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БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашенко
подписал распоряжение №113рп «О поддержке культуры и искусства». Документом
предусматривается выделение денежных
средств для реализации трёх проектов: по выполнению реставрационных работ в Коссовском
дворцово-парковом ансамбле, а также проведению
мероприятий по консервации и реставрации Гольшанского и Кревского замков.

Выбросы парниковых газов после запуска
второго энергоблока БелАЭС снизятся более чем на 10 млн тонн, сообщил министр
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Андрей Худык. Ввод в эксплуатацию БелАЭС
позволит не только существенно укрепить энергетическую безопасность страны, но и улучшить
состояние окружающей среды за счёт сокращения
выбросов парниковых газов.

Абитуриенты во время нынешней приёмной кампании в вузы могут использовать
сертификат ЦТ за 2017 год, сообщил первый
заместитель министра образования Беларуси
Вадим Богуш.
Правила приёма в вузы и ссузы республики были
скорректированы указом №4 от 9 января 2017
года. В соответствии с документом, срок действия
сертификатов ЦТ продлён до двух лет.

БелТА
Эхо фестиваля

Праздник дружбы
и национального
единства
Во время праздничного шествия.

На протяжении трёх дней Гродно жил праздником – XII
Республиканским фестивалем национальных культур.
Каждый творческий коллектив и народный мастер,
каждая сценическая площадка, да что там – буквально
каждый метр центральных городских улиц -- удивлял
и восхищал многочисленных гостей и горожан. Талантом, творчеством, атмосферой доброжелательности и
гостеприимства, хорошим настроением.
Водоворот многочисленных праздничных
мероприятий закружил
гродненцев и гостей
фестиваля уже 1 июня.
В торжественной обстановке был открыт
памятник Давиду Горо-

денскому – отважному
воину, полководцу, не
проигравшему ни одного сражения, мужественно оборонявшему
Гродно от нападений
крестоносцев.
В этот же день на Ал-

лее дружбы в Коложском парке представителями китайской,
латиноамериканской,
латышской и арабской
диаспор были высажены новые деревья.
Любители духовной

Работы мостовских мастеров пользовались спросом.

Прямые линии

музыки были приглашены в гродненскую
лютеранскую кирху на
органный концерт, а поклонники бальных танцев стали участниками
летнего бала «У Элизы
Ожешко». В дворике у
дома известной писательницы гости смогли
окунуться в эпоху XIX
столетия и почувствовать атмосферу того
времени.
Вот какие впечатления
оставил бал у брестчан
Тамары и Николая Чайковских:
-- Мы просто в восторге! Очень оригинально и
позитивно. Такого уже
нигде не увидишь! Также мы покорены красотой города Гродно,
гостеприимностью его
жителей и этим замечательным фестивалем.
И это ещё они не видели праздничного шествия, которое состоялось вечером, когда
тысячи гродненцев и гостей города собрались
на центральных улицах
и площади Советской,
чтобы поприветствовать национальные
диаспоры, что живут в
Беларуси. Красочное,

9 июня 2018 г. с 9.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая
телефонная линия с управляющим делами начальником управления делами Мостовского
районного исполнительного комитета
РАХУНКОМ Андреем Николаевичем.

6 июня 2018 г. с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 8-0152-79-71-86 состоится прямая
телефонная линия с начальником УВД Гродненского
облисполкома генерал-майором милиции
СИНЯВСКИМ Вадимом Ивановичем.

15 июня 2018 г. c 9.00 до 11.00 час.
по тел. 4-22-03 состоится прямая телефонная линия
с начальником Мостовского районного отдела
Следственного комитета
МАТЫСОМ Владимиром Людвиковичем.

8 июня 2018 г. с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-27-84 будет действовать прямая телефонная линия по вопросу предоставления земельных
участков с начальником управления землеустройства
Мостовского районного исполнительного комитета
РАЙДЮКОМ Сергеем Александровичем.

15 июня 2018 г. c 14.00 до 16.00 час.
в здании Мостовского районного военного
комиссариата по адресу: г. Мосты, ул. Ленина, 19,
будет осуществлять выездной приём граждан
начальник Мостовского районного отдела
Следственного комитета
МАТЫС Владимир Людвикович.

фееричное и незабываемое действо, которое
объединяет всех в одну
большую семью и дарит
яркие эмоции!
Безусловно, главной
изюминкой второго фестивального дня стала
работа подворьев, которые перенесли гостей в
самые разные уголки
мира, познакомили их с
традициями, культурой
и промыслами народов.
В этом году на улицах и
в двориках центральной
части Гродно развернулось 19 подворий, на
которых свою культуру
представили 37 национальностей.
Все краски Беларуси,
многообразие белорусской культуры и народных традиций собрало
национальное подворье белорусов, которое заняло практически
всю площадь Ленина.
Именно здесь состоялось торжественное
открытие второго дня
фестиваля, которое
предварял флешмоб
«Обнимем вместе Беларусь», посвящённый
Году малой родины.
Гости национального
подворья, где, как уголочки малой родины,
разместились стилизованные дворики всех
областей страны, стали
свидетелями уникального созвездия талантов
Гродненщины и всей
республики. Здесь же
были организованы выставки ремесленников и
прошли мастер-классы.
Мостовский районный
центр ремёсел на фестивале представляли
Ольга Войтович, Ольга
Ольховик, Татьяна Вангул, Михаил Маскевич и
Ольга Слиж. Пользовались популярностью мастер-классы по соломоплетению и резьбе по

дереву, которые давали
Ольга Ольховик и Михаил Маскевич. Домой
наши мастера привезли
не только массу приятных воспоминаний и
впечатлений от праздника, но и приятное пополнение в копилку достижений.
Так, Ольга Слиж была
награждена дипломом
I степени в конкурсе
«Народная лялька з тэкстылю», а Ольга Ольховик отмечена дипломом
II степени в конкурсе
«Народная лялька з прыроднага матэрыялу». В
конкурсе “Казкі і паданні
майго краю” награду
за лучшую скульптуру
получил воспитанник
М.Маскевича Владислав
Бохан.
На каждом из 19 подворий было чему удивиться и восхититься.
На русском, например,
гостей встречали песнями, танцами и стихами,
гостеприимные украинцы угощали салом и
варениками с картошкой, а казахи развлекали гостей, раскачивая
качели алтыбакан. К
слову, именно на казахском подворье, по мнению жюри, наиболее
целостно и гармонично сумели рассказать
о своей национальной
культуре, не забыв об
особенностях быта,
традициях, кухне, ремёслах, играх и забавах.
Представителям этой
диаспоры и был вручен Гран-при фестиваля
– хрустальный цветиксемицветик, символизирующий народности,
проживающие в мире,
дружбе и согласии в Беларуси.
Н.ШЕВЧИК
Фото С.ЗВЕРОВИЧА
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Заранад Нёманам

Новости
области
Большой диалог
В Гродно прошло расширенное заседание
Комиссии Парламентского собрания Союза
Беларуси и России по информационной политике и Постоянной комиссии по правам
человека, национальным отношениям и
средствам массовой информации Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь.
В заседании приняли участие председатель
облисполкома Владимир Кравцов, председатель комиссии Парламентского Собрания
по информационной политике, председатель
Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь по правам человека, национальным
отношениям и средствам массовой информации Андрей Наумович, министр информации
Беларуси Александр Карлюкевич, заместитель
председателя облисполкома Виктор Лискович,
представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства информации
Беларуси, Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций России, руководители союзных и региональных СМИ.
Председатель облисполкома Владимир Кравцов подчеркнул: примечательно, что заседание
комиссии проходит в Гродно в день ХІІ Республиканского фестиваля национальных культур.
– Одна из тем, которые волнуют исполнительную власть, парламентариев, журналистов,
– это межнациональные, межконфессиональные отношения. Мы всегда должны быть объективными, аккуратными, грамотно подходить
к этим вопросам начиная от законодательной
базы до освещения в средствах массовой информации. Мы гордимся тем, что в области
богатое историческое и культурное наследие,
и принимаем немало усилий для того, чтобы
сохранить и приумножить его, а где-то и восстановить. Мы должны сохранить мир и согласие
в нашем обществе независимо от веры, расы,
национальности. Это очень важно, – отметил
Владимир Кравцов.
Председатель облисполкома также рассказал,
что область тесно сотрудничает с регионами
Российской Федерации. Действует соглашение
с администрациями 24 российских регионов.
Сотрудничество с Россией не ограничивается
экономикой. Развиваются связи в сфере науки,
культуры, образования, спорта и туризма.
На заседании принято решение об организации конкурса среди белорусских и российских
СМИ на лучшее освещение темы интеграционных процессов. Конкурс с 2019 года станет
постоянным.
– Интеграционные проекты, которые реализуются в рамках деятельности Союзного
государства, прежде всего ориентированы на
то, чтобы рассказать про договорную и правовую базу Союзного государства, показать, что
можно спроектировать в плане унификации
российских и белорусских законов. И средства
массовой информации выполняют эту просветительскую, правовую задачу, – подчеркнул
министр информации Беларуси Александр
Карлюкевич.
Участники заседания обсудили роль социальных сетей в информационном пространстве
Союзного государства.
– Наше будущее – молодёжь, а они находятся в «своём дворе» – в социальных сетях.
Мы должны вовлечь их в спор, в дискуссию, в
диалог. Нам надо развивать своё присутствие в
социальных сетях, в умах молодёжи, в их душах.
А для этого и нужно принятие дополнительных
мер, в том числе на уровне Союзного государства, – отметил председатель Республиканского
общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько.
Участники заседания проанализировали выполнение Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании
Союзного государства.
И. АНИКЕВИЧ

люди. события. факты

6 чэрвеня 2018 г.
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На контроле интересы рабочих

Профсоюзы за работой

Приоритеты

Зара над Нёманам

новости мостовщины

6 чэрвеня 2018 г.

Учились власти у власти
Активность, инициативность, тяга к новым знаниям – всё это присуще молодёжи.
Именно поэтому она всё больше включается в общественную жизнь и политическую сферу.

В Мостовском районе, как и в целом по республике, 31 мая
прошёл профсоюзный правовой приём. На этот раз он был
организован в Мостовском РУП ЖКХ.

Уже около трёх лет
в Мостовском районе
действует Молодёжный
парламент. За это время
его члены были участниками и инициаторами
многих значимых акций,
стали победителями республиканского конкурса «Детский и Молодёжный парламент
(совет)».
Вот и теперь, чтобы
получить опыт в политической сфере, они учились управленческой
деятельности у власти
на совместном заседании Мостовского сельского исполнительного
комитета и депутатов,
избранных населением данной местности.
В работе сельисполкома принимал участие и
председатель Мостовского районного Совета
депутатов В.И. Табала.
Члены Молодёжного
парламента приехали
с целью узнать, как работает сельсовет, как
проходят выборы его
председателя, какова
структура власти на местах.
Повестка дня заседания сельского исполнительного комитета
включала два основных
вопроса и несколько
более частных. Кроме
того, на рассмотрение
поступил ряд заявлений граждан. Молодые
парламентарии внимательно слушали, наблюдали, а затем задавали
уточняющие вопросы.
Особый интерес у них

ственно сферы ЖКХ.
Этот вопрос был взят на
контроль руководителем
предприятия для дальнейшего решения.
А накануне в нашем
районе было проведёно выездное заседание
Президиума обкома
профсоюза работников
местной промышленности и коммунальнобытовых предприятий.
На обсуждение был вынесен вопрос о практике
работы по коллективнодоговорному регулиро-

Вопросы применения
трудового законодательства и социально-экономической защиты трудящихся обратившимся
разъясняла правовой
инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского
профсоюза работников
местной промышлен-

четыре человека. Вопросы касались порядка удержания средств
из заработной платы,
установления дополнительных мер стимулирования, закрепления за
работниками, выполняющими общественные
работы, ответственных
лиц, а также непосред-

Успех

вызвала работа с обращениями граждан.
Перед присутствующими выступила куратор Молодёжного парламента Е.В. Боровская,
которая рассказала о
его деятельности, формах и методах работы,
достижениях и задачах
на будущее. Председатель Мостовского сельского исполнительного
комитета Л.Г. Рогацевич
остановилась на направлениях своей деятельности.
В.И. Табала поблагодарил учащихся за благотворительную деятельность Молодёжного
парламента и обратился
к ним с призывом более

активно участвовать в
общественных делах
и значимых мероприятиях. Валерий Иванович выдвинул инициативу принять участие
членам Молодёжного
парламента в митинге в
д. Княжеводцы в память
о трагедии, произошедшей 23 июля 1943
года. Далее он вручил
грамоты управления
образования Мостовского райисполкома
педагогам-организаторам школ за рекламу положительного
имиджа Молодёжного
парламента в области
молодёжной политики.
Их получили Г.И. Дравица из Правомостов-

ской средней школы,
А.В. Авдеева из Лунненской средней школы
имени Героя Советского Союза Ивана Шеремета, Е.И. Русак из
Милевичского УПК
д/с-СШ, Е.В. Боровская
из средней школы №5
г. Мосты.
Члены Молодёжного
парламента остались
верны своей традиции
и после окончания заседания отправились
с концертом в ГУ «Куриловичский доминтернат для престарелых и инвалидов».
И.Бочко
Фото предоставлено
Л. Рогацевич

Не подвергайте
жизнь опасности
регу он пропал из поля
зрения друзей. Товарищи вытащили его на берег и пытались оказать
первую медицинскую
помощь. Но безрезультатно.
Стоит сказать, что данное озеро арендуется
для разведения рыбы и
не предназначено для
массового отдыха граждан. Так зачем же испытывать судьбу и отдыхать
в местах, не оборудованных для купания?
В Мостовском райисполкоме и во всех
сельских Советах имеется информация о местах отдыха граждан во
время купального сезона. Были утверждены
мероприятия по наведению порядка, которые
проводились специалистами ОСВОДа, районного центра гигиены и

Место для отдыха и купания оборудовано
за подвесным мостом.
Фото автора

эпидемиологии.
Например, за нашим
подвесным мостом
оборудовано место
отдыха и купания. Работники ОСВОДа произвели обследование
дна реки Неман, оградили участок для купания взрослых буйками,
а для маленьких детей
– металлической сеткой, подсыпали свежим
песком пляж. И такие
мероприятия проведены на всех пляжах и зонах отдыха Мостовского района. Всё сделано

для того, чтобы граждане могли безопасно
наслаждаться летними
днями.
Так стоит ли пренебрегать правилами и
подвергать свою жизнь
угрозе? Конечно, выбор
делает сам человек. Но
необходимо помнить,
что благополучие личное и своих близких –
это забота не только государственных органов,
но и каждого человека.
И. БОЧКО

Праздником белорусской культуры открылся сезон дней национальных
культур в историческом центре Минска. В Верхнем городе на площади у
ратуши 26 мая состоялся большой праздник белорусского народного искусства.
На нынешний -- десятый   по счёту -- фестиваль-ярмарку народного
творчества «Вясновы букет» в столицу прибыли более 400 мастеров
со всех уголков страны.
Свои краски в праздник
добавили и мостовские
умельцы.
Мастера демонстрировали коллекции собственных творческих
работ на мини-выставках. Здесь можно было
увидеть традиционные
ремёсла во всём их богатом разнообразии.
Работы на суд комиссии и всех участников
праздника представили
мастера Мостовского
районного центра ремёсел. По итогам фестиваля Ольга Юрьевна
Войтович была награждена дипломом I степени
и денежной премией за
сохранение, развитие и
популяризацию спирального плетения из травы.
Минчане и гости города
могли не только полюбоваться на изделия мастеров и приобрести понравившиеся предметы,
а также поучаствовать в

процессе создания уникальных вещей. К слову,
Ольга Юрьевна Войтович и Ирина Васильевна Юшкевич провели
открытые мастер-классы по лозоплетению и
спиральному плетению
из травы. Каждый желающий смог попробовать
свои силы в традиционном народном ремесле
и приобрести сувенир.
Фестиваль-ярмарка
является ярким примером реализации госу-

дарственной политики,
направленной на возрождение, сохранение
и развитие народных художественных ремёсел,
поддержку талантливых
мастеров.
Бесспорно, жюри было
сложно выбрать лучшего
среди четырёхсот мастеров. Однако всё же
наши мостовчане – лучшие. По итогам конкурса
они получили высокую
оценку своей работы.
А. МАКАР

Инициатива
31 мая состоялась встреча молодёжной информационной
группы (МИГ) под руководством Павла Андреевича Зяблицева со специалистами, которые трудятся в коллективе ОАО
«Мостовдрев».
В ходе встречи был
рассмотрен и обсуждён
план проводимых мероприятий в районе на
ближайшее время. Актуальной темой для молодых людей стал вопрос
об организации и участии в районном юбилейном туристическом
слёте. Поднималась
тема работы студенческих отрядов. Расска-

зали присутствующим о
молодёжном членском
билете нового образца: как он выглядит, чем
отличается от старого
и какие льготы предоставляет.
Первый секретарь
Мостовского РК ОО
«БРСМ» П. А. Зяблицев
призвал всех желающих активно принимать
участие в различного

Был отмечен положительный опыт работы
по созданию благоприятных условий труда
рабочих, для занятий
физкультурой и спортом, семейного отдыха. Этому способствует
высокий уровень социального партнёрства на
данных предприятиях и
выполнение гарантий,
предусмотренных коллективными договорами.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Рейд

Весенний букет

Актуально

Купальный сезон ещё
только начался, а уже
произошёл несчастный
случай.
В горячую пору лета
своей прохладой привлекают водные объекты –реки и озёра.
Особенно приятно искупаться вечером после
напряжённой работы.
Однако желание насладиться водной гладью озера вблизи
д. Войниловичи Мостовского района для
компании из трёх человек обернулось
смертью друга. 31 мая
в 21.55 бригада скорой
медицинской помощи
констатировала смерть
гражданина Н., 1992
года рождения.
Гражданин Н. с дамбы
нырнул в озеро и поплыл на его середину.
При возвращении к бе-

ности и коммунальнобытовых предприятий
Ольга Владимировна
Калинка.
Разобраться в правовых аспектах некоторых
вопросов помогал прокурор Мостовского района Михаил Валерьевич
Разуваев.
Всего на приём пришло

ванию и развитию социального партнёрства
в организациях Мостовского района, входящих
в отраслевой профсоюз.
Члены Президиума посетили и познакомились
с работой ООО «Мостытепломонтаж», Мостовского предприятия
бытового обслуживания и Мостовского РУП
ЖКХ, где были посещены котельная по улице
Северной, спортивная
комната жилищно-эксплуатационного участка.

рода акциях. Многим
жителям района это помогает раскрыть свои
способности.
Присутствующая молодёжь могла задать
волнующие, проблемные вопросы, высказать
свои пожелания участникам встречи.
А. МАКАР
Фото автора

Без табака всю жизнь
Ежегодно 31 мая Всемирная организация
здравоохранения отмечает Всемирный день без
табака, привлекая внимание к дополнительным
рискам для здоровья,
связанным с курением, и
призывая проводить эффективную политику по
уменьшению масштабов
потребления табака. На
это направлены многочисленные кампании и
акции.
Одним из районных
мероприятий в рамках
информационно-образовательной акции
«Жизнь без сигарет –
моя!» стал рейд по местам, свободным от
курения. Ими стали городской парк, стадион
и районная больница,
которые мы посетили
вместе с инструкторомвалеологом Мостовского районного центра гигиены и эпидемиологии
Еленой Александровной
Егоровой.
Были приятно удивлены, практически не
встретив курящих людей
в городском парке. А те
немногие, кто отдыхал
с сигаретой, с пониманием отнеслись к информации специалиста
райЦГЭ о том, какой
вред они наносят курением своему организ-

му и, в первую очередь,
сердцу.
-- Употребление табака является второй по
значимости причиной
развития сердечно-сосудистых заболеваний,
которые, в свою очередь, становятся опасными факторами смертности. При выкуривании
пачки сигарет в день
риск развития инфаркта миокарда повышается в 5 раз, -- уточняет
Елена Александровна,
вручая информационный буклет очередному
курильщику.
На беседу о вреде
курения приглашаем и
ребят, что занимались
на турниках около ста-

диона. Ведь, по данным
учёных, возраст тех, кто
приобщается к пагубной
привычке, омолаживается. И во многом благодаря пристрастию к
сигарете родителей. Поэтому именно взрослые
должны позаботиться о
правильном и здоровом
развитии своих детей,
стать положительным
примером.
Хочется надеяться, что
полученная информация будет воспринята
курильщиками как призыв к действию, и день
без сигарет продлится
всю жизнь.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Дела молодых
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После события

Мальчишки и девчонки
с удовольствием играли,
пели, танцевали, демонстрировали ловкость,
быстроту и смекалку и
просто резвились.
Начался праздник с
познавательных и интригующих квест-игр
«Подари радость детям».
Все городские школы
приняли активное участие, после чего результаты участники сами
зачитывали со сцены.
Каждое поздравление
от школы – это своего
рода лепесток ромашки. На нём ребята написали пожелания, которые адресовали всем
юным мостовчанам в
свой праздник.
Показательные выступления Мостовского РОЧС на запасном
поле стадиона «Неман»
увлекли детей: заинтересованные «ручейки»
мальчишек и девчонок
сбегались к спасателям,

чтобы с интересом послушать и посмотреть
на их работу. В рамках
финального этапа акции «Не оставляйте детей одних!» сотрудники
МЧС разрешали всем
желающим примерить
обмундирование спасателя, чем многие не
преминули воспользоваться.
Концертная программа «Должны смеяться
дети» в очередной раз
продемонстрировала,
что на Мостовщине
растут талантливые и
творческие личности.
Не только на большой
сцене можно было наблюдать артистов, но
среди зрителей хватало
артистичных и харизматичных детей, которые
старались повторять за
выступающими, пританцовывать и громко
поддерживать аплодисментами.
Ребята своими ком-

день защиты детей

6 чэрвеня 2018 г.

Путешествие
в страну Детства

весёлый праздник для
мальчиков и девочек, но
и напоминание обществу о необходимости
защищать права ребёнка, чтобы все малыши
росли счастливыми,
учились, занимались
любимым делом и в будущем стали хорошими
родителями и достойными гражданами своей
страны.
На протяжении всего
времени верными спутниками не только ребят,
но и взрослых, пришедших на праздник, были
шутки, смех, задор и хорошее настроение.
Кинотеатр «Современник» собрал всех желающих на киносеанс «В
мире сказок». Игровые

программы, подготовленные Мостовской
районной библиотекой
и городской детской
библиотекой, увлекли
юных мостовчан в страну Детства.
Первый день каникул
стал настоящим праздником. Он был наполнен той непосредственной детской радостью,
которая способна осчастливить любого человека.
Дни открытых дверей
«Соберём своих друзей!» прошли в социально-педагогическом
центре Мостовского
района и в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Мосты.

Новости из агрогородка

«Детский сабантуй» - это здорово!
Такого интересного,
весёлого, масштабного Праздника детства,
который прошёл в Гудевичах, мне не приходилось видеть. Даже
директор ЗАО «Гудевичи» А.А.Санько, чьё
сельхозпредприятие и
организовало праздник
вместе с работниками
культуры, был удивлён
большому количеству
людей, прибывших на
мероприятие.
-- Мне очень приятно,
что здесь столько наших друзей,-- сказал,
открывая «Детский сабантуй» Андрей Антонович.—Мы должны всё
сделать для детей, чтобы
их детство было радостным и счастливым. Мы
несём ответственность
за воспитание и обучение подрастающего поколения. Хочется, чтобы
этот прекрасный праздник запомнился надолго. Но не только детям.
Здесь присутствуют их
родители, наши работники. Они успешно провели весенние полевые
работы, быстро завершили первый укос трав.
Желаем, чтобы и они
хорошо отдохнули, с
пользой провели время
с семьями.

Этот праздник в Гудевичах юбилейный. Вот уже
двадцатый год подряд
встречает он детвору
в первое воскресенье
лета. «Мы продолжаем
то, что когда-то задумал
и сделал Михаил Степанович Пронько, --сказал А.А.Санько.—Но
каждый год стараемся
придумать что-то новое
и интересное».
Программа праздника
была очень насыщенной, рассчитанной на
целый день. По доброй
многолетней традиции
люди веселились, участвовали в различных
забавах и соревнованиях. Дарили друг другу радость и хорошее
настроение. Работали
карусели, горки, тир,
были аквагрим и лазертаг, кафе «Пралеска»
угощало медовыми
блинами, всем нравился вкусный квас, много
зрителей собрало показательное выступление
пожарных, шли жаркие
спортивные баталии. А
на площадке у здания
Гудевичского центра
досуга и культуры состоялся праздничный
концерт с игровыми
программами. Его организовали гудевичские

работники культуры
вместе с педагогами
школы и воспитателями
детского сада. Звучали
громкие аплодисменты
за прекрасные песни,
танцы, различные художественные номера, которые исполняли
ребята.
На торжестве гостей приветствовали
п р е д с е д а т е л ь Гу д е вичского сельсовета
К.В.Басинская, православный и католический священники отец
Николай и ксёндз Валериан. Заведующая
центром досуга и культуры А.Н.Черник, директор литературнокраеведческого музея
В.С.Полойко и заведующая библиотекой
В.В.Пронько наградили

самых творческих и целеустремлённых детей,
а также выпускников
Гу д е в и ч с к о й ш к о л ы
сладкими подарками. И
подарки, и бесплатное
мороженое для ребят,
и прохладительные напитки для участников
праздника, и выступления столичных артистов
и многое другое проспонсировало ЗАО «Гудевичи».
После выступления
местных артистов всех
пригласили в зал. Здесь
состоялось цирковое
представление артистов
из Минска. Зал был полон, аплодисменты сопровождали каждый
номер. А на территории
школы вечером выступила кавер-группа из
Минска «PINK-KODE».

Восхищению молодёжи
не было предела.
С наступлением темноты все смогли увидеть лазерное шоу и
красивый праздничный
фейерверк.
Мы попросили участников мероприятия высказать своё мнение о
торжестве.
-- Я восхищена праздником,-- сказала председатель первичной ветеранской организации
И.А.Жуковская.—Двадцать лет назад в трудное для страны время
мы вместе с Михаилом
Степановичем Пронько
первый раз организовали большой праздник
для детворы в Гудевичах.
Помнится, что для детей
тогда купили и раздали
600 порций мороже-

Зара над Нёманам

Образ жизни - активный

Первый день лета -- яркий, тёплый и солнечный -- полностью соответствовал праздничному настроению юных мостовчан и взрослых, собравшихся на
площадке у стадиона «Неман». Ведь наши ребята отмечали свой «профессиональный» праздник – Международный день защиты детей.
позициями увлекали в
путешествие по беззаботному миру не только
своих сверстников, но и
всех взрослых. Участие
в концерте приняли
О. Ненадович, Е. Постолаки, В. Макарова,
А. Гайдаш, хореографические коллективы детской школы искусств,
детско-эстрадная студия «Фантон» (руководитель М. Шепелевич) и
многие другие. Каждый
внёс частичку тепла и
радости в такой важный
праздник. А завершилась концертная программа ярким танцевальным флешмобом.
Ну а взрослым надо
помнить, что День защиты детей – это не только

спорт

6 чэрвеня 2018 г.

Центры посетили гости,
которые подарили не
только подарки, но и
хорошее настроение, а
также улыбки и запоминающиеся фотографии,
что немаловажно.
Завершился праздничный день ярким и красочным колорфестом
и дискотекой у стадиона
«Неман».
Звонкий ребячий смех,
счастливые улыбки и
по-летнему ласковое
солнышко напомнили
о замечательной поре
-- поре детства, которую дарят мальчишкам
и девчонкам взрослые.
А. МАКАР
Фото автора

ного, много сладких подарков. Андрей Антонович Санько поднял этот
праздник, который стал
всеобщим для наших
жителей, на небывалую
высоту.
А вот что сказала заведующий сектором
культуры Мостовского райисполкома
А.В.Полуйчик, которая
также приняла участие
в празднике:
-- «Детский сабантуй» в
Гудевичах – это огромная работа многих неравнодушных, добрых,
смелых людей. Праздник получился ярким,
солнечным, наполненным детскими улыбками и радостью, оставил
массу приятных впечатлений и новых ощущений как для детей,
так и для их родителей.
Праздничная атмосфера царила повсюду: весёлые конкурсы, песни,
танцы, забавные эстафеты, мыльные пузыри,
батуты, карусели, клоуны и много-много детского смеха! Этот день
очередной раз напоминает нам всем о важности и необходимости
беззаветно любить наших деток и делать их
счастливыми.
Отличный старт летн и м п ри к л ю ч е н и я м
дан! Цените, любите и
берегите друг друга. Я
искренне поздравляю
всех с праздником –
Днём защиты детей.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

1 июня, в Международный день защиты
детей, на площадке у
стадиона «Неман» торжественно открыли
областной турслёт для
учащихся Гродненской
области.
Шестнадцать команд,
порядка ста семидесяти
учащихся учреждений
образования области и
их сопровождающих,
на три дня стали единой частью дружной,
весёлой, спортивной и
творческой семьи.
Мостовская земля гостеприимно распахнула
свои зелёные объятия
участникам турслёта.
Яркие флажки, флаги и
плакаты, активный старт
соревнований, воздух
наполнился тонким запахом дыма от костра.
Торжественно открыл
мероприятие начальник управления образования Мостовского
райисполкома В. С. Тихонович:
-- Для детей это праздник детства, а для взрослых напоминание о том,
что мы в ответе за юные
жизни. Нам необходимо сделать всё возможное, чтобы молодое
поколение чувствовало
себя под надёжной защитой. В нашем районе
созданы все условия,
чтобы ребёнок воспитывался в семье, ребята
росли здоровыми и активными гражданами.
Пора детства невозвратна, поэтому стоит успеть
порадоваться этому
беззаботному времени
и провести его с пользой.
Каждой команде были
адресованы слова напутствия на победу.
К присутствующим обратился директор Гродненского областного
центра туризма и краеведения А. Ю. Лунин.
В этот торжественный
и праздничный день со
сцены были вручены
заслуженные грамоты
за успех в республиканских соревнованиях по
туризму.
К словам поздравлений присоединился и
главный судья соревнований А. М. Карпов. Он
пожелал удачи на старте
и успехов на финише.
На протяжении трёх
дней за состязаниями
между участниками из
области наблюдали
и судили главный секретарь соревнований
С. В. Лозко, заместитель главного судьи по
конкурсной программе
Н. Т. Сызранцева, заместители главного судьи
по дисциплинам: водный туризм -- В. В. Епи-

Собрались туристы
в Мостах
Начало летних каникул в Мостовском районе было ознаменовано туристическими стартами. Областной турслёт собрал учащихся со всей области. В этом году
он посвящён Году малой родины.
фанов, велосипедный
туризм -- Л. Е. Сухоцкий,
пешеходный туризм -П. П. Жуковский и
Н. Г. Калаур.
В турслёте приняли
участие команды из
каждого района Гродненской области. Они
были разделены на две
группы: группа «А» - учащиеся 2001-2004 годов рождения, группа
«Б» - учащиеся 20052008 годов рождения.
В программу слёта
были включены длинные и короткие туристические дистанции
для каждой возрастной
группы, водные и велосипедные дистанции,
конкурс представления
команд, конкурс газет,
фотографии, туристких
навыков и быта.
Первый день слёта начался со стартов
на длинных и коротких дистанциях. Младшая группа покоряла
короткую дистанцию,
состоящую из этапов:
«параллельные прямые»,
«маятник», «гать», «бабочка», «качающееся
бревно». Самым сложным этапом оказалась
«бабочка» - преодолеть
её, не касаясь земли,
смогли не все учащиеся.
Кроме того, при преодолении дистанции учитывалось и время прохождения, и количество
штрафов, заработанное
командой.
Мы поинтересовались
у щучинской команды,
как они справились с
заданиями.
- Было немного страшно. «Бабочку» мы прошли без ошибок, представляете, зато на «гати»
заработали очень много штрафных баллов.
Не смогли справиться с
волнением, поэтому не
удержали равновесие.
А так очень весело, хоть
и кусаются муравьи, делились впечатлениями участники команды, семиклассники из

СШ №2 г. Щучина. – Занимаемся туризмом уже
шесть лет – ходим на
кружок «Юный турист».
А последние три года
принимаем участие в
различных соревнованиях. Нам очень повезло с тренером - это наш
директор центра. Она
очень много внимания
уделяет нашей подготовке.
А вот для старших
участников турслёта была подготовлена длинная дистанция,
включающая в себя
«навесную переправу»,
«бревно через болото», «ориентирование
на местности», «блокэтап: параллельные
перила, траверс, спуск
по вертикальным перилам», «спуск по склону», «подъём по склону».
Стоит сказать, что наша
достопримечательность
-- подвесной мост -стала частью этой
дистанции, как оказалось, одной из самых
сложных. Учащиеся с
огромным количеством
карабинов, верёвок и
застёжек не только бегали по лесу, но и искали
пункты, где необходимо
было отметить карту.
Протяжённость всей
дистанции составила
около 5 км.
На «блок-этапе» мы застали слонимскую команду и успели задать
пару вопросов.
- Дистанция хорошая.
Бежать легко. Но вот на
этом этапе допускаем
ошибки. Обидно немного, но надо лучше
тренироваться. Устроились в лагере тоже
хорошо. Всё нравится, - коротко отвечали
спортсмены, так как всё
внимание было обращено на выполнение
этапа другими участниками команды.
Побывали мы и в туристском лагере. Столько палаток Мостовщина
ещё не видела, каждая
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имела персональное
имя – «спальня», «кухня»,
«комната отдыха». Все
команды постарались
обустроить свой лагерь
по-особенному – тут
и карты-схемы были, и
следы проложены для
входа. А одни умывальники из природных материалов чего только
стоили!
- Устроились хорошо.
Только очень жарко. Но
у нас есть тенёк под деревьями, да и речка недалеко. Вот сейчас наши
дети на старте, а мы для
них готовим обед, - рассказывает группа поддержки Новогрудского
района.
А вечером, после прохождения дистанций,
каждая команда представляла себя в творческом конкурсе. Например, в Волковыске две
туристические фирмы
«Левый кед» и «Правый
кед» поссорились из-за
туриста, но он же их и
помирил. А вот в Лиде
живут богатыри, которые могли бы не справиться с ночным ориентированием, если бы
не их говорящий конь.
В Слониме разыскивали
неопознанный, неисследованный, новый вид
человека - «человек-турист». Оказывается вирус «человека-туриста»
передаётся воздушнокапельным путём.
Столько интересного
можно было узнать из
представлений команд.
Во второй день участники турслёта соревновались в мастерском
выполнении фигур на
велосипедах. Здесь
надо было продемонстрировать умение выполнять «восьмёрку»,
проезжать по неровностям, не задеть стойки
на «змейке». И многие
участники справились
без штрафных баллов.
А вот другая группа в
это время соревновалась в умении управлять
байдаркой. Надо уметь
плыть не только вперёд, но и в обратном направлении, да ещё и не
задеть вёслами стойки.
Стоит сказать, что умение управлять течением и самой байдаркой
демонстрировали не
только мальчишки, но и
девчонки.
По итогам первого и
второго конкурсного
дня команда Мостовского района из СШ
№2 в короткой дистанции заняла первое
место, в представлении
команд – третье место, в
конкурсе газет – третье
место, на байдарках –
второе место и за фотографии – третье место.
И. БОЧКО,
А. МАКАР
Фото авторов
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Заранад Нёманам

правопорядок

Профилактика

Примите к сведению

Комплексная
отработка
18.05.2018 на территории Песковского сельского Совета проведена
комплексная профилактическая отработка с привлечением субъектов
профилактики.
В проводимой отработке были задействованы все службы Мостовского РОВД, привлечены представители
субъектов профилактики (ЦСОН,
РОЧС, Мостовского РГС, сельисполкома, РЭС, СПЦ).
Основные усилия в ходе профилактической отработки были направлены на:
- посещение по месту жительства
лиц, состоящих на профилактических
учётах в РОВД, семей, в которых дети
признаны находящимися в социально
опасном положении, граждан пожилого возраста, изучение условий
проживания, выявление проблемных
вопросов;
- обеспечение охраны общественного порядка в общественных местах,
выявление и пресечение правонарушений, отработку мест массового
пребывания граждан и увеселительных
заведений;
- проведение профилактических
мероприятий по противодействию
незаконному обороту наркотических
средств и алкогольной продукции.
За совершение административных
правонарушений в РОВД доставлено
7 граждан.
Посетили 14 домовладений, в которых проживают дети, признанные находящимися в социально опасном положении, а также проведено адресное
обследование домовладений граждан,
воспитывающих малолетних детей,
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многодетных семей.
Обследовано 49 домовладений, принадлежащих гражданам, склонным к
употреблению алкогольных напитков,
не работающих. В ходе посещения
по месту жительства вышеуказанной
категории граждан проведены беседы
профилактического характера о вреде
алкоголя и необходимости трудоустройства, получена информация о
том, что гражданин занимается изготовлением самогона. Она была незамедлительно проверена сотрудниками
милиции, этот факт нашёл своё подтверждение. Отработано 4 квартиры
с репутацией «притон».
Сотрудниками Мостовского РОВД по
месту жительства посещено 27 лиц,
состоящих на учёте в УИИ Мостовского РОВД, нарушений не выявлено.
В период времени с 19.00 часов 18.05.2018 до 04.00 часов
19.05.2018 года осуществлялся мониторинг объектов АПК, расположенных
на территории Песковского сельского
Совета, в ходе обследования выявлен
ряд значительных нарушений, в том
числе факт нахождения на рабочем
месте в состоянии алкогольного опьянения сторожа. На имя руководителя
КСУП «Имени Адама Мицкевича» подготовлено и направлено представление об устранении причин и условий,
способствующих совершению правонарушений.
В. ГУЗАРЕВИЧ,
ст. инспектор по РР ООПП
Мостовского РОВД
ст. лейтенант милиции

В течение трёх летних
месяцев на всей территории Беларуси проводится специальная
программа «Мак-2018»,
целью которой является
недопущение посева,
выращивания, сбора и
распространения наркосодержащих культур
– мака и конопли.
Несмотря на проводимые ежегодно подобные мероприятия,
существенная доля населения всё-таки не знает о
запрете посева и выращивания мака и конопли
либо игнорирует требования законодательства,
думая, что выращивая
данные культуры для
личных целей или оставляя произрастать их на
своём огороде исключительно для красоты, они
избежат установленной
ответственности. В связи
с этим хотелось бы отметить, что за незаконный
посев или выращивание
наркосодержащих мака
и конопли без цели их
сбыта или изготовления
наркотических средств
существует административная ответственность, предусмотренная
ст. 16.1 КоАП Республики Беларусь. Нарушение

Готовимся к зиме
логической проверки
теплоисточников, предприятие направляет в
Гродненское областное
управление Госпромнадзора запрос о направлении инспектора
Госпромнадзора для обследования оборудования котельной на предмет готовности к ОЗП.
Специалисты предприятия, ответственные
за подготовку теплоисточника, обязаны представить при проверке
инспектору Госпромнадзора информацию с
заполненным перечнем
вопросов о готовности
котельного оборудования к ОЗП 2018/2019
годов, по каждой отдельной котельной с подписью руководителя и
печатью предприятия,
а также подготовленные котлы и технические
устройства к осмотру.
В ходе технологической проверки основное внимание будет
уделяться выполнению
Плана организационно-технических мероприятий, проведению
своевременных работ
по техническому освидетельствованию котлов, обслуживанию и
проверке автоматики
безопасности и сигнализации блокировок
защиты котлов, предо-

указанной статьи влечёт
наложение штрафа в
размере до 20 базовых
величин (в настоящее
время до 490 рублей). В
случае, если будет доказан факт посева указанных растений с целью их
сбыта или изготовления
из них наркотических
средств, предусмотрена
уголовная ответственность по ст. 329 УК Республики Беларусь —
лишение свободы вплоть
до 15 лет.
Чтобы избежать неприятностей, не высевайте
на своих приусадебных
участках, огородах мак
и коноплю, а если они

выросли сами, уничтожайте вместе с другими
сорняками.
Если вам известно о
фактах произрастания
вышеуказанных растений (в том числе в лесах,
на полях, обочинах дорог, огородах), а также
если вы знаете тех, кто
причастен к незаконному обороту наркотиков,
сообщите по телефонам 8-029-781-35-69
(группа по наркоконтролю и противодействию торговле людьми
ОВД Мостовского райисполкома), а также 102
(РОВД). Анонимность гарантируется.

Справка
В прошлом году за время проведения специальной программы
«Мак» на территории Мостовского района было выявлено 30
фактов незаконных посевов мака
и конопли, изъято и уничтожено
около 1,8 тонны наркосодержащих
растений. Из незаконного оборота
изъято более 35 килограмм наркотических средств. 18 жителей
Мостовского района привлечены к
административной ответственности за незаконное возделывание
наркосодержащих растений.

Факт нашей жизни

Актуально

В целях исполнения
решения Гродненского
исполнительного комитета от 27.04.2018г.
№222 «Об итогах работы в отопительный
период 2017/2018 годов и задачах по подготовке к предстоящему
отопительному периоду
2018/2019 годов», указаний Госпромнадзора
Республики Беларусь от
10 мая 2018 г., отделом
по надзору Гродненского областного управления Госпромнадзора с
1 июня по 20 сентября
2018г. будут проводиться технологические
проверки источников
теплоснабжения предприятий и организаций
Гродненской области к
отопительному периоду
2018/2019 годов.
Порядок подготовки
котельных к осеннезимнему периоду (далее - ОЗП) определён
Правилами подготовки и проведения осенне-зимнего периода
энергоснабжающими
организациями и потребителями тепловой
энергии (ТКП № 388), а
также Правилами в области промышленной
безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под
избыточным давлением.
Для проведения техно-

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
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За мак-самосейку
штраф не на копейку

хранительных устройств,
насосного оборудования, установок докотловой обработки воды и
газового оборудования
котельной.
Разрешение на продление дальнейшей эксплуатации паровых и
водогрейных котлов,
отработавших назначенные сроки службы,
должно подтверждаться отчётом специализированной организации,
имеющей специальное
разрешение (лицензию)
на право осуществления
деятельности в области
промышленной безопасности по диагностированию оборудования
под давлением.
Дымовые трубы котельных, находящиеся
в эксплуатации более
5-лет, должны быть обследованы специализированной организацией
с выдачей предприятию
заключения о возможности дальнейшей эксплуатации дымовой
трубы. Все работы по
проверке, обслуживанию, освидетельствованию и ремонту котлов и
газоходов, технических
устройств должны быть
подтверждены записями
в паспортах котлов, ремонтных и специальных
журналах котельной.
Особое внимание бу-

дет уделено подготовке
специалистов и персонала котельной по штатной
численности согласно
проектному решению.
При положительных результатах обследованной
котельной инспектором
Госпромнадзора выдаётся заключение Госпромнадзора о готовности к
зимнему отопительному
периоду 2018/2019 годов.
Руководители предприятий и организаций до 20 сентября
2018 г. должны обеспечить полную готовность подведомственных
организаций к работе в
отопительный период. В
облисполкоме создана
комиссия для координации проведения подготовительных работ к
отопительному периоду
2018/2019 годов.
На сайте управления
Госпромнадзора http:/
gpngrodno.by, «Котлон а дзо р и н фо р м и ру ет» размещена форма
бланка (Информация)
с перечнем вопросов
о готовности котельного оборудования к ОЗП
2018-2019годов.
А. ПЕРКО,
главный инспектор
Гродненского
областного
управления
Госпромнадзора

Закон для всех
По состоянию на 20.05.2018 года на территории Мостовского района зарегистрировано 6 хулиганств, по 4
из которых не установлен подозреваемый.
Абсолютное большинство нераскрытых хулиганств
связано с повреждением автомобилей, припаркованных
в спальных районах нашего города. Эти правонарушения
совершаются, как правило, в тёмное время суток. Так
сложилось, что «горячей точкой» в 2018 году по совершению хулиганств является улица Зелёная. Именно
здесь неустановленные лица порезали автомобильные
колёса в двух автомобилях и разбили стекло багажника
бутылкой из-под водки.
Следует отметить, что ответственность за указанные
выше уголовно- наказуемые хулиганства по ст. 339
Уголовного кодекса наступает с 14 лет, и санкция статьи
предусматривает наказание вплоть до 10 лет свободы
(при наличии квалифицирующих признаков).
Поводом повреждения автомобилей в некоторых случаях может служить совершение самим потерпевшим,
чей автомобиль повреждён, правонарушения- это и
неправильная парковка автомобиля (ответственность за
нарушение правил остановки и стоянки транспортного
средства наступает по ст. 18.22 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь и предусматривает штраф в размере 1 базовой величины), и
громкое включение музыки в автомобиле, и шум в ночное
время (ответственность за мелкое хулиганство, то есть за
действия, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан по ст. 17.1 Кодекса об административных
правонарушениях Республики Беларусь предусматривает
штраф от 2 до 30 базовых величин или административный арест).
Исходя из статистики следует, что большинство из
хулиганств совершается лицами мужского пола, когда
они находятся «под градусом». Именно в такие моменты
почему-то трудно обойти припаркованный транспорт «надо» разбить в нём стёкла, поцарапать лакокрасочное
покрытие, а в отдельных случаях «самые умные» догадываются даже попрыгать на крыше автомобиля.
Уважаемые мостовчане, убедительная просьба быть
взаимно вежливыми с теми, кто живёт рядом с вами,
соблюдать общественный порядок, правила дорожного
движения при парковке автомобилей и не нарушать
спокойствие граждан.
Л. КЛОЧКО,
старший оперуполномоченный отделения
уголовного розыска

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ №326
21 мая 2018 г.

Об установлении нормативов фактического
потребления тепловой энергии
На основании пункта 29 Положения о порядке расчётов и внесения платы за жилищно-коммунальные
услуги и платы за пользование жилыми помещениями
государственного жилищного фонда, утверждённого
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, Мостовский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить нормативы фактического потребления
тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра
воды по жилым домам, не оборудованным приборами
учёта расхода тепловой энергии на подогрев воды, за
апрель 2018 года:
при наличии регистров полотенцесушителей в ванных комнатах:
по городу Мосты – 0,069 гигакалории;
по агрогородку Гудевичи – 0,069 гигакалории;
при отсутствии регистров полотенцесушителей в
ванных комнатах (город Мосты) – 0,061 гигакалории.
2. Установить нормативы фактического потребления
тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра
общей площади жилых помещений по жилым домам,
не оборудованным приборами учёта расхода тепловой
энергии на отопление, за апрель 2018 года:
по Мостовскому району -- 0,000 54 гигакалории;
по городу Мосты -- 0,000 54 гигакалории;
по агрогородку Мосты Правые -- 0,000 55 гигакалории.
3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение
в газете «Зара над Нёманам».
4. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
Председатель
Управляющий делами

Ю.Н.Валеватый
А.Н.Рахунок

КУПЛЮ а/м «Москвич»,
«ВАЗ», «Волгу» и др.
Тел. VEL 8-029-619-5423.

Зара над Нёманам

разное
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ПРОДАЁТСЯ

однокомнатная
квартира.
Тел. МТС 686-07-28.

Управлению образования
Мостовского районного
исполнительного комитета

требуются
родители - воспитатели

детского дома семейного типа
Детский дом семейного типа — семья, принявшая
на воспитание от пяти до десяти детей-сирот и
(или) детей, оставшихся без попечения родителей,
в рамках которой супруги или отдельные граждане
выполняют обязанности по воспитанию детей на
основании договора об условиях воспитания и
содержания детей и трудового договора.
На детский дом семейного типа устанавливается
1,5 штатной единицы родителей-воспитателей.
Время работы в качестве родителя-воспитателя засчитывается в общий трудовой стаж в соответствии
с законодательством Республики Беларусь.
Родителями-воспитателями могут быть дееспособные лица обоего пола в возрасте от 25 лет.
В основе работы родителя-воспитателя лежит
профессиональная деятельность. Педагогическое
или медицинское образование приветствуется.
Обязательные качества: любовь к детям, стрессоустойчивость, коммуникабельность, умение
находить общий язык с детьми.
Для детского дома семейного типа выделяется
специальное жилое помещение, которое представляет собой одноквартирный благоустроенный
двухэтажный жилой дом общей площадью 140.3
кв. метров.
На содержание воспитанников детского дома
семейного типа осуществляются ежемесячные
денежные выплаты согласно установленным законодательством Республики Беларусь нормам.
Интересующую информацию о вакансии родителя-воспитателя вы можете получить,
обратившись в управление образования Мостовского райисполкома (контактный телефон 801515-3-20-11) либо в ГУО «Социальнопедагогический центр Мостовского района»
(контактный телефон 80 1515-4-32-38).

ПРОДАМ

мотоблок с надёжным мощным двигателем «Хонда»
18 л.с. Пониженная передача, фара. В комплекте:
плуг со сцепкой, окучник двойной, фрезы. Новый.
Гарантия 2 года. Доставка бесплатная. Цена 1 550
бел. руб. С прицепом 2 050 бел. руб.
Тел.8-029-374-13-74.
УНП192079385 ИП Семёник А. А.

ПРОДАМ

мощную немецкую бензокосу. Мощность 3,5 кВт.
В комплекте нож, головка триммерная, ремень
плечевой. Новая. Гарантия. Доставка бесплатная.
Суперцена -- 240 бел. руб.
Тел. 8-029-394-14-40.
УНП192079385 ИП Семёник А. А.

ПАМЯТНИКИ.

ПРОДАЮТСЯ индюша-

та бройлерные БИГ-6 суточные, подрощенные. Доставка.
Тел. 8-029-757-39-39.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА.
БЛАГОУСТРОЙСТВО.
Тел. 8-029-210-50-87.
УНП 591666209 ИП Поликарпов Г. В.

Магазин «Славянка-3»

по ул. Советской, 38 (возле проходной
завода) приглашает за покупками

У нас имеется огромный ассортимент сантехнической продукции, светильников, а также цемент,
сухие смеси, ламинат, линолеум, электроинструмент, счётчики газа, газовые плиты и отопительные
котлы, водонагреватели.
В магазине действует гибкая система скидок. Товар
можно приобрести в рассрочку, по карте «Халва» и
«Черепаха». Тел.: 4-49-88, моб. 804-23-40
МТС.
УНП 590780521 ООО «СлавМост»

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»

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

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.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ! Уста-

новка памятников и оград.
Укладка плитки, демонтаж и
мн. др. Тел. 8-029-731-5977 МТС.УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

ДВЕРИ
металлические и
межкомнатные
Окна ПВХ

Низкие цены, замер. Установка
в день заказа любой сложности.
Рассрочка до 12 платежей.
Тел. 8-033-616-0-515 МТС.
УНП 590911327 ИП Антонович П. А.

Важно знать

Как не допустить
заболевание
Большинство жителей
района об африканской
чуме свиней наслышаны
немало – в предыдущие
годы многие из них в
связи с угрозой АЧС не
имели возможности содержать этих животных
в подсобных хозяйствах.
Однако и сегодня полностью забыть об опасном
заболевании не получается. Не улучшается ситуация в соседних странах.
В текущем году в Польше выявлен 81 очаг АЧС,
Украине – 54 очага, в РФ
– 20 очагов.
Источником заноса
инфекции может быть
сам человек, контактировавший с больными
животными, у которых
клинические признаки ещё не проявились.
Также факторами передачи возбудителя АЧС
являются различные инфицированные объекты
внешней среды — транспорт, предметы ухода,
корма, вода, навоз и
другие. Особую опасность представляют продукты убоя заражённых
свиней. Механическими
переносчиками вируса
могут быть грызуны и насекомые. Поэтому риск
разноса инфекции сегодня остаётся высоким,
локализовать её пока не
удалось.
Какие меры предосторожности должны
соблюдать владельцы
личных подсобных хозяйств, чтобы избежать
попадания инфекции в
свои животноводческие

помещения?
Во-первых, перед входом в помещение, где
содержатся свиньи, нужно сделать дезподушку
— это мешок, набитый
опилками и обильно
смоченный дезинфицирующим раствором.
Следует помнить, что содержать поголовье нужно только в помещениях,
не допускать свободного выгула, обрабатывать
свиней и помещение для
их содержания от кровососущих насекомых
(клещей, блох), вести
борьбу с грызунами. Не
покупать живых свиней и
продукцию свинины без
ветеринарных сопроводительных документов, а
также в местах, не установленных для торговли.
Ещё одно важное правило: ни в коем случае
нельзя использовать необезвреженные корма
животного происхождения, особенно боенские отходы, в рационах
свиней. Для кормления
свиней использовать
комбикорма заводского производства, реализуемые через торговую сеть Мостовского
филиала Гродненского
облпотребобщества,
«Белпочта», не покупать
«дешёвые» комбикорма у неизвестных лиц.
Владельцам подсобных
хозяйств необходимо
выделить специальную
обувь и одежду, которая
будет использоваться
только для ухода за животными.

Справки по размещению рекламы в газете
«Зара над Нёманам»
по тел. 3-35-23.

ПРОДАМ щенков не-

КУПЛЮ дорого ко-

КУПЛЮ телёнка,
овцу. Тел. 8-029699-61-08.

КУПЛЮ

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

ШКАФЫ-КУПЕ

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

УНП 590822983 ИП Рулько Л. К.

ПРОДАЁТСЯ

корова
чёрно-белого окраса,
стельная. Тел. 8(01515)6-35-03.

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.

КУ ПЛ Ю отрабоКУПЛЮ корову, коня.
танные АККУМУ- Дорого. Тел.: 8-029-202ЛЯТОРЫ. Дорого! 17-65, 8-029-920-80-

74.
Самовывоз!
8-029-529-53-53 МТС
КУПЛЮ корову, коня,
8-029-824-33-89.
УНП 291391008 ИП Протасавицкий Ф. Ф.

МЕЛЬНИЦЫ
ИНКУБАТОРЫ
двигатели и запчасти
УМЫВАЛЬНИКИ, ДУШИ
кормоизмельчители
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
Кормозапарники
Электроплуги
Электропастухи
Сушилки. Теплицы
Шкафы для газовых баллонов

Гарантия. Доставка

МТС (029)
VEL (044) 5000-596
Работаем без выходных
www.Belkomfort.by ЧТУП «ОршаЭлектрокомфорт»
УНП 391121968

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.
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ОКНА
ПВХ
« S A L A M AN D E R »
(BRUGMAN»).
ДВЕРИ входные и
межкомнатные.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ.
Козырьки. Алюминиевые рамы.
Деревянные и металлические лестницы. Рассрочка 3-12
мес. Тел. 8-029-70-20333.
УНП 591420389 ООО «ВолПласт»

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
УКЛАДКА ПЛИТКИ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ. ВЫЕЗД
К ЗАКАЗЧИКУ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Тел. 8-029-885-20-11 МТС.
УНП 591869158 ИП Колесник Я. И.

быка. Тел.: 8-029-82923-26, 8-029-802-9741.
УНП-291230602 ИП Ждан А. Н.

мецкой овчарки. Недорого. Тел. +37529-26503-69.

РЕМОНТ

швейных машин с выездом к вам.
Тел.: 8-033-384-45-70,
8-025-93-28-011.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

РЕМОНТ стиральных
машин. Качественно. Гарантия. Тел.: 8-029-285-98-67,
8-025-903-09-63.
УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАМ опилки, дрова-обрезки, колодки, камень,
гравий.
Тел. 8-033-389-15-49.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В нашу семью пришло большое горе. Ушёл из жизни
дорогой, любимый муж, отец, дедушка МАНДИК Евгений Григорьевич.
Горечь утраты тяжело перенести в одиночку, но рядом с нами оказались надёжные и душевные люди. От
всего сердца выражаем благодарность за моральную
и материальную поддержку всем родным, близким,
соседям, друзьям, похоронному бюро ИП Болтака
И. П., настоятелю храма святителя Николая Чудотворца аг. Пески Виктору Шнайдару, певчим, директору
Мостовского ремонтного завода В. Н. Боровскому,
лесничему Песковского лесничества Ю. И. Козловскому, директору КСУП «Имени Адама Мицкевича»
В. А. Писаревичу, директору РЦК С. А. Федотову, участковому врачу-терапевту Н. А. Жамойде, фельдшеру
Пацевичского ФАПа Н. И. Заяц, педагогам ГУО «Пацевичский УПК детский сад-средняя школа», педагогам
Волковысского районного эколого-биологического
центра детей и молодёжи и всем, кто помог достойно
провести в последний путь нашего дорогого и любимого
человека.
Низкий поклон и огромное спасибо за сопереживание.
Дай Бог здоровья вам и вашим близким!
С уважением жена, дети, внуки
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Благотворительность

Поделились
частичкой счастья

ДОРОГОй наш муж, папа,
дедушка и прадедушка
иван сЕмёнович широкий!
Поздравляем тебя с 80-летним юбилеем!
От всей души желаем счастья!
И с ним здоровья, бодрости, добра.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает.
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Твои жена, дети, внуки, правнук
ДОРОГАЯ СВАХА
ТАМАРА ВЯЧЕСЛАВОВНА КУРИЛОВИЧ!
Поздравляю тебя с 60-летием!
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь даётся не легко,
А сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло.
Ты заслужила в жизни радость
На много лет уже вперёд.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!
С уважением сваха Валя

Дорогой крёстный
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ АНДАЛА!
Мы с юбилеем поздравляем!
Сегодня хотим Вам, крёстный, сказать:
Что лучше в мире Вас не сыскать.
Желаем по жизни смело идти,
Никогда не сходить с прямого пути.
Желаем здоровья и много удач,
Успеха в решении важных задач.
Пускай Вам, крёстный, по жизни везёт,
И счастье с любовью пусть рядом идёт!
С уважением крестницы Оксана и Ира

1 июня станет памятным днём не только для молодожёнов Василия Гляда и
Виктории Румянцевой, которые связали свою жизнь узами брака в День защиты
детей, но и для ребят, которых они посетили.
Детство – это беззаботная пора, время, когда можно радоваться
каждому дню, расти,
мечтать о будущем, зная,
что тебя любят и твои
проблемы решают заботливые взрослые.
К большому сожалению, не у всех детей на
земле жизнь беспечна
и радостна. Именно эти
острые вопросы детства особенно активно
поднимаются в Международный день защиты
детей, который отмечается во многих странах
мира и даёт возможность заострить внимание общественности на
реальных детских проблемах.
Поэтому после регистрации своего брака
в отделе ЗАГС Мостовского райисполкома
молодые супруги отправились к ребятам в
социально-педагогический центр Мостовского района, чтобы подарить им частичку своего
счастья.
Василий Николаевич
и Виктория Викторовна с энтузиазмом вос-

Акция

приняли идею принять
участие в акции «Начни
семейную жизнь с благого дела». Ведь дети –
самое ценное, что у нас
есть, будущее нашей
страны. Не зря говорят,
что детская улыбка и
счастливые глаза малышей – самое большое
богатство в мире.
В социально-педагоги-

ческом центре молодых
супругов встретили с
большим волнением.
Воспитанники центра
подготовили для молодожёнов тёплые слова
поздравлений и сувениры, сделанные своими
руками.
Счастливые супруги
выразили надежду на то,
что другие мостовчане

С целью предупреждения пожаров по
причине детской шалости с огнём, гибели и
травматизма детей в период летних каникул,
в Мостовском районе проходит республиканская профилактическая акция «Каникулы
без дыма и огня».

Мастоўская раённая газета.

Фото автора

Детство - это ты и я
На игровую программу, посвящённую Дню защиты детей, 1 июня пригласил
своих юных посетителей Пацевичский центр досуга и культуры.
Вместе со своими маленькими внуками в увлекательных конкурсах,

познавательных играх
и весёлых забавах участвовали даже бабушки.

Все смогли проявить
себя в конкурсе талантов.

С июня по август текущего года сотрудники МЧС
будут демонстрировать аварийно-спасательную
технику, проводить профилактические беседы с отдыхающими. За время акции планируется посетить
все летние оздоровительные лагеря с демонстрацией аварийно-спасательной техники и обучением
безопасному поведению при возникновении чрезвычайной ситуации.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы
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поддержат подобные
социальные акции, чтобы жизнь детей стала
ярче и счастливее.
А на память о такой
тёплой и радостной
встрече -- общее фото
с ребятами.
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Благодаря забавным
клоунам Клёпе и Стёпе
в зале центра культуры царила атмосфера
дружбы и веселья. Под
заводные песни, что
звучали на протяжении
всего мероприятия, дети
с удовольствием танцевали.
Завершился праздник
искренними поздравлениями и пожеланиями
отличных и безопасных
летних каникул, а также вручением сладких
призов.
Т. МИРОШНИКОВА,
заведующая
Пацевичским
ЦДиК
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