварительные бои. Они проходят 24-26 мая, а
финальные поединки состоятся 27 мая.
Чтобы выйти на ринг и побороться за победу, в
Гродно приехали спортсмены из всех регионов
Беларуси, а также боксёры из Украины, Польши,
России, Литвы, Эстонии и Латвии. Турнир памяти
Виктора Усова - пограничника и героя Советского
Союза - традиционно считается почётным состязанием среди профессионалов.
На открытии турнира присутствовали помощник
Президента Республики Беларусь –инспектор по
Гродненской области, председатель областной
организации ОО «Белорусская федерация любительского бокса» Сергей Ровнейко, также председатель общественного объединения «Белорусская
Федерация бокса» Дмитрий Тихомолов. Со слов
участников и гостей, открытие турнира памяти Виктора Усова стало настоящим праздником бокса для
всех, кто даже немного связан с этим видом спорта.
Служба информации «ГП»

Ю. Н. ВАЛЕВАТЫЙ на приёме в Песковском сельском Совете.

Фото автора

Когда человек оказывается в сложной жизненной ситуации, он приходит за помощью к должностным лицам. Однако не все вопросы можно решить сразу. Как
показывает практика, сложнее всего разрешить споры между соседями, которые
разругались.
В райисполкоме приём граждан прошёл
очень активно. Не все,
кто записывался пришли, но были и без записи.
К председателю обратилась мать ребёнка,
посещающего центр
коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации, с ходатайством о продлении
срока нахождения в
нём, так как там можно обучаться или до 16
лет, или до окончания
9 класса. А её ребёнку уже есть 16 лет, но
он требует особого отношения и внимания.
Стоит сказать, что в Мостовском районе ранее
такой ситуации не было,
поэтому специалистам
поручили детально изучить вопрос, проанализировать практику в
других районах области
и найти приемлемое решение.
С вопросом трудоустройства обратился
гражданин Д., который
проживает в д. Зарудавье. Однако в его
ситуации сразу найти
работу невозможно по
причине состояния здоровья мужчины. Юрий
Николаевич пообещал
принять посетителя без
записи в любое время,
но только после прохождения МРЭК.
Квартирный вопрос
является актуальным на
каждом приёме председателя. Не стал исключением и данный
день. Гражданка Ш. желает приватизировать

дом КСУП «Имени Адама Мицкевича», в котором проживает. Она
уже с 2013 года предпринимала неоднократные попытки оформить
документы. За это время
сама несколько раз изменяла своё решение,
менялись также и руководители организации. Поэтому ни разу
не смогла довести дело
до конца. Теперь же
она чётко определилась с личным выбором.
Предложение председателя рассмотреть
вариант проживания
на условиях аренды,
как и было ранее, но
с уменьшением платы
в соответствии с жилой площадью осталось
без внимания. Оказать
содействие в решении
проблемы поручено
специалистам.
Проживание в общежитии предприятия на
сегодняшний день возможно на условиях договора, а также на время
трудовых отношений.
Поэтому, если человек
прекращает работать
в организации, то наниматель имеет полное
право предъявить предписание об освобождении жилплощади. Граждане должны понимать
эти условия договора.
Однако на практике получается по-разному.
Вот и семья П. получила подобное письмо,
так как муж уволился с
работы и трудоустраивается на другое предприятие, у которого
тоже есть общежитие.

Здесь есть несколько
вариантов выхода: либо
просить ходатайство у
нового нанимателя в
адрес прежнего, либо
искать возможность
проживать в новом общежитии.
Семья, в которой недавно родился ребёнок,
планирует строить дом,
но не знала с чего начать. На приёме родителям разъяснили порядок
постановки на очередь
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
перечислили необходимые документы.
А вот пенсионерка Д.
обратилась за помощью
навести порядок возле
дома, в котором проживает она и ещё пять семей. Однако подобные
услуги не оказываются –
это забота самих жильцов. Коммунальники неоднократно вывозили
мусор со свалки возле
дома, опиливали деревья, но по-прежнему
там неаккуратно. Юрий
Николаевич поручил
разобраться с вопросом о свалке и, если
надо, привлечь виновных граждан, которые
выбрасывают хлам в
неположенных местах,
к ответственности.
С 13.00 часов приём
граждан продолжился
в Песковском сельском
Совете. Вот здесь пришлось искать выход из
возникших споров между соседями, которые
продолжаются не одну
неделю.
Гражданка З. жалуется на соседей из-за за-

дымления своего дома,
ссылаясь на близость
их котельной и недостаточную высоту трубы.
Однако документами
строительство узаконено. Как оказалось, ранее
между соседями был
мир и лад, но ругаться начали из-за строительства пристройки для
дров одними, и котельной – другими. Мирным
путём решить спор не
удаётся и на предложения должностных
лиц ни одна сторона
не идёт. Выход только
один – измерить в задымлённом помещении
уровень СО 2, а также
пригласить сотрудников
РОЧС на срабатывание
АПИ.
А вот гражданка Б.
жалуется на соседа за
незаделанные щели в
крыше дома и стен. А
соседи предъявляют
претензии по вопросу
строительства дымохода. Так что тоже спор
из разряда личностных.
Было решено, что приедет комиссия, обследует дом, составит акт,
на основании которого
и будет вынесено решение о недоделках и
путях их устранения.
Невольно на ум приходят слова кота Леопольда: «Ребята, давайте жить
дружно!». И хочется добавить: давайте решать
проблемы конструктивно – и времени меньше
потратим, и оптимальное решение найдём,
и ресурсов меньше потребуется.
И. БОЧКО

В Комитете госконтроля

Горячая пора для выпускников
Комитетом государственного контроля Гродненской области с целью предотвращения и выявления
нарушений по организации и проведению централизованного тестирования с 23 мая 2018 года по 29
июня 2018 года работают телефоны горячей линии:
в г. Гродно (8-152) 79 88 40, 79 88 16, 79 88 17, по которым вы можете обратиться с вопросами и
информировать об имеющихся случаях нарушения законодательства.

В. И. САВКО зафиксировал предложения граждан .

Фото автора

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по
Щучинскому избирательному округу №60 шестого созыва В.И. Савко провёл выездной приём граждан в Мостовском сельском Совете в аг. Мосты Правые.
Стоит сказать, что на
приём записались два
жителя города Мосты.
Гражданин П. пришёл
к депутату с вопросом
внесения изменений в
название учреждения
культуры «Гудевичский
государственный литературно-краеведческий
музей». Статус государственного он получил
в 1990 году. Учреждение является хорошо
известным культурным
и туристическим объектом не только в Беларуси, но и за её пределами.
Он рассказал, что уже
писал письма с таким
предложением, но ответы государственных
органов его не устраивают. Поэтому и обращается к народному
избраннику с просьбой
оказать помощь. Валерий Иосифович отметил, что подобные

вопросы не входят в
компетенцию депутатов, а их решение возможно через обращение в официальные
государственные органы власти. В данной
ситуации В.И. Савко порекомендовал написать
официальное обращение в Министерство
культуры Республики
Беларусь, которое рассмотрит его в соответствии с законодательством об обращениях
граждан и даст письменный ответ.
А вот следующего посетителя, гражданина Е.,
волнует законопроект о
замене бессрочного водительского удостоверения старого образца
(ещё советских времён)
на новое с 2020 года.
Он ссылается на то, что
за границу не ездит и не
планирует, поэтому не
видит смысла в замене.
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Актуально

Передать инициативы
граждан

области
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Однако сотрудников ГАИ больше беспокоят другие аспекты,
связанные с наличием
удостоверений старого образца. Во-первых,
из-за минимальных
средств защиты выявляется много поддельных документов.
Во-вторых, возникают
определённые затруднения и при проверке
таких удостоверений,
так как сведения о них
отсутствуют в информационных системах МВД.
В-третьих, практика показывает, что обладатели бессрочного удостоверения зачастую
игнорируют процедуру
медицинского переосвидетельствования,
в связи с чем возрастают риски совершения
ими ДТП из-за ухудшения здоровья. Валерий
Иосифович пообещал
передать мнение граж-

данина Е. в соответствующую комиссию и
глубже изучить данный
вопрос.
Кстати, данные предложения ещё только обсуждаются и не прошли
процедуру слушания, а
тем более одобрения в
Парламенте Республики
Беларусь.
- Все предложения в
обязательном порядке
будут рассмотрены, и на
них будут даны ответы.
Сегодня при обсуждении законопроектов постоянно привлекается
общественность, чтобы учесть все нюансы
современной жизни,
- сказал Валерий Иосифович Савко. – Кстати,
в Мостовском районе
граждане всё меньше
обращаются с проблемными вопросами,
а больше с предложениями.
И. БОЧКО

Хочешь
работать?
Поможем!
ВНИМАНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН,
ЖЕЛАЮЩИХ ОРГАНИЗОВАТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!
Управление по труду, занятости и социальной
защите Мостовского райисполкома может оказывать следующие меры содействия неработающим
гражданам:
- консультации по организации собственного дела;
- финансовую поддержку в виде субсидии.
Финансовая поддержка может быть предоставлена безработным, которые планируют организовать
предпринимательскую деятельность, деятельность
по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленную деятельность.
Субсидия предоставляется гражданам:
- зарегистрированным в качестве безработных в
службе занятости, достигшим 18-летнего возраста;
- выполняющим в полном объёме обязанности
безработного в соответствии с Законом Республики Беларусь «О занятости населения Республики
Беларусь».
СУБСИДИЯ – единовременное безвозмездное
государственное денежное пособие, предоставляется в размере:
11 – кратной величины бюджета прожиточного
минимума (БПМ), действующего на дату заключения договора о предоставлении субсидии;
15 БПМ – для безработных, зарегистрированных
по месту жительства в сельских населённых пунктах,
20 БПМ – для безработных, чья предпринимательская деятельность будет связана с внедрением
результатов научных исследований и разработок.
С 1 мая 2018 года размер субсидии безработным для организации предпринимательской
деятельности, агротуризма или ремесленной
деятельности составляет:
2272 руб. 38 коп. – во всех случаях, кроме указанных ниже;
3098 руб. 70 коп. – для безработных, зарегистрированных по месту жительства в сельских
населённых пунктах;
4131 руб. 60 коп. – для безработных, чья предпринимательская деятельность будет связана с
внедрением результатов научных исследований и
разработок.
Более подробную информацию можно получить
в управлении по труду, занятости и социальной
защите Мостовского райисполкома по адресу:
ул. Лермонтова, 11А, кабинеты № 2, 3, или по телефонам 33225, 62042.
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Природа и мы

Хроника

Сам наказан
и друзей подставил

Криминал и
происшествия
В Минске задержали эксгибициониста
из Мостов

Сколько верёвочке не виться, всё
равно конец будет – гласит народная
мудрость. Тем более это актуально, если
«верёвочка» нарушает закон.
Сегодня законодательство Республики Беларусь регламентирует
особенности сезонной
охоты, и каждый любитель такого отдыха
может испытать свою
удачу в поиске заветного трофея. Но надо
помнить, что не вся дичь
может стать мишенью.
Есть определённые правила, которые не следует нарушать.
Однако не все граждане, желающие поохотиться, придерживаются норм и правил
охотничьей деятельности. Как показывает
практика Следственного
комитета, у мостовчан
незаконная охота становится «болезнью». С
начала текущего года
возбуждено 5 дел, по
одному из которых уже
вынесен приговор суда.
Житель Мостовского района, гражданин Г., находясь в первом егерском обходе
ООО «Белая тропа»,
расположенном в лесном массиве вблизи
д. Голубы, без надлежащего на то разрешения,
в запретное время, используя запрещённое
орудие охоты – самодельную петлю из металлической проволоки,
незаконно добыл особь

самца косули европейской, тем самым нарушив Правила ведения
охотничьего хозяйства
и охоты в Республике
Беларусь. Ущерб, причинённый окружающей
среде, оценивается в
2.940 рублей – а это
уже крупный размер.
Следует сказать, что
гражданин Г. знал и понимал противоправность своих действий,
но всё-таки совершил
их. Да не просто совершил, а вовлёк в преступную деятельность
ещё двух своих друзей.
Зачем? Чтобы помогли разделать добытую
тушу самца косули, обещая поделиться мясом.
К слову, мяса от убитой
косули оказалось всего
около 5 килограмм.
Стоило ли мясо косули наказания за совершённое преступление?
Посчитайте сами. За 5
килограмм мяса в магазине придётся отдать
в среднем 35-45 рублей. По информации
помощника прокурора А.Д. Чивиль, наказание, вынесенное судом
гражданину Г., помимо
ограничения свободы с
направлением в исправительное учреждение
открытого типа сроком
на один год с лишением

Технологии
Судебная экспертиза
является одной из основных форм использования специальных
знаний в уголовном
процессе. Они требуются при каждом
изъятии наркотических
средств, когда для ответа на вопрос, является ли
изъятое вещество наркотическим средством
или психотропным веществом, зависит принятие решения о возбуждении уголовного дела.
С января 2014 года в
химической лаборатории отдела специальных экспертиз УГКСЭ
Республики Беларусь
по Гродненской области
было введено в эксплуатацию современное
аналитическое оборудование, хромато-массспектрометр фирмы
«Agilent Technologies»,
что позволило идентифицировать все наркотические средства,
психотропные вещества, а также их аналоги
и прекурсоры, подлежащие обязательному
контролю на террито-

рии Республики Беларусь, согласно «Республиканскому перечню
наркотических средств,
психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь», а это
порядка 650 веществ.
До введения в эксплуатацию данного аналитического оборудования
исследование новейших синтетических наркотических средств и
психотропных веществ
(спайсов, солей и других
дизайнерских наркотиков) проводилось
только в г. Минске.
Следует отметить, что
с декабря 2016 года
в химической лаборатории Лидского МРО
ГКСЭ Республики Беларусь было установлено
аналогичное аналитическое оборудование.
Для выполнения неотложных срочных
экспертиз в выходные
и праздничные дни, а
также в ночное время
на постоянной основе
организовано дежур-

Фото носит иллюстративный характер.

права на занятие охотой
сроком на пять лет, составляет 1190 рублей
штрафа в доход государства в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлением,
а также должна быть
уплачена государственная пошлина в сумме
59,5 рубля. Вывод напрашивается сам.
А что его друзья? Граждане В. и Б. признаны виновными в незаконном
перемещении и разделке диких животных,
относящихся в соответствии с законодательными актами к объектам
охоты, в том числе погибших и их частей, в
крупном размере. Им
назначено наказание в
виде штрафа в размере
50 базовых величин, что
составляет 1225 рублей
каждому. Вот и знай теперь кому помогать, в
чём помогать и как помогать.
Как рассказал нам на-

чальник Мостовского районного отдела
Следственного комитета подполковник юстиции В.Л. Матыс, ранее
люди, перемещавшие
диких животных вследствие того, что обнаружили их в лесу, могли
уйти от ответственности. Но с 2014 года в
Уголовном кодексе Республики Беларусь появилась статья, которая
предусматривает наказание и за подобные
деяния. Так что теперь
и эта лазейка для недобросовестных охотников закрыта.
Поэтому стоит лишний раз подумать о том,
как нужно охотиться.
Ведь противоправными
действиями наносится
ущерб природе. От нас
с вами, жители Мостовщины, зависит, каким
увидят лес и его обитателей наши дети.
И.Бочко

Милиция в Минске задержала эксгибициониста,
сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
«Девушка прогуливалась по ул.Ильянской, когда
к ней обратился мужчина с приспущенными брюками. Он просил снять его на мобильный телефон.
Испугавшись, девушка убежала и обратилась в
милицию, - рассказали в ГУВД. - Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер
видеонаблюдения на данной улице. Выяснилось,
что мужчина скрылся с места преступления на
автомобиле».
Личность злоумышленника была установлена. Им
оказался житель города Мосты, который приехал
в столицу для продажи автомобиля. Известно, что
ранее он уже привлекался к ответственности за
совершение аналогичного правонарушения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по
ч.2 ст.339 УК (хулиганство).
* * *

В Мостовском районе злоумышленник
похитил пчёл

В Мостовском районе местного жителя ожидал
неприятный сюрприз. Пенсионер 1957 года рождения активно занимается пчеловодством. И когда
мужчина пришёл к себе на пасеку, то обнаружил,
что в одном из ульев чего-то не хватает.
А не хватало там пчёл… Злоумышленник ночью
пробрался на пасеку и при помощи определённых
манипуляций украл одну пчелосемью. На данный
момент устанавливается, куда же делись пчёлы,
уголовное дело возбуждено по статье «Кража».
* * *

Житель района обокрал
автомобили, припаркованные
на берегу Немана

Кража произошла в районе водохранилища Гродненской ГЭС. Злоумышленник успел обворовать
три машины.
Во время прогулки мужчина заметил автомобили,
стоящие на берегу реки, и решил проверить, заперты они или нет. Как оказалось, на его «удачу» – нет.
Подозреваемый похитил мелкие предметы, слесарный инструмент и незначительную сумму денег.
Владельцы сразу обратились в милицию, и вор был
оперативно пойман. За содеянное, как уже удалось
установить, житель Лунно попадает под действие
статьи УК Республики Беларусь «Кража».

Не спрятать и не скрыть
О роли судебных экспертов-химиков в раскрытии преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков
ство экспертов-химиков отдела специальных экспертиз УГКСЭ
Республики Беларусь
по Гродненской области. Следует отметить,
что 20% от всех проведённых экспертиз
приходится именно на
выполнение в срочном
порядке во внеурочное
время.
Экспертами-химиками УГКСЭ Республики
Беларусь по Гродненской области только за
прошедший 2017 год
было проведено свыше
1400 экспертиз наркотических средств и
психотропных веществ,
а с момента оснащения
химических лабораторий УГКСЭ Республики
Беларусь по Гродненской области современным аналитическим
оборудованием более
5000 экспертиз.

При этом в практике
экспертов встречаются как сложные многообъектные экспертизы, так и очень редкие,
«экзотические» для нас,
наркотические средства и психотропные
вещества.
Для примера, экспертами-химиками УГКСЭ
Республики Беларусь
по Гродненской области
приходилось исследовать более 12000 таблеток «экстази», содержащих в своём
составе особо опасное
психотропное вещество
МДМА (3,4-метилендиоксиметамфетамин),
около 10000 таблеток,
являющихся противоядием при отравлении
фосфорорганическими
соединениями, содержащими опасное психотропное вещество тарен (апрофен). В своё

время оно применялось
в аптечках гражданской
обороны.
Если рассказать об
исследованиях редко
встречающихся веществ
и вызывающих определённый экспертный
интерес, можно назвать такие объекты, как
листья коки, которые
можно принять за лавровый лист, а на самом
деле, это запрещённое
на территории Республики Беларусь особо
опасное наркотическое
средство -- кокаиновый
лист (лист кока). Также псилоцин или псилоцибин, содержащие
грибы, которые обладают галлюциногенным
действием, относятся
к особо опасным психотропным веществам
растительного происхождения. Ранее считали, что данные виды гри-

бов привозят из России,
но в последние годы
всё чаще «весёлые» грибы собирают знающие
грибники и на наших лугах и пастбищах, в лесах
и парках, а также выращивают в искусственных
условиях на территории
Гродненской области.
Бывают и достаточно курьёзные случаи
изъятия наркотических
средств, а именно: молодой человек приобрёл на территории
Евросоюза чай из растений рода конопля и
при пересечении Государственной границы
Республики Беларусь
был задержан, в ходе
экспертизы было установлено, что данный
безобидный «чай» является опасным наркотическим средством
-- марихуаной.
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Обращение к сердцу
Нет в мире ничего более важного
и ценного, чем дети и детство. Потому каждый год 1 июня мы отмечаем
Международный день защиты детей,
чтобы не забывать об этом. Пусть
наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, весёлыми, радостными. Хочется пожелать,
чтобы каждый ребёнок был здоров
и окружён заботой родителей. Пусть
небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день — добрым
и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности.
Не забывайте, что именно вы в ответе
за счастливое и безопасное детство
ребятишек!
Но бывает и так, что ребёнок при
живых родителях остаётся один…
Забота о подрастающем поколении,
а особенно о детях, лишённых родительской заботы,- наша общая задача.
Дорогие друзья! 1 июня 2018
года в 14.00 в детском социальном
приюте, расположенном по адресу: город Мосты, улица Будённого,
дом 2, проводится День открытых
дверей «Соберём своих друзей!»,

посвящённый Международному
дню защиты детей. Приглашаем
всех в гости. Вас ожидает концертно-развлекательная программа, в
которой примут участие воспитанники детского социального приюта,
приёмных и опекунских семей, детских домов семейного типа.
В любой детский праздник родители
стремятся сделать своему драгоценному, лучшему и любимому ребёнку
незабываемый подарок. Чтобы этот
день был ярким и запоминающимся
для детей, приглашаем всех неравнодушных людей принять участие в
благотворительной акции «Подари
детям праздник!». Ребята будут рады
подаркам, сюрпризам и различным
сладостям. Доброту невозможно
отдать навсегда -она обязательно
возвращается сторицей. Сделайте
доброе дело!
Подтвердите, пожалуйста, своё участие в акции по телефону: 4-32-38
Г.Малюк,
заведующий детским
социальным приютом

Социальный ракурс
Тема этики отношений
между людьми, несомненно, всегда актуальна. То, как мы говорим,
тесно связано с тем, что
мы думаем и как мы ведём себя по отношению
к другим. Люди с инвалидностью не требуют
какого-то специального
обхождения, но знание
норм и некоторых правил этикета при общении
с ними намного облегчат
ситуацию и помогут легко наладить контакт.
Так, с целью повышения просвещённости
общественности в вопросах инвалидности,
укрепления уважения
прав и достоинства людей с инвалидностью,
формирования адекватного отношения к данной категории людей в
ГУ «ЦСОН Мостовского
района» прошёл семинар-тренинг для представителей субъектов
хозяйствования района,
оказывающих услуги населению, на тему «Этические нормы и правила
при общении с людьми с
инвалидностью».
Открыла семинар заместитель директора
ГУ «ЦСОН Мостовского района» Валентина
Станиславовна Копач.
Она познакомила присутствующих со статистикой инвалидности в
районе, а также отметила важность и актуальность темы семинара
в жизни современного
общества.
Заведующий отделением дневного пребывания
для инвалидов Светлана
Александровна Жук в
форме дискуссии обсудила с участниками
мероприятия правильную модель поведения
в конкретных, наиболее
часто встречающихся
ситуациях, касающихся
общения с людьми с инвалидностью. Также ею
были подняты вопросы о
правилах этикета с людьми, испытывающими

Общение
без преград

трудности в передвижении, имеющими нарушения слуха, с проблемами
в речи и с когнитивными
нарушениями.
С отдельной темой
об этических нормах
поведения с людьми,
имеющими нарушение
зрения, выступила перед
присутствующими инструктор Гродненской
областной организации
общественного объединения «БелТИЗ» Елена
Аркадьевна Михневич.
Все собравшиеся имели
возможность поучаствовать в предложенных
импровизированных
ситуациях и проверить
себя, а также рассмотреть и испробовать в
действии технические
средства социальной
реабилитации для незрячих людей.
В завершение мероприятия с рассказом о
жизни, опыте работы с
людьми с инвалидностью, взаимоотношениях с коллективом, возникающих проблемах
и их решении расска-

зал член Мостовской
районной организации
общественного объединения «БелТИЗ» Валентин Иосифович Почебут.
Несколько лет он работал заместителем директора по идеологической
работе УП «Эфатон» в
городе Новогрудке.
Участники семинара не
остались равнодушными
к обсуждаемой теме:
участвовали в беседе,
задавали вопросы, обыгрывали ситуации, заполняли анкеты. Проведение такого семинара
поспособствовало расширению не только теоретических знаний, но
и сформировало определённые практические
навыки общения с людьми с инвалидностью у
его участников, которые
ещё не единожды пригодятся в жизни каждого.
Т. Лебедевич,
специалист по социальной работе
ГУ «ЦСОН Мостовского района»

Искупайте их
в овациях!
С чего начинается баскетбол? С того, что его следует сначала
полюбить. И только потом с детско-юношеского спорта. С
новыми наградами с престижных соревнований вернулись
мостовские баскетболистки.
Очередное подтверждение старой истины подоспело в минувшие выходные. Соревнования
среди девушек 20022003 годов рождения
прошли в Минске с 16
по 20 мая.
Основные игроки команды из Мостовской
СДЮШОР Ирина Венская, Ульяна Басалыга,
Екатерина Еремеева,
Александра Апанович,
Александра Онищик,
К ри с т и н а Х в е д ч и н а ,
Анна Хвещеник, Ксения
Кучеренко, Анна Громадко вместе с главным
тренером сборной области Валерием Петровичем Вавлевым и вторым тренером Верой
Иульяновной Михальцовой боролись за победу
среди сборных команд
Витебской, Гомельской,
Могилёвской, Брестской
областей и города Минска. В состав сборной
команды области вошли
также баскетболистки из
СДЮШОР № 7 г. Гродно:
Алёна Русак, Анастасия
Феклистова, Диана Ярмусик.
В первый день со-

ревнований сборная
Гродненской области
встретилась на одной
площадке с командой
из Витебской области.
После уверенной игры и
отличных бросков наши
спортсменки обошли
соперников со счётом
113:19.
Во второй день сборная области поборолась
за лидерство со спортсменками из Гомельской
области. Как оказалось,
игра эта была наполнена
сложностями и непредсказуемыми моментами.
Однако, как говорится,
в таких ситуациях, всё в
руках баскетболистов.
Благодаря чуткому руководству и правильному напутствию тренера
Валерия Петровича Вавлева девушки выполнили
поставленные задачи и
выиграли игру со счётом
91:62.
В третий день первенства Республики Беларусь команда девушек
Гродненской области
встретилась с соперницами из Минской области, на одном дыхании выиграв со счётом

88:42, вышла в финал.
Во встрече с командой
из города Минска наши
баскетболистки обыграли соперников, почти
вдвое обогнав их. Со
счётом 88:42 сборная
Гродненской области
ушла в отрыв. В следующей игре с Брестской
областью они вырвали
победу с итогом 82:51.
По результатам всех
соревновательных дней
команда Гродненской
области стала победителем спартакиады ДЮСШ
Республики Беларусь!
Все и так были уверены, что мостовские
баскетболистки – это
наш беспроигрышный
вариант. С ристалищ самого различного ранга всегда привозят свой
обязательный «урожай»
медалей. Приучили они
нас к такой похвальной
стабильности.
Теперь можно записать
этот успех в копилку тренерского достижения и
всей СДЮШОР, потому
как готовят в стенах школы такой замечательный
баскетбольный костяк.
А. МАКАР

Жывая гісторыя

Каб памяць жыла
Вучаніца 9 класа дзяржаўнай установы адукацыі “Пескаўскі вучэбнапедагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа” Карына Копаць прыняла
ўдзел у рэспубліканскім конкурсе “Дарогамі памяці”. У намінацыі “Вайна ў
памяці пакаленняў” сацыяльны праект “Каб памяць жыла”, які прадстаўляла
Карына ў г.Мінску, адзначаны дыпломам ІІІ ступені Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь.
Членамі гуртка “Юныя экскурсаводы”, які працуе на базе народнага гісторыкакраязнаўчага музея дзяржаўнай установы адукацыі “Пескаўскі вучэбнапедагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа”, пры падтрымцы Пескаўскага
сельскага Савета і Пескаўскага лясніцтва распрацаваны праект “Каб памяць
жыла”, накіраваны на добраўпарадкаванне і далейшы догляд яўрэйскіх могілак.
Пакуль што выяўлены і сфатаграфаваны магільныя пліты, якія захаваліся. Большасць з якіх зараз знаходзіцца на дне ракі Зяльвянка, куды немцы загадалі яўрэям
сцягваць іх для ўмацавання плаціны. Зняты, паказаны і абмеркаваны з вучнямі
старэйшых класаў відэаролік “Не ўсе ахвяры нацызму былі яўрэямі, але ўсе яўрэі
былі ахвярамі нацызму”. Падчас рэспубліканскага суботніка пасаджаны дрэўцы
каля помніка загінуўшым яўрэям. Гэта толькі пачатак. Надалей плануецца пасадзіць
Алею Памяці.
Магчыма, рэалізацыя дадзенага праекта абудзіць нашу гістарычную памяць.
Мы забываем, што дэмакратычная дзяржава моцная настолькі, наколькі чуйнае
сумленне яе грамадзян. Усе, хто прымае ўдзел у праекце, могуць сказаць: “Нам
не ўсё роўна, і мы пастараемся зрабіць усё магчымае, каб памяць аб іх жыла”. А
гэта залатыя словы ў наш неміласэрны час.
Р. Вялічка,
кіраўнік народнага гісторыка-краязнаўчага музея ДУА “Пескаўскі
вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа”
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Крупным планом

И каждый день
с утра в дорогу
Агульны дом
Мая Радзіма Беларусь!
Сваёй Радзімай ганарусь!
Сасновы водар я люблю
І рады вельмі, што жыву
У краіне бэзу, васількоў,
У краіне жытніх каласоў.
І кожны дзень я бачу дзіва:
То птушкі ў вырай мкнуць імкліва,
То жабкі скачуць у траве,
То снег іскрыцца на шашы.
Мая Радзіма Беларусь!
Сваёй Радзімай ганарусь!
Бо там жывуць матуля, тата,
Бо там народ прыгожы, статны.
Гасцей умеюць сустракаць
І свежай бульбай частаваць.
З усімі ў міры мы жывём,
Нам Беларусь -- агульны дом.
Ты ведай, кожны беларус,
Што я Радзімай ганарусь!
М. Тарасевіч,
вучань 5 класа СШ№2

На сваім лузе
Вось улетку дык раздольна,
Гуртам мы пайшлі на луг.
Там прыгожа і прывольна,
Аж захоплівае дух.
Каб пачуць, як пяе збожжа,
Кожны слухае, маўчыць.
Да чаго ж такі прыгожа
Ветрык ціха гаманіць.
Толькі дзесь музыкі граюць –
Гэта кавалі-жучкі.
Ветліва галавой ківаюць
Каля жыта васількі.
Гук зязюлі адгукаўся,
Хораша ўсім было.
Салавей спяваў, смяяўся,
А на лузе ўсё цвіло.
В. Палойка

Красавік
З вясёлых жартаў і падманаў
Бярэ пачатак красавік.
Прыгрэе сонейка старанна,
Збяжыць на Поўнач Снегавік.
І хлебаробам час у поле,
Калі прагрэецца зямля,
Каб абудзілася паволі
Пад плугам тлустая ралля.
Не будзе лішнім угнаенне –
Ды, добра тут парадак знай!
Яшчэ элітнае насенне –
Задзел на шчодры каравай.
Галоўны ж фактар – гэта людзі,
Аграрыі-працаўнікі,
З такімі хлеб заўсёды будзе
І толькі з якаснай мукі.
У. СКАМАРОХ

По итогам работы за 2017 год портрет водителя КСУП
«Имени Адама Мицкевича» В.А.Зайца занесён на районную Доску почёта.

Дача
Я люблю нашу светлую дачу:
Жёлтый домик у самой опушки.
В том лесу я усталость прячу.
По утрам там поёт кукушка.
А весною под самым оконцем
Зажигаются свечи тюльпанов;
А как только появится солнце,
Разливается запах медвяный.
Незабудки вокруг голубеют,
Будто кто-то ковёр разостлал.
Я на даче душой молодею
И не чувствую, если устала.
Ну а майское время настанетПринесёт с собой чудо в наш сад,
Сад бушует, здесь всё расцветает,
Всё надело невестин наряд.

И художник – природа земная
Разукрасила яблони, вишни.
Запах цветени майской витает
Надо мной, над землёю вешней.
Кружат пчёлы над каждым
цветочком,
И на мёд нынче будет удача;
Потому говорю я всем точно:
Я люблю свою тихую дачу!
Вот такая природа - красунья
На Мостовщине нашей любимой.
Ни с какими другими местами
Для меня она несравнима!
З. Касьянович

Город наш Мосты

дельский». Но уже через
несколько дней В.А.Заяц
первым в районе перевёз полторы тысячи, а
затем и две тысячи тонн
зерна. Два других лучших водителя района
-- М.Л.Русиновский
из филиала «Дубно» и
А.В.Гаспорович из ЗАО
«Гудевичи» приблизились, но тогда не смогли
опередить Виктора Антоновича.
Он первым в районе
перевёз 2500 тонн
зерна от комбайнов.
Труд одного из лучших
водителей хозяйства отметили на «Дожинках» в
Большой Рогознице.
Я спросил у Виктора
Антоновича, в чём секрет его успеха. Ответ
был немного неожиданным.
-- Самое большое
наше достижение это
то, что хозяйство возглавил грамотный, вдумчивый, очень хорошо

Портрет с Доски почёта

Иду я улицей Советской
По городу моей мечты.
Что в памяти возникло детской Таков он город наш Мосты!
Люблю пройтись весной и летом,
Когда вся прелесть здесь - цветы.
И восхищаюсь я при этом Ведь это город наш Мосты!
Он вырос как-то незаметно,
Мой город - город всех чудес.
Здесь всё найдёте вы конкретно,
Посмотрите - один прогресс.
Люблю я здесь остановиться,
Вещь можно выбрать навсегда.
Такую, что не всем приснится
И не встречалась никогда.
Могу за деньги и в рассрочку,
Смотря какой мой кошелёк,
Могу в кредит на два годочка
Я в этом истину извлёк.
Люблю пройтись весной и летом,
Когда вся прелесть здесь - цветы.
И как приятно мне при этом Ведь это город наш Мосты!
А. ДОРОХОВИЧ

Любы край
З пагорку, дзе бачныя Нёмана хвалі,
Магутныя дрэвы ў абдымку стаяць.
Усіх вабяць і клічуць гэтыя далі,
І хочацца вельмі сюды завітаць.
Устаць на прыгорку над рэчкаю хуткай,
Раскінуці рукі, у паветра ўзняць.
І моцна ўскрыкнуць, каб гэтыя гукі
За межаю рэчкі змаглі ўсе чуваць.
Зачэрпаць ваду асцярожна рукамі,
Хай кроплі сцякаюць скрозь пальцы ўніз.
Услухацца, як птушкі прыгожа спяваюць,
Дзе сонца акрайчык над рэчкай завіс.
Родны мой край, мая любая спадчына.
Я сэрцам прырос да цябе.
Тут люба мне ўсё, калыска тут матчына,
Дзе воблік матулі жыве.

Для Виктора Антоновича прошлый год во
многом был «звёздным».
Он хорошо поработал
во время посевной кампании, своевременно
подвозя зерно к посевным агрегатам. А когда настала уборка, стал
лучшим водителем по
отвозке зерна от комбайнов.
В хозяйстве вначале
убирали рапс. В.А.Заяц
за несколько дней
смог перевезти свыше
ста тонн зерна. А потом переключился на
жатву колосовых. Его
«МАЗ-5551» с прицепом не ведал простоев весь световой день.
Уже в первых числах
августа он перевёз свыше тысячи тонн зерна.
Тогда на Мостовщине
его опережал только
один человек – водитель М.Л.Русиновский из
филиала «Дубно» ОАО
«Агрокомбинат «Ски-

З. БІЛІДА

На работе человек проводит
большую часть
своей жизни. И
очень важно, чтобы она приносила
только позитивные моменты.
Своей работой доволен и наш герой – Михаил Михайлович Калиневич, ведь трудится он
инженером-механиком
на современном предприятии, крупнейшем
производителе сухого
картофельного крахмала в Республике Беларусь – ОАО «Рогозницкий крахмальный
завод».
Начинал трудовую
деятельность Михаил
Михайлович в 2014
году в охране, но когда
ввели штатную единицу
инженера-механика, у
руководства завода не
возникло сомнений в
том, кто её займёт. А
всё потому, что и образование, и предыдущий
опыт работы М.М. Калиневича соответствовал
требованиям.
Мощности завода по
переработке картофеля составляют 300
тонн в сутки, значительно улучшены качество
крахмала и снижены
затраты на его изготовление. Завод может

выпускать в год до 5,6
тыс. тонн крахмала. Но
чтобы его производить,
необходимо вовремя
доставлять картофель,
вовремя вывозить соковую воду, которая,
кстати, используется в
качестве удобрений.
Этими вопросами, а ещё
обслуживанием оборудования, транспортёрной ленты, подготовки
техники к периоду заготовки, её ремонтом
занимается М.М. Калиневич.
В его подчинении находится 10 механи-

знающий сельское хозяйство руководитель –
Владимир Альфонсович
Писаревич. С его приходом появилась организованность, начали
улучшаться дела в хозяйстве, в том числе и растёт урожайность всех
сельскохозяйственных
культур,--рассказывает
В.А.Заяц.-- Всегда старался достичь высоких
результатов, как и другие водители и механизаторы. Но урожаи
в последние годы были
невысокими, и на фоне
района наши показатели не впечатляли. Хотя
я, трудясь весь световой день, всё-таки завоёвывал вторые-третьи места на перевозке
зерновых.
В прошлом году урожайность зерновых в
хозяйстве поднялась до
50 центнеров с гектара. Хороший урожай
дали кормовые угодья,

другие культуры. Здесь
и перевозить было что
нам, водителям, и механизаторам убирать.
Недаром ведь комбайнер из нашего хозяйства Пётр Москвенков
стал лучшим в области.
И в этом году зреет на
наших полях хороший
урожай.
--А в целом я люблю свой рогозницкий
край,-- продолжает
Виктор Антонович.—
Знаю каждую тропинку,
каждое поле. Здесь я
вырос, ходил в школу,
работаю. В деревне родились дети Евгения и
Дарья. Старшая учится в
ГрГУ имени Янки Купалы, а младшая посещает

Рогозницкую среднюю
школу.
Уже скоро четверть
века как за рулём. Мне
очень нравится, что поля
ухожены, земля хорошо родит. Объявленный
Президентом Год малой
родины нашёл отзвук и
в моей душе. Решили с
братом облагородить
старый бабушкин дом
в Большой Рогознице.
Тепло и уютно здесь
было когда-то нам всем.
Пусть наши дети увидят,
как прежде жили люди в
нашей деревне. Да и добрая память сохранится.
С ранней весны Виктор Антонович каждый
день за рулём. Возил семена, удобрения, сей-

час занят на заготовке
травянистых кормов.
Доставляет их к месту
хранения. Жена Наталья
Геннадиевна уже и не
спрашивает, когда придёт ужинать: знает, что
пока будут неотложные
дела, муж будет работать. Когда в прошлом
году В.А.Зайца поздравляли как победителя
районного соревнования на перевозке зерна,
мало кто знал, что его
машине «МАЗ-5551»
уже двенадцатый год.
Только мастерство водителя помогает технике быть всегда на ходу.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Когда работа как хобби

заторов, и провести с
ними инструктажи по
технике безопасности,
медицинское освидетельствование перед
выездом в дорогу, технический осмотр машинно-тракторного
парка тоже ложится на
плечи инженера-механика. Так что назвать эту
должность кабинетной
не получается.
- У нас универсальные
механизаторы. Они могут работать на разных
тракторах, машинах и
даже временно заменить отсутствующего

работника на других ответственных участках.
Конечно, штат небольшой, и если один непредвиденно выпадает
из рабочего графика,
то срочно ищем замену.
Но ещё не было такого, чтобы мы подвели
коллектив, - отзывается
о своих подчинённых
Михаил Михайлович.
Стоит сказать, что и
сам инженер-механик
регулярно проходит повышение квалификации,
и его механизаторы совершенствуют своё мастерство на базе учеб-

но-производственного
комбината.
Опыт работы механиком М.М. Калиневич
приобретал на Слонимском мясокомбинате.
Своим наставником
считает бывшего руководителя комбината
А.А. Данилина, который
свой рабочий день начинал с гаража, осматривая технику, и заканчивал тоже гаражом.
Как говорит наш герой,
все свои навыки и умения приобрёл от этого
человека. Именно он
научил работать с людьми и техникой.
- Вообще многое зависит от руководителя. И вся наша работа
не была бы такой эффективной, если бы не
руководитель предприятия Вячеслав Ришардович Баранский,
который прошёл все
этапы - от начальника
транспортного участка
до директора ОАО «Рогозницкий крахмальный
завод». Благодаря его
поддержке и работаем
бесперебойно, - говорит Михаил Михайлович.
Большого внимания
требует техника и в обслуживании, и в ремонте. Но на предприятии
все необходимые ра-

боты проводят по плану, чтобы не допускать
крупных поломок. На
месте производят замену масла, шин, готовят
технику к прохождению
технического осмотра,
производят небольшой
ремонт. Если что-то выходит из строя, то Михаил Михайлович сам
привозит детали. Когда
поломки более серьёзные, то связываются с
СООО «БелАвтоМазСервис» или ОУП «Мостовский ремонтный
завод».
М.М. Калиневич и сам
хороший водитель.
Состояние автомобиля может оценить по
внешнему виду салона,
ну а заглянув под капот
– охарактеризует все
технические мелочи.
- Технику очень люблю. Мой отец тоже
был заядлым автолюбителем, поэтому с семи
лет я уже сидел за рулём
автомобиля. Имею все
категории прав водительского удостоверения и знаю все трудности водителя, - делится
Михаил Михайлович,
– но, когда работа как
хобби, то можно сказать, что человек не работает.
И.БОЧКО
Фото автора
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Желаем
счастья!
25 мая отмечает свой юбилей врач
анестезиолог-реаниматолог УЗ «Мостовская ЦРБ»
АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МАХНАЧ!
Золотого коллегу и доброго человека
поздравляем с 65-летием!
Пожелаем первым делом большого запаса
здоровья и моральных сил, ощущения
бодрости и чувства оптимизма. Оставайтесь
всегда на высоких ступенях успеха, счастья, мира
и благополучия. Пусть сопутствует удача на работе,
а любовь и достаток в доме! С юбилеем!
С уважением коллектив
работников отделения
анестезиологии и реанимации

ДОРОГАЯ
ЕВА МАРТЫНОВНА САЦУРА!
Поздравляю Вас с юбилеем!
Я желаю Вам здоровья,
Пусть суставы не скрипят.
Будет в сердце 28,
Хоть по факту 60!
С уважением Викторовна
ДОРОГАЯ
фаина ивановна поймич!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха.
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось,
С душой молодой и улыбкой счастливой!
С уважением коллектив работников
автомагазинов

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА ЗАБЛОЦКАЯ!
С юбилеем, дорогая, 35 тебе всего.
Мы от всей души желаем: оставайся мировой!
Будь всегда такой красивой, позитивной, волевой,
В жизни - меньше негатива,
управляй своей судьбой!
Счастья женского, удачи, процветания, любви.
В жизни лишь благополучия. Ты сияй, цвети, живи.
И здоровья много-много, и ещё море цветов,
И достатка тебе в доме, ярких, солнечных деньков!
От семей Скопец

26 мая 2018 г.

ДОРОГОГО
НИКОЛАЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА КИРЮХИНА
поздравляем с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днём
Другой, ещё прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
Жена Светлана, сыновья,
невестки и внук Артём
ДОРОГАЯ, любимая, единственная
жена, мамочка, бабушка
нина владимировна лебедева!
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй, красивой такой!
Спасибо, родная, за то, что ты есть у нас,
Что видим и слышим тебя каждый раз,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!
С любовью муж, дочь, сын, зять,
невестка, внуки

УВАЖАЕМАЯ
МАРИЯ ИВАНОВНА
РУСАК!
От всей души
поздравляем Вас
с юбилеем!
От счастья жизнь становится светлей!
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот Юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки, и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты
Скорей – все до единой — явью стали!
Коллектив работников
ГУО «Куриловичский УПК д/с-СШ»
Поздравляем с юбилеем
свою коллегу, прекрасную девушку
ОЛЬГУ ДМИТРИЕВНУ ПАНЬКОВУ!
Желаем быть красивой, любимой, здоровой,
вечно молодой и невероятно счастливой!
Пусть работа приносит удовольствие,
достаток и новые возможности!
Благополучия дома, положительных
эмоций и красочной жизни!
С уважением коллектив работников
магазина «Спутник»

УВАЖАЕМОГО НИКОЛАЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА КИРЮХИНА
поздравляем с 55-летием и от всей души хотим пожелать долго
и уверенно сохранять статус верного и надёжного, крепкого и
сильного мужчины! Пусть прожитые годы и накопленный опыт
не дают поводов для ошибок, пусть любимые люди
и хорошие друзья наполняют жизнь
счастливыми моментами!
С уважением семьи Погожих, Салей и Храмова Р. Л.

26 мая 2018 г.(суббота)
стадион
ФУТбол«НЕМАН»

Мосты - ДЮСШ «Белкард» - «Чайка» г.п. Зельва.

Мужской
разговор!

Выпускной вечер в школе, это не только веселье, но и начало взрослой жизни.
Поэтому парням в этот день хочется
быть импозантными, красивыми, представительными.
В отличие от девичьих нарядов на выпускной
бал, которые они наденут один-два раза, мужская
одежда может пригодиться не один раз. Поэтому
надо приобрести качественный дорогой костюм,
который будет хорошо «сидеть». В нём вы пойдёте на экзамены в институт, на вручение диплома,
а может, даже на свою свадьбу.
Костюмы на выпускной сегодня разнообразны.
Например, модным решением станет костюмтройка, пиджак и брюки которого дополняются
стильным жилетом.
Стоит примерить на себя и классический костюм. Приталенный пиджак и прямые брюки
по фигуре – образ актуальный во все времена.
Считаете его скучным? Тогда смело выбирайте
модели с яркой подкладкой пиджака, например,
серый пиджак с сиреневой подкладкой – свежий
тренд сезона. Однобортные с узким воротником
и двубортные модели пиджаков будут гармонично выглядеть в классике.
Молодым людям, привыкшим удивлять и быть в
центре внимания, не обойтись на выпускном без
фрака или смокинга в чёрном цвете. Металлизированные тона коричневого, бежевого и синего
также органично впишутся в этот оригинальный и
очень торжественный предмет гардероба.
Не обошлись модные коллекции и без пиджаков с заплатками. Для более органичного и
торжественного образа выбирайте подобные
модели с совпадением цветов в заплатке и отделке края кармана.
Классика, как известно, подходит всем, однако
не для всех она является интересной. Находясь в
поисках чего-то непохожего, обратите внимание
на современные костюмы для выпускного. Их
цвета играют на контрастах, например, белый
пиджак выполнен с отделкой чёрной нитью.
Хороший костюм требует тщательного выбора
рубашки. Безусловно, белая модель будет выглядеть выигрышно всегда и при любой цветовой
палитре костюма.
К чёрному и серому костюму, помимо белого,
подойдут нежно-голубые и розовые рубашки.
Оригинальным и стильным дополнением к серому костюму станет фиолетовый и чёрный тон
рубашки.
Подчеркнуть свежесть и загадочность насыщенно-синего костюма поможет рубашка оттенка
айвори, нежно-розового и голубого.
Если же ваш костюм выполнен в шоколадном,
какао и песочном оттенках, смело экспериментируйте с цветом. Салатовый, горчичный и
оранжевый тон рубашки подчеркнёт индивидуальность и чувство тонкого вкуса.
Мужские туфли для выпускного следует выбирать также трепетно, как и женские, ведь в
них предстоит ходить и танцевать целые сутки
напролёт. Беспроигрышным вариантом остаются
классические модели.
Галстук – завершающая деталь образа. По цвету
он может сочетаться с любым элементом костюма, а также с платочком, стильно выглядывающим
из нагрудного кармана.
Выбирая костюм на выпускной, помните, что
это ваш праздник, потому главное -- найти вещь, в
которой будет удобно и комфортно именно вам.
Ищите, экспериментируйте и творите свой образ.

Пишите нам о том, что хотели бы узнать.
Мы найдём ответы для вас!

Начало - в 16.00 час.
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