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Что изменилось
этим летом
в подготовке техники
к уборке урожая.

2 с.

Цана 25 капеек

Упорная учёба,
усидчивость и труд
к ста баллам
по тестированию приведут.
4 с.

Газета выдаецца з 1945 года

В каких конкурсах
проявили себя мостовчане
на праздновании
Дня реки Неман.
5 с.

Уважаемые мостовчане!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труда!
Примите искренние поздравления с Днём освобождения Мостовского района от немецко-фашистских захватчиков.
74 года прошло с тех пор, как на нашу землю вернулся мир. И чем дальше от нас уходят те героические дни, тем острее мы понимаем
суть и масштаб подвига нашего народа. День 13 июля навсегда вписан в историю Мостовщины, как день торжества справедливости и
безграничного героизма.
Наша Победа оплачена неслыханно большой ценой. Тысячи солдат пришли с войны ранеными, искалеченными, потерявшими здоровье.
Миллионы детей так и не познали детства.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! Вы отстояли нашу свободу в тяжелейшей борьбе с оккупантами,
дали нам возможность жить и работать. Вам – наша искренняя признательность и благодарность.
Спасибо всем, кто достойно продолжает героические традиции военного поколения, приумножая славу родного края трудовыми подвигами.
В канун праздничного дня желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, жизненного оптимизма, счастья и благополучия.
Пусть мирным и безоблачным будет небо над нашей Родиной!
		
Мостовский районный исполнительный комитет
Мостовский районный Совет депутатов

Памяць

«Гэты дзень мы набліжалі, як маглі»

Менавіта гэтыя радкі з песні сведчаць аб запаветным жаданні воінаў перамагчы ворага і вызваліць родную зямлю, аб усеабдымнай радасці ад
здзяйснення мары, аб вялікім смутку па ахвярах вайны.
Дзень 13 ліпеня назаўжды застанецца вялікай датай, якая стала мяжой паміж выбухамі вайны і мірным жыццём. Гэтая дата для жыхароў нашага
раёна стала сімвалам справядлівай барацьбы і бязмежнага гераізму. У гэты дзень мы ўспамінаем тых, чый лёс скалечыла вайна, аддаём даніну памяці
безыменным салдатам, якія спяць у брацкіх магілах, тым, хто без весткі прапаў у барацьбе з фашызмам. Неймаверна вялікай цаной аплачана наша
перамога. Гонар і слава на вечныя часы і тым, хто аднаўляў родны раён у пасляваенныя гады, хто сваёй нястомнай працай стаў прыкладам будучаму пакаленню, уносячы вялікі ўклад у патрыятычнае выхаванне моладзі. Найлепшы падарунак для нашых ветэранаў – гэта сённяшняя моцная і
квітнеючая Беларусь, якая ствараецца штодзённай працай кожнага з нас. Менавіта ад нас залежыць, якой будзе будучыня нашай краіны і роднага
краю.

2

Заранад Нёманам

Новости
области
Оперативно
решать вопросы
Субботнюю прямую линию провёл председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.
– Проводимые уже не один год прямые
линии дают хорошую возможность жителям
области напрямую обратиться к руководству
исполнительных комитетов и, в первую очередь, облисполкома, – отметил Владимир
Васильевич. – Это позволяет снимать много
вопросов и оперативно решать их на местах.
Анализ показывает, что количество обращений
на прямые телефонные линии в облисполком
уменьшается – за полугодие их поступило на
треть меньше. В районах же их число остаётся
на прежнем уровне.
Как рассказал председатель облисполкома,
половина обращений касается отрасли жилищно-коммунального хозяйства. И здесь уже
снято много вопросов. В частности, раньше
было много обращений по качеству воды.
Разработана программа, поэтапно ведутся работы в разных населённых пунктах области и
людям объясняют, где они будут проводиться.
Немало обращений поступает по поводу ремонта местных дорог. Областная программа
по приведению их в порядок рассчитана на
2018-2020 годы, информация о планируемых
работах также доводится до сведения граждан.
То же касается и капитальных ремонтов жилья,
списки очерёдности проведения работ публикуются в средствах массовой информации.
В целом же вопросы, с которыми обратились
жители области на прямую линию, носили
скорее разъяснительно-консультационный
характер. И такие консультации они получили
от специалистов соответствующих служб облисполкома.
И. АНИКЕВИЧ

«Мир 1812»
Оружейные залпы, запах пороха и восторженные возгласы зрителей: в центре Мира
сразились русская и наполеоновская армии.
Кульминацией первого дня военного-исторического фестиваля стала реконструкция
городского боя «Мир 1812». Перед десятками
зрителей развернулось захватывающее, увлекательное, эмоциональное действие — сражение русской и наполеоновской армий. Громкие
оружейные залпы, которые заставляли вздрагивать, несущиеся навстречу друг другу всадники и звон скрещивающихся саблей — всё
это оставило самые яркие впечатления у присутствующих. Часовое сражение пролетело
как несколько минут, настолько оно вовлекло
зрителей в гущу военных событий.
www.polymia.by

Прямые линии
12 июля 2018 г. с 14.30 до 16.30 часов
в административном здании ОАО «Мостовский
ремзавод» по адресу: аг. Пески, ул. Заводская, 76,
будет осуществлять выездной приём граждан
ВЕЛИЧКо светлана Николаевна заместитель председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета.
Предварительная запись будет вестись по телефону
4-53-20.

люди. события. факты
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Семинар

Как провести уборку
успешно и безопасно
Перед уборкой урожа я в а ж н о с в е ри т ь
позиции, учесть все
технологические новшества, посмотреть на
практике, что и как надо
делать. Руководителей
и специалистов сельхозпредприятий района
7 июля пригласили на
семинар-совещание с
участием председателя
райисполкома. Основной вопрос – готовность зерноуборочной
техники и сушильного хозяйства к уборке.
Семинар проходил в
филиале «Дубно» ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский». Вёл его начальник управления
сельского хозяйства и
продовольствия райисполкома Г.Н.Шатуев.
-- Семинар носил
практическую направленность,-- расска-

зывает заместитель
начальника отдела организации производства
А.М.Предко.—Мы его
проводили прямо в поле
за Хартицей. Здесь работало звено по уборке
филиала «Дубно». Специалисты управления
рассказали об основных
требованиях по уборке
урожая. Показали, что и
как надо делать на практике, как и чем должна
быть оборудована уборочная техника от аптечки до огнетушителей.
Требования к технике
безопасности ужесточились, и их должны хорошо знать и выполнять
все участники жатвы.
Так, например, на каждом комбайне должны
быть по два огнетушителя ёмкостью 8 литров
каждый, кошма, ёмкости для воды, медицин-

ская аптечка, исправный
набор инструментов,
домкрат, противооткатные упоры, деревянная
лопата, приспособление для очистки, ящик
с песком. Комбайны
должны иметь запасной
комплект быстроизнашивающихся деталей,
резак для перерезания
намотавшихся стеблей,
шуровку для чистки соломотряса, скребок для
чистки грохота и решет.
Всё это увидели участники семинара в Дубно.
Если раньше не всё из
перечисленного требовалось, то теперь это
обязательно. Присутствующие наглядно увидели и технологию жатвы. Комбайн вёл уборку
рапса, трактор опахивал
поле, были показаны в
работе средства пожаротушения.

Участники семинара
познакомились с рабочим планом уборки
урожая, разработанной
в хозяйстве системой
оплаты труда.
Затем присутствующие
направились на зерносушильные комплексы
в агрогородок «Дубно».
Они уже подготовлены
к уборочной кампании.
Была продемонстрирована работа усовершенствованной системы
пожаротушения, а также способы ускорения
загрузки зерна без применения ручного труда.
Пленарное заседание
состоялось в кабинете охраны труда мастерских агрогородка
Дубно. Перед присутствующими выступил
председатель райисполкома Ю. Н. Валеватый. Юрий Николаевич
потребовал сделать
успешной и безопасной
работу всех участников жатвы, не допустить
чрезвычайных происшествий во всём зерноуборочном конвейере,
обеспечить достойные
условия и оплату труда.
С.ЗВЕРОВИЧ

На полях района

С заботой об общем колосе
Мостовщина завершает подготовку к жатве.
Как сообщил главный
специалист отдела организации производства
управления сельского
хозяйства и продовольствия райисполкома
Д.С.Хваль, предстоит
убрать 15 817 гектаров
зерновых и зернобобовых культур. Наибольшие площади занимают озимые тритикале и
пшеница, яровые ячмень
и пшеница. Есть также
овёс, гречиха, просо и
другие культуры. Больше
всего зерновых посеяно
в «Черлёне» и «Озеранском».
--Уже на этой неделе
комбайны опробуются в
работе на лёгких почвах
и подгорелых во время
засушливого периода
участках,-- сказал Дмитрий Станиславович.—В
филиале «Дубно» это
участки озимой пшеницы, в КСУП «Имени Адама Мицкевича»
-- тритикале, в МРУСП
«Мостовчанка» -- рожь.
Во всех сельхозпредприятиях есть рабочие
планы уборки урожая,
подготовленные меха-

низаторы, разработана
система стимулирования
оплаты труда. Итоги работы будут подводиться
каждый день.
Ну а пока, как рассказал Д.С.Хваль, в районе
полностью убран озимый ячмень на почти
трёхсот гектарах. Урожайность составила
34,9 центнера с гектара.
Намного выше урожайность этой культуры в
филиале «Дубно» -- 58,6
центнера с гектара и в
КСУП «Озеранский» 51
центнер.
Полностью убрана также озимая сурепица на
зерно, которая выращивалась на 46 гектарах.
Урожайность составила
9,4 центнера с гектара.
Намолочено её 44 тонны. Убраны семенники
многолетних трав на 65
гектарах. Получено почти 30 тонн семян. Это
позволит провести подсев многолетних трав и
перезалужение на значительных площадях без
покупки дорогостоящего семенного материала.
-- Полным ходом молотим озимый рапс,-- отметил далее Д.С.Хваль.—

Почти тысяча гектаров
уже убрана, что составляет 50 процентов. Эта
культура даёт в среднем
по 24,1 центнера зерна с гектара. Наиболее
высокая урожайность
озимого рапса в ОАО
«Черлёна» и филиале
«Дубно».
--Какие виды на урожай зерновых?—спросили мы у Д.С.Хваля.
--Засуха частично отразилась на состоянии
посевов,--сказал он. -Повреждено и погибло в
результате засухи 1281
гектар. Из них 477 гектаров будет пересеяно
кормовыми культурами,
ещё 804 гектара - убрано на кормовые цели.
Как подготовлена техника к уборке, редакция
попросила рассказать
заместителя начальника
отдела организации производства А.М.Предко.
--Очень ответственно
подошли к этому делу в
ЗАО «Гудевичи» и ОАО
«Черлёна». В одном и во
втором хозяйстве есть
по 12 комбайнов, которые полностью подготовлены к работе. Завершается ремонт трёх

импортных комбайнов
в филиале «Дубно». Два
комбайна были неисправны в КСУП «Имени
Адама Мицкевича». Но
в понедельник «Лексион» стал на линейку готовности, осталось отремонтировать «Мегу».
Из КСУП «Озеранский»
сообщили, что все комбайны готовы к работе,
можно проводить их
техосмотр.
В районе имеется 17
зерноочистительно-сушильных комплексов.
Все они исправны и готовы к работе.
-- Я нацеливаю специалистов и механизаторов хозяйств на то, что
одновременно с подготовкой комбайнов и
другой техники к жатве
необходимо готовить
энергонасыщенные
тракторы и посевные
агрегаты к севу, —сказал
А.М.Предко.-- Комбайн
сжал поле, там сразу
должен появиться трактор с плугом. Только так
и никак иначе. Уверен,
что техника не подведёт,
жатву проведём в оптимальные сроки.
С.ЗВЕРОВИЧ

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

17 июля 2018 г. с 12.00 до 13.00 часов
в административном здании СООО «Байдимэкс»
по адресу: г. Мосты, ул. 30 лет ВЛКСМ, 165/1,
будет осуществлять выездной приём граждан
управляющий делами - начальник управления делами
Мостовского районного исполнительного комитета
РАХУНОК Андрей Николаевич.
Предварительная запись по телефону 4-53-20.

14 июля 2018 г. с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать
прямая телефонная линия
с заместителем председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
ДАВЫДИК Мариной Осиповной.

18 июля 2018 года с 11.00 до 13.00 часов
в административном здании
Лунненского сельского исполнительного комитета
по адресу: аг. Лунно, ул. Героев, 4, будет
осуществлять выездной приём граждан председатель
Мостовского районного Совета депутатов
ТАБАЛА Валерий Иванович.
Предварительная запись по телефону 28-1-44.
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Правопорядок

Служим закону,
народу, Отчизне
В минувшую пятницу на оперативном совещании в РОВД
были подведены итоги оперативно-служебной деятельности
за первое полугодие 2018 года.
На нём присутствовали начальник штаба
УВД полковник милиции В.К. Строчинский,
заместитель председателя райисполкома
М.О. Давыдик, прокурор
Мостовского района
М.В. Разуваев, начальник
Мостовского районного отдела Следственного комитета подполковник юстиции В.Л. Матыс.
Вопросам безопасности граждан в нашем
государстве уделяется большое внимание.
Защита прав, законных
интересов, охрана жизни и здоровья являются
приоритетными в деятельности правоохранительных органов.
Не менее важную роль
в этом играет и профилактическая работа
РОВД, проводимая совместно с иными субъектами профилактики.
Как отметил начальник
РОВД полковник мили-

ции Э.В. Шестак, принимаемые меры в целом
позволили обеспечить
надлежащий уровень
защиты граждан и интересов государства
от преступных посягательств. За отчётный
период снизилось количество преступлений
среди несовершеннолетних, среди лиц ранее
судимых, не допущено
совершения преступлений в местах массового отдыха и питейных
заведениях, гибели и
травматизма несовершеннолетних.
Вместе с тем, отмечалось, что оперативная
обстановка на территории района остаётся довольно сложной.
Это выражается в зарегистрированных
преступлениях, таких
как кражи, хулиганство, семейно-бытовые
конфликты, незаконное хранение и оборот

оружия и боеприпасов.
Анализ таких преступлений показывает, что
зачастую граждане сами
способствуют их возникновению. Так, например, большинство краж
совершается в связи с
невнимательностью
людей и оставлением
без присмотра вещей
в местах торговли, на
рынке, либо длительным отсутствием в домах со слабыми запорными устройствами. За
истекший период зарегистрировано 6 хулиганств, по 4 из которых
неустановлен подозреваемый. Большинство
нераскрытых хулиганств
связано с повреждением автомобилей, неправильно припаркованных
владельцами в спальных
районах.
Как показывает статистика, чаще всего преступления совершаются
гражданами в состоя-

Был проведён глубокий анализ всех направлений деятельности.

нии алкогольного опьянения. При анализе дорожно-транспортных
происшествий выявлены типичные нарушения
– правил обгона, правил
дорожного движения
пешеходами, несоблюдения скоростного режима движения
в местах, оборудованных знаком «Дикие животные». В последнее
время стали регистрироваться преступления
в интернет-пространстве из-за доверчивости
граждан.
Сотрудниками РОВД
налажено тесное взаимодействие с силовыми
структурами и субъектами профилактики по
декриминализации обстановки в районе. С
целью снижения краж
проводится оборудование объектов системой

Прямая линия

видеонаблюдения, мониторинг хранения имущества юридическими
лицами, совместно с
райисполкомом было
принято решение о временном ограничении
реализации алкоголя
в период проведения
спортивных праздников, активизирована работа по ликвидации незаконных посевов мака
и конопли и ряд других
мероприятий. Принцип
неотвратимости наказания и грамотная профилактическая работа
в конечном итоге будут
способствовать снижению криминогенной
обстановки.
Закончилось совещание на позитивной ноте
– сотрудникам РОВД
А.А. Гайдашу, А.И. Матвееву, Д.В. Радионику,
В.А. Ромпало, И.С. Ше-

Фото автора

лешко были присвоены очередные звания
- старших лейтенантов
милиции. Нагрудным
знаком «За адзнаку» награждён прапорщик
милиции Н.А. Минько,
милиционер-водитель
оперативно-дежурной
службы милиции общественной безопасности
РОВД. Грамотой начальника УВД Гродненского
облисполкома награждён капитан милиции
начальник отделения
ГАИ В.М. Плескач. Благодарность начальника
УВД Гродненского облисполкома объявлена
лейтенанту милиции
участковому инспектору милиции отдела
охраны правопорядка
и профилактики милиции общественной
безопасности РОВД
А.А. Гайдашу. И.БОЧКО

Факт нашей жизни

Самое радостное событие О демографии
В отделе ЗАГС Мостовского райисполкома состоялась прямая линия.
На вопросы жителей района ответила начальник отдела Т. И. ГЕРМОСЬ.
- Какие документы необходимо предоставить
гражданам Республики Беларусь для регистрации
заключения брака?
Житель г. Мосты
- Необходимо предоставить следующие документы: паспорт гражданина Республики Беларусь;
квитанцию об уплате государственной пошлины,
тарифа на дополнительные платные услуги (в случае
торжественной регистрации брака); документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, в
случае, если брак повторный (свидетельство о расторжении брака, решение суда, либо свидетельство
о смерти супруга); если вступающим в брак нет 18
лет – заявление о снижении брачного возраста с
приложением документов, подтверждающих основание для снижения брачного возраста.
- Можно ли подать заявление без личного присутствия жениха или невесты?
Житель аг. Микелевщина
- Если присутствие в органе загса при подаче заявления о заключении брака обоих лиц, вступающих в
брак, невозможно или крайне затруднительно (отдалённость проживания друг от друга, тяжёлая болезнь,
прохождение военной службы и другие), заявление
о заключении брака, заполненное по установленной
форме и подписанное обоими лицами, вступающими в брак, может быть подано одним из них.
В этом случае подпись лица, присутствие которого
при подаче заявления о заключении брака невозможно, должна быть предварительно засвидетельствована руководителем органа загса и скреплена
печатью органа загса. Подлинность подписи может
быть также засвидетельствована нотариусом или
иным должностным лицом, которому в соответствии
с законодательными актами предоставлено право
совершать нотариальные действия.
- Можно ли взять фамилию невесты при вступлении в брак?
Житель г. Мосты
- Вы имеете такое право. В соответствии со ст. 21
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье при
заключении брака супруги по своему желанию избирают фамилию одного из супругов в качестве их
общей фамилии или каждый из них сохраняет свою

добрачную фамилию.
В практике работы отдела ЗАГС Мостовского
райисполкома таких случаев немало. В основном
фамилию невесты избирают по причине неблагозвучности своей.
- Можно ли перенести уже назначенное время
регистрации, если оно по каким-то причинам не
устроило жениха или невесту?
Житель г. Мосты
- Если граждан не устраивает установленное время,
его можно изменить или перенести дату регистрации брака по письменному заявлению вступающих
в брак.
- В каких случаях можно расписаться в день подачи заявления?
Житель Мостовского района
- В исключительных случаях, обусловленных беременностью, наличием общего ребёнка или особыми обстоятельствами, брак может быть заключён в
день подачи желающими вступить в брак заявления
в орган загса. Особые обстоятельства должны быть
подтверждены соответствующими документами (например, справка о беременности, свидетельство о
рождении ребёнка, справка о командировке и др.).
- Какова продолжительность церемонии бракосочетания? В чём отличие торжественной и
неторжественной обстановки регистрации заключения брака?
Житель Мостовского района
- Продолжительность регистрации заключения
брака в торжественной обстановке в отделе ЗАГС
Мостовского райисполкома составляет около 30
минут. Торжественная обстановка бракосочетания регистрация брака в зале торжественных церемоний
по утверждённому сценарию с использованием музыкального сопровождения, реализацией народных
традиций, поздравлением гостей.
Возможна торжественная регистрация брака по
короткому сценарию в помещении отдела загса, не
являющимся специально оборудованным – комнате
невесты.
Неторжественная остановка регистрации брака –
короткая официальная процедура продолжительностью около 5 минут в служебном кабинете.

языком цифр

Незаметно пробежало первое полугодие 2018 года. Каким оно было для мостовчан? На этот вопрос мы постараемся
ответить языком цифр и обратимся в
отдел ЗАГС Мостовского райисполкома.
Первый и один из важнейших документов в
жизни каждого – это
свидетельство о рождении. В первом полугодии
2018 года в отделе ЗАГС
Мостовского райисполкома было зарегистрировано 132 рождения,
что на 15 меньше, чем
за аналогичный период
прошлого года.
Как рассказала начальник отдела ЗАГС
Т.И. Гермось, для 39 семей это был первенец.
В 58 -- появился второй
ребёнок. Пополнилось
и количество многодетных семей. В 29 -- зарегистрирован третий
ребёнок, в четырёх семьях родился четвёртый
малыш, а в двух – пятый.
Среди родившихся -три двойни.
Двум мамам на момент
рождения было 18 лет.
Чаще всего становились
родителями молодые
люди в возрастной категории от 25 до 30 лет.
Один мужчина стал отцом в возрасте старше
50 лет. Средний возраст
матери составил 27 лет,
а отца - - 30 лет.
Одно из самых радостных событий в жизни

каждого человека – это
заключение брака. За
первое полугодие текущего года в районе
было заключено 70
браков. Именно столько мостовчан решили
официально оформить
свой семейный статус,
это на 1 меньше, чем
за аналогичный период
прошлого года. А вот
количество разводов на
том же уровне – 7.
Цифры свидетельствуют и о печальных
событиях. Так, в районе за истекший период зарегистрировано
273 смерти, что на три
больше, чем в прошлом
отчётном периоде.
За первое полугодие
2018 года отделом ЗАГС
Мостовского райисполкома зарегистрированы
23 установления отцовства.
В эти прекрасные летние дни на улицах нашего города можно
встретить немало молодых мам с колясками. 60 мальчиков и 72
девочки появились на
свет в первом полугодии.
Растёт новое поколение
-- жизнь продолжается.
О.ТИШКО
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Пример для других

У студентов ВУЗов и учащихся колледжей
завершился учебный год. Для кого-то он был
последним, и заветный диплом уже на руках.
Для кого-то очередным. Важным этапом во
время учебного процесса является написание курсовых и дипломных работ.

Не секрет, что сегодня есть много предложений о
выполнении дипломной на заказ. Этот бизнес процветает. Достаточно кликнуть мышкой и можно найти специалиста, который напишет вам работу. Стоит
эта услуга недёшево. Существуют и определённые
риски. Будет ли работа выполнена качественно?
Какие знания при этом получит сам студент? Да и
моральный аспект проблемы…
Так насколько ответственно относятся к этому этапу учебного процесса представители молодого поколения, пишут ли сами или предпочитают покупать?
Предлагаем вашему вниманию некоторые ответы.
Татьяна:
-- Не так давно я получила высшее образование
и стала дипломированным экономистом. Училась
заочно, совмещая учёбу, работу и семью. Однако
времени катастрофически на всё не хватало. Поэтому дипломную работу решила купить.
Позже о своём решении очень сильно пожалела.
А всё дело в том, что у специалиста, который должен был мне её написать, желающих было много. И
успеть выполнить все заказы качественно и вовремя
оказалось просто невозможно. Деньги заплачены,
заветный телефон не отвечает, работы нет. У меня
– паника и осознание того, какую ошибку я совершила. Когда же всё-таки дипломную мне отдали, то,
как и следовало ожидать, она не соответствовала
тому, чего я ждала и что требовал преподаватель.
Пришлось срочно брать себя в руки и садиться всё
переделывать. Дипломную я переписала и защитила
на 9 баллов. Сейчас я точно знаю: хочешь сделать
хорошо – сделай сам.
У меня подрастает дочь, с детства я стремлюсь
объяснить ей цену знаний и необходимость добывать их самостоятельно. Ведь, как известно, тяжело
в ученье – легко в бою.
Кирилл:
-- Я учусь на втором курсе в политехническом
колледже и в этом году писал свою первую курсовую работу на тему «Анализ электрических цепей
постоянного и переменного тока». После окончания колледжа я стану радиотехником, а значит,
как во время учёбы, так и на практике при расчёте
электрических цепей обязательно нужно знать
основные законы электротехники.
Работа над курсовой заняла много времени, но сам
процесс увлёк меня. Мне было интересно решать
задачи по ТОЭ, анализировать и использовать полученные данные.
В будущем я мечтаю поступить в высшее учебное
заведение, а значит, полученные навыки мне очень
пригодятся.
Дмитрий:
-- Моя дипломная обошлась мне очень дорого, в
буквальном смысле этого слова. Заказав работу, я
был абсолютно уверен, что дело, как говорится, в
шляпе. Но всё обернулось совсем иначе.
Не задалось с самого начала. Преподаватель несколько раз возвращал дипломную на доработку. А
позже работу проверили в программе «Антиплагиат», и выяснилось, что процент её оригинальности
очень низкий.
В итоге пришлось переделывать. Не обошлось и
без конфликта со специалистом, который её делал.
Довелось пережить большой стресс, прежде чем
работу переписали. К счастью, меня допустили к
защите. Но ещё нужно было подготовить презентацию и выступление. Сделать это также достаточно
сложно. Ведь если ты не работал самостоятельно,
то потребуется значительное время, чтобы её
изучить.
Думаю, что читатели, которым ещё предстоит
трудиться над дипломным проектом, учтут мой
горький опыт.
Каждый из нас делает свой выбор, как поступить в той или иной ситуации. Порой
путь, который изначально кажется лёгким,
в конечном итоге оказывается более длинным
и не всегда приводит к желаемому результату. Поэтому прежде чем принять решение,
взвесьте все «за» и «против», чтобы не пришлось пожалеть об упущенных возможностях.
О. ТИШКО

Рада своему успеху Е. АРТИМОВИЧ.

Стоит сказать, что её
результаты тестов по
другим предметам тоже
порадовали: по русскому языку – 96 баллов, по
истории Беларуси – 88
баллов. Кроме того, 11
классов она окончила с
отличием, и её аттестат
имеет ещё 98 баллов. В
итоге для удачного поступления в ВУЗ у неё
есть 382 балла.
Екатерина постоянная участница районных
олимпиад по русскому
и английскому языкам,
обществоведению. И
во всех она одерживала
победы, занимая первые строчки рейтинга.

Фото автора

Если вы спросите у
её педагогов, как она
училась, то все без исключения сойдутся в
едином мнении: Катя
старательна, трудолюбива, усидчива. О таких учащихся мечтает
каждый учитель. Когда
у неё возникают какието вопросы по изучаемым темам, то она будет
разбираться до тех пор,
пока не дойдёт до сути.
В ситуации повисшей
тишины на вопрос учителя по домашнему заданию всегда выручал
ответ Екатерины. Поверьте мне, я знаю, что
говорю.

Тэхналогіі

ІКТ-навучанне
Адметнай рысай часу, у якім мы
жывём, з’яўляецца
імклівае пранікненне
інфармацыйных
тэхналогій ва ўсе сферы
жыцця. Сучасныя дзеці
здольны з лёгкасцю авалодаць навыкамі работы
з камп’ютарнай тэхнікай.
А гэта дае магчымасць
даросламу рацыянальна
выкарыстоўваць электронныя адукацыйныя
рэсурсы для развіцця
дзіцяці.
Добра засвойваецца
той матэрыял, які цікавы,
які выклікае жаданне
разглядаць, дзейнічаць,
гуляць і вяртацца да гэтага зноў. Нарастальны аб’ём інфармацыі,
які дзеці павінны засвойваць не механічна,
а асэнсавана, патрабуе больш дасканалых формаў, метадаў і

прыёмаў.
Ра б о т а з д з е ц ь м і
з асаблівасцямі
псіхафізічнага развіцця
патрабуе ад педагога
асаблівага падыходу ў
арганізацыі адукацыйнага працэсу. Настаўнікідэфектолагі нашай
установы адукацыі стараюцца стварыць умовы і пабудаваць свае
заняткі так, каб яны былі
цікавымі і пазнавальнымі.
З гэтай мэтай ствараюцца аўтарскія электронныя сродкі навучання,
якя ўключаюць карэкцыйную работу над усімі
групамі гукаў.
У дапаможніках размешчаны тэарэтычны
матэрыял і практычны, які накіраваны на
непасрэдную работу
з дзіцём. Электронны
дапаможнік напоўнены
практыкаваннямі і

Зара над Нёманам
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У нас, на Мастоўшчыне

Девушка на все сто!
Хорошая новость пришла на Мостовщину. Учащаяся гимназии №1 г. Мосты
Екатерина Артимович на централизованном тестировании по английскому
языку набрала 100 баллов.

летний отдых

11 ліпеня 2018 г.

А как замечательно
поёт Катя! Песня «Баллада о матери» в её исполнении на концерте
в честь Дня Победы вызвала реки слёз у слушателей. Она также с
успехом окончила детскую школу искусств по
классу фортепиано и
неоднократно выступала с сольными концертами на сцене районного центра культуры.
Сама освоила игру на
гитаре. В этом она наверняка пошла в отца,
который играет на четырёх музыкальных инструментах. Вместе они
устраивают домашние
концерты для родных.
- Я прекрасно осознавала, что для поступления в лингвистический университет
необходимо набрать
на централизованном
тестировании максимальное количество
баллов. Поэтому старалась, училась, занималась дополнительно,
в общем, использовала
любую возможность
для углубления своих
знаний. Хочу выразить
огромную благодарность своим педагогам
из гимназии, а также репетиторам за поддержку, понимание, веру в
меня. Благодаря им я
имею такие результаты
на ЦТ, - говорит Екатерина.
Немалую роль в
100-балльном результате сыграла и учёба в
летней школе Великобритании в 2017 году,
куда попала талантливая
ученица благодаря участию в олимпиадном
движении. Там все дети
окунулись в иноязычную
среду – жили в английских семьях, общались
только на английском
языке и без заранее

оговорённых тем. Поэтому процесс обучения
языковой практики проходил очень быстрыми
темпами.
- Мне очень нравится переводить книги с
английского языка на
русский и наоборот.
Но возможно специальность выберу «Синхронный перевод».
100-балльный результат по английскому языку даёт мне уверенность
в том, что я правильно
выбрала свой путь. Русским языком тоже довольна, но обидно, что
из-за одной ошибки не
хватило четыре балла
до заветной сотни, - дополняет свой рассказ
Екатерина.
А как же отреагировали родители на такую
хорошую новость?
- Сначала, когда увидела свой результат, то
не поверила сама. Три
раза перепроверяла на
различных цифровых
устройствах. И только
потом рассказала родителям. Они были очень
рады. А затем полдня
мы звонили родным и
рассказывали им, потому что они тоже очень
за меня переживали,
- делится эмоциями стобалльница.
Сейчас у Кати небольшая передышка между
централизованным тестированием и подачей
документов в университет. Она это время
посвящает встречам с
друзьями, одноклассниками, помощи родителям. И мечтает о начале
студенческой жизни.
Так что будущие педагоги получат замечательную студентку в
лице Екатерины.

заданнямі ў гульнявой
форме. Для падтрымкі
інтарэсу ў выхавальнікаў
прадугледжаны сюрпрызныя моманты. Гульні
і практыкаванні, якія размешчаны ў практычным
блоку ад простага да
складанага, спрыяюць
комплекснай, сістэмнай,
паслядоўнай, карэкцыйнай рабоце над гукамі.
Заняткі з выкарыстаннем электронных
рэсурсаў праводзяцца з
выхаванцамі 5-6-гадовага ўзросту не больш
двух разоў у тыдзень у
прысутнасці педагога.
Работа з камп’ютарам
займае не больш як 10
хвілін.
Уся работа настаўнікадэфектолага вядзецца ў цеснай сувязі з
іншымі педагогамі і
бацькамі выхаванцаў,
таму матэрыял у электронным дапаможніку
падабраны так, каб вывучаемыя тэмы было
магчыма замацаваць самастойна. Настаўнікамідэфектолагамі праводзяцца кансультацыі для
бацькоў і семінары для

настаўнікаў з мэтай азнаямлення з электроннымі
рэсурсамі і правіламі выкарыстання.
Наяўнасць у рабоце
электронных сродкаў
навучання не толькі
садзейнічае развіццю
лагічнай, граматычна правільнай звязнай
мовы, спрыяе каардынаванай працы зрокавага, слыхавога і маторнага аналізатараў, але
і дапамагае выклікаць
станоўчыя эмоцыі ў
дзяцей, што вельмі
важна ў рабоце з
дзецьмі з асаблівасцямі
псіхафізічнага развіцця.
Электронны адукацыйны рэсурс стаў
эфектыўным сродкам, які педагогі
выкарыстоўваюць на
занятках для развіцця
дзяцей з асаблівасцямі
псіхафізічнага развіцця,
і цікавым для саміх
выхаванцаў.

И. БОЧКО

Н. МАЙШУК,
настаўнік-дэфектолаг
ДУА «Лунненскі д/с»

Горад адпачываў і весяліўся
Яшчэ ніколі так шматлюдна не было ва ўрочышчы «Міхайлоўка»
на правым беразе Нёмана, як у мінулую нядзелю. Здаецца,
увесь горад прыйшоў сюды на свята.

Шмат удзельнікаў сабраў велапрабег.

На плыце -- каманда РУП ЖКГ «А мы разбойнікі».

Нёман – вялікая
рака нашай малой
радзімы. Па тэрыторыі
Мастоўшчыны яна
працякае амаль сто
к і л а м е т р а ў. Ра к а 
працаўніца, рака
памочніца, рака
прыгажуня. Мястэчка
Масты было заснавана ў пятнаццатым
стагоддзі як прыстань
на гэтай рацэ. У дваццатым стагоддзі на яе
беразе было створана
дрэваапрацоўчае прадпрыемства, паклаўшае
пачатак гораду, таму
што па Нёману было
зручна сплаўляць шмат
драўніны. У гады вайны
балоцістая пойма ракі і
густыя лясы па яе берагах абаранялі партызан
ад ворага. Ва ўсе часы
ў Нёмане лавілі рыбу, у
маляўнічых месцах на
яго берагах адпачывалі.
Рака стала галоўным героем свята.
Адкрываючы яго, вяд у ч ы я С . Ку з ь м і ц к і і
М.Ячкоўская расказалі
аб праграме свята, дзясятках карысных і забаўляльных
мерапрыемстваў, якія
пройдуць у гэты дзень,
пажадалі прысутным
падтрымаць традыцыю
здаровага і калектыўнага
адпачынку ў такім
цудоўным кутку нашага
горада.
У свяце прынялі ўдзел

намеснік старшыні
райвыканкама
М.О.Давыдзік, начальнік
аддзела ідэалагічнай
работы і па справах
моладзі С.С.Дзяйкала,
кіраўнікі сектараў культуры, спорту і турызму
А.В. Палуйчык і
С.П.Кухлей, старшыня раённага
аб’яднання прафсаюзаў
А.В.Рагацэвіч, начальнік
аддзела эканомікі
В.М.Патапава. Яны
арганізоўвалі мерапрыемствы, узначальвалі
судзейскія групы, узнагароджвалі
п е р а м о ж ц а ў
спаборніцтваў.
Якое ж свята Нёмана
без рыбнай поліўкі! Па
«Міхайлоўцы» ўжо з самага пачатку разносіўся
прыемны пах
ад
кастроў, дзе ўжо варылася гэтая смачная страва. Лепшыя шэф-повары
п р а д п р ы е м с т в а ў,
арганізацый і ўстаноў
раёна спаборнічалі ў
кулінарным паядынку «Эх,ушица, хороша!». З выдумкай і гумарам мастаўчане і
госці абсталявалі
імправізаваныя падвор’і і
далі ім назвы. Жадаючыя
маглі зайсці, паспрабаваць смачнай рыбнай
поліўкі.Найлепшай яна
аказалася ў каманды
«Азяранскія разлівы»,
другое і трэцяе месцы --

Фота аўтара

у «Дубненскіх маракоў»
і «Крамбамбулі» з
сельгастэхнікі. Дыпломы і прызы ў розных
намінацыях атрымалі
каманды «Піраткі» другой гарадской школы,
«Дрэваапрацоўшчык»
«Мастоўдрэва», «Агеньчык» кааператыўнага
гандлю, «Высокае напружанне» раёна электрасетак, «Ухажёры»
РУП ЖКГ і «Ухажор»
ЦРБ. Сродкі на прызы выдзеліла раённае
аб’яднанне прафсаюзаў.
Працаваў выязны
гандаль, дзейнічала
выстаўка-п
 родаж
сувеніраў народных
промыслаў, дзіцячыя
гульнёвыя пляцоўкі
арганізавалі Мастоўская
раённая бібліятэка
і Мастоўскі раённы
цэнтр творчасці дзяцей і
моладзі. А колькі розных
атракцыёнаў прыехала
ў гэты дзень у Масты!
І дзеці скарысталіся
магчымасцю паспрабаваць у іх свае сілы.
Удзельнічалі таксама і
дарослыя.
Вельмі масавым
быў велапрабег, які
прайшоў у гонар нашага бацькі-Н ёмана.
У ім таксама прынялі
ўдзел прадстаўнікі ўсіх
пакаленняў. Веласіпед
у мастаўчан набывае ўсё большую папулярнасць. Прыем-

Мастаўчане падтрымліваюць удзельнікаў заплыву «На чым папала».

на ўразіў той факт, як
шмат жыхароў раёна
навучылася на ім добра
ездзіць, выкарыстоўваць
яго для паездак на прац у, д л я а д п ы ч ы н к у,
спаборніцтваў. У велапрабегу прыняло ўдзел
шмат прадстаўнікоў
прафсаюзаў, жансавета, Чырвонага Крыжа і іншых грамадскіх
арганізацый.
У госці да мастаўчан
на свята прыехалі калектывы аматарскай
творчасці са Шчучынскага і Слонімскага
раёнаў. Разам з
мастоўскімі артыстамі
яны ўдзельнічалі ў
шматгадзінным канцэрце на галоўнай сцэне.
Колькі доўжылася свята
– столькі і гучалі музыка
і песні, ствараючы для
прысутных добры настрой.
Вялікую цікавасць ва
ўдзельнікаў мерапрыемства выклікаў заплыў
«На чым папала». Якіх
толькі самаробных
плавальных сродкаў
не стварылі энтузіясты
з прадпрыемстваў і
устаноў горада! Па
Нёмане рухаліся плыты, бочкі, веласіпеды,
напампаваныя паветрам колы і многа
чаго іншага. У заплыве «На чым папала»
ўдзельнічалі прадстаўнікі
р а й б а л ь н і ц ы ,
сельгастэхнікі, раёна
электрасетак, раённай
арганізацыі БРСМ, аддзела па надзвычайных
сітуацыях, камунальнікі,
ратавальнікі, а таксама
госця з Ліды на сваім
экзатычным плаваль-

ным сродку. У гэтым
відзе спаборніцтваў
перамагла каманда
камунальнікаў, на другім
месцы -- прадстаўнікі
бальніцы, на трэцім --
выратавальнай станцыі.
Спадабаліся ўсім
і спаборніцтвы
выхаванцаў Гродзенскага абласнога цэнтра
алімпійскага рэзерву па
вяслярных відах спорту.
Прысутныя змаглі пабываць у імправізаваным
музеі пад адкрытым небам «Гісторыя і развіццё
вяслярных відаў спорту на Мастоўшчыне»,
пазнаёміцца з лодкамі,
на якіх спаборнічалі
прадстаўнікі цэнтра, і з
галоўнымі ўзнагародамі.
Тр э н е р - п
 едагог
А.Прасняк расказала
прысутным аб дасягненнях выхаванцаў цэнтра.
Усім вядома, што самы
смачны квас вырабляюць у горадзе Масты.
У гасцей свята была
ўнікальная магчымасць
выйграць пэўную колькасць гэтага напітку і пачаставаць ім сваю сям’ю
ці сяброў. У эстафеце
забегу «Квасны бУМ»,
мог прыняць удзел кожны жадаючы: пераадолець першым паласу перашкод і атрымаць прыз.
І многія скарысталіся
такой магчымасцю.
У гэты час на беразе
Нёмана праводзілі іншыя
цікавыя забавы. Дзеці з
вялікім задавальненнем
прымалі ўдзел у конкурсе «Вясёлыя каромыслы», арганізаваным
райкамам БРСМ. А яшчэ

з большым задавальненнем прымалі салодкія
падарункі за перамогу.
А на пляжы ў гэты час
мастаўчане з дзецьмі
будавалі скульптуры з пяску. Тварылі з
фантазіяй, выдумкай.
Многа экзатычных жывёл і розных фігур можна было ўбачыць тут.
Упершыню ў госці
да мастаўчан прыехаў
мабільны «Маўгліпарк». Арганізатары
прапанавалі зарадзіцца
бадзёрасцю, добрым
настроем і верай у
свае сілы не толькі
дзецям, але і смелым
дарослым. Вопытныя
інструктары дапамагалі
ў праходжанні трасы. Перадолеўшым яе
прысвойвалася званне
«Цар гары».
Да вечара доўжыліся
спаборніцтвы па пляжным валейболе, у якіх
прымалі ўдзел спартсмены гарадскіх і
сельскіх арганізацый.
Паядынкі былі масавымі
і баявымі. Толькі ЗАТ
«Гудзевічы» выставіла
пяць каманд. Гудзевіцкія
валейбалісты і перамаглі
ў спаборніцтвах.
А вечарам пачалася
дыскатэка і яркае шоу
фестываль «ColorFest».
Не пазнаць было танцуючых мастаўчанак,
размаляваных ва ўсе
колеры вясёлкі. Смех,
усмешкі на тварах і вясёлыя воклічы гаварылі аб
тым, што свята спадабалася і ўдалося.
С.ЗВЯРОВІЧ

У час спаборніцтваў «Вясёлыя каромыслы».
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Заранад Нёманам
Образ жизни -- активный

Бег мира
В субботу наш район стал частью маршрута самой протяжённой эстафеты в
мире, участники которой передают из
рук в руки горящий факел – символ
дружбы и доброй воли.

Дети также стали участниками пробега.
Фото автора

Бег мира – это бег энтузиастов в любую погоду на десятки и сотни
километров. Это приветственные официальные церемонии и
тёплые встречи с жителями больших и малых
городов на маршруте.
- Значение Бега мира
заключается в том, что
передавая факел из рук
в руки, мы передаём
тепло от сердца к сердцу, когда вы бежите с
факелом, вы преодолеваете различия, разделяющие культуры,
социальные различия
и все другие барьеры,
разделяющие нации,
- сказал Карл Льюис,
девятикратный олим-

пийский чемпион.
Белорусская команда
бегунов сопровождает
международную команду по всей Беларуси от
границы с Литвой через
Гожу и Гродно, Мосты,
Щучин и Лиду, Ивье, Воложин и Молодечно,
Мядель, Нарочь и Поставы, Браслав до границы с Латвией.
На границе Гродненского и Мостовского
районов бегунов встречали заведующий сектором спорта и туризма
С.П. Кухлей, председатель Мостовской районной организации ОО
«Белорусский фонд
мира» А.Г. Зяблицева
и работники филиала

панорама
«Хартицкий центр досуга и культуры», которые своими песнями
создавали праздничную
атмосферу.
Приветственное слово
сказал Сергей Петрович Кухлей, который
отметил, что и в нашем
районе есть немало
приверженцев бега, которые участвуют в различных соревнованиях
и просто наслаждаются
утренними или вечерними пробежками. Он
поблагодарил бегунов
за предоставленную
возможность присоединиться к международному пробегу.
Алла Григорьевна Зяблицева вручила участникам бутоньерки с
цветком яблони и красно-зелёной ленточкой
– символы Великой
Победы. И если белый
бутон возвращает нас
к истории, моменту памятной даты, то колористика белорусского
флага подчёркивает
историческую значимость этого события для
современной Беларуси. Подобные символы
способны сплачивать и
объединять людей абсолютно разных социальных групп.
Потом все участники
Бега мира посетили оздоровительный лагерь
«Неман», где провели
ряд мероприятий с его
воспитанниками, а затем
посетили «жемчужину
Мостовщины» – подвесной мост -- и продолжили свой путь в другие
города.
Общее расстояние,
которое преодолеют
бегуны в Беларуси -600 км, более 24 тыс.
км в Европе и около 100
тыс. км во всём мире.
И.Бочко

11 ліпеня 2018 г.

Магія Купалля,

альбо Дзе і як знайсці сваю палавінку
Свята Купалле адзначаюць ва ўсіх рэгіёнах краіны. Не засталіся
ўбаку і нашы аграгарадкі. У мінулыя выхадныя работнікі
культуры ладзілі мерапрыемствы для насельніцтва раёна.

Каникулы-2018

Занимательная экономика,
или Как отдыхают в «БизнесЛенде»
В первые июльские дни воспитанников
эколого-биологического центра позвал
девятидневный передвижной палаточный лагерь «БизнесЛенд», в котором
ребята осваивают азы бизнеса, учатся
бережно относиться к природе и развивают свои творческие способности.
Палаточный городок
разместился на территории эколого-биологического центра в
аг. Мосты Правые. Здесь
отдыхают 15 мальчишек
и девчонок в возрасте от 11 до 16 лет. Их
день начинается в 8.00
и завершается в 22.00.
Руководит работой директор Е.Ю. Рекуть.
-- Лагерь организуется
уже во второй раз. В
прошлом году его работа была посвящена
теме народных праздников, традиций и обрядов. В настоящее время
он имеет два основных
профильных направления – экономический и
экологический, -- рассказывает Екатерина

Юрьевна. – Практически все ребята посещали учебную бизнескомпанию «Эрида» на
протяжении учебного
года. Стоит отметить,
что на базе экологобиологического центра
реализуется республиканский инновационный проект «Внедрение
модели формирования
эколого-экономических компетенций учащихся в учреждении
дополнительного образования детей и молодёжи посредством
организации учебных
бизнес-компаний». В
данной бизнес-компании на протяжении
учебного года ребята
изготавливают сувени-

Отдых на природе наполняет ребят энергией и здоровьем.
Фото автора

ры и реализуют их. Им
выплачивается заработная плата в размере 10%
от вырученных за продажу изделий средств.
-- За заработанные
средства я уже приобрёл обитателей в аквариум: сомиков и гурами,
-- с гордостью отмечает Артемий Щука, активный участник проекта. -- В лагере я уже
второй раз. Мне очень

нравится жить в палатках, на природе. Такая
обстановка располагает
к отдыху. Кроме того,
я приобретаю новые
умения и занимаюсь любимым делом.
В передвижном палаточном лагере «БизнесЛенд» мальчишки и
девчонки с увлечением учатся создавать изделия из природного
материала, тем самым

ўдзелу ў мерапрыемстве.
Лічыцца, што калі
дзяўчына спляце вянок
і пусціць яго па рацэ, а
хлопец яго дастане, то
абавязкова адбудзецца
вяселле. Не толькі
дзяўчаты плялі вянкі,
х л о п ц ы т а кс а м а н е
заставаліся ўбаку, але
плялі іх з бярозавых і
івавых галінак.
Падчас святкавання
плялі вянкі і выбіралі
найбольш прыгажэйшы.
А потым усе танцавалі.
Дык вось, калі толькі
пачала гучаць музыка,
дзяўчына, якая атрымала
перамогу, знайшла сабе
партнёра для танца.
Вось і не вер потым у
прыкметы і абрады!
Затым вяночак “плыў”
па рацэ людскіх рук –
усе жадалі дакрануцца
да шчасця. А той, на
кім спынялася музыка,
выконваў розныя

забаўляльныя заданні.
Ш м а т в і н ш а в а н н я ў,
пажаданняў здароў’я,
дарабыту пачулі
прысутныя ў свой адрас.
А потым дзяўчаты і
хлопцы варажылі.
Пускалі свае вянкі па
рацэ Сіпа, клалі кветкі
пад падушку, каб у сне
пабачыць суджанага.
А некаторыя, напэўна,
лазілі праз агароджу. Бо
старажытнае павер’е
гаворыць, што калі на
Купалу пералезці праз
12 платоў, то жаданне
абавязкова споўніцца.
Пошук у купальскую
ноч папараць-кветкі
-- асноўны элемент
абрадаў. Не ведаю, ці
знайшоў яе хто-небудзь,
але ведаю, што свята
прынесла ўсім шмат
пазітыўных эмоцый. Як
кажуць, сама там была і
ўсё бачыла.
І. Бочко

Уборка кормовых
и зерновых культур
должна быть безопасной
Лето, начало уборки
зерновых культур и заготовки кормов -- горячая пора для сельхозпредприятий района,
нужно убрать и сохранить нынешний урожай.
Однако, выполняя одну
из важнейших задач,
сельхозпредприятиям,
а именно ответственным лицам за уборку,
не стоит забывать, что
в данный период времени у диких животных
уже есть потомство, которое, к сожалению,
любит прятаться именно
на полях и не всегда может вовремя убежать от
современной сельскохозяйственной техники,
производящей уборку.

Напоминаем сельхозпредприятиям, осуществляющим уборку
кормовых и зерновых
культур. Требуется, во
избежание гибели диких животных, проводить сенокос, уборку
зерновых и кормовых
культур от центра полей, лугов к краям, а
также с использованием для данных работ
сельскохозяйственной
техники, оборудованной отпугивающими
средствами (звуковыми и (или) световыми),
которые должны быть
включены.
При обнаружении раненых, травмированных, больных или по-

гибших диких животных
запрещается самовольно добывать их, разделывать или перемещать
(транспортировать) их
туши или части туш, использовать продукцию
(мясо, шкуру, рога и другое). Лицо, обнаружившее животное, должно
сообщить пользователю
охотничьих угодий, или
в оперативно-дежурную службу территориального органа внутренних дел, или в дежурную
службу районного отдела по чрезвычайным
ситуациям.
За нарушение Правил
охоты предусмотрена
административная и уголовная ответственность.

Напоминаем теле фоны, по которым вы
можете сообщить о нарушениях природоохранного законодательства:
Щучинской межрайонной инспекции
охраны животного и
растительного мира:
8 (01514) 70101;
Гр о д н е н с к о й о б ластной инспекции
охраны животного и
растительного мира:
8 (0152) 526 000;
+375 33 3643336
(МТС), все указанные
телефоны работают
круглосуточно.
Д. КЯППИЕВ,
заместитель начальника Щучинской МРИ

сохраняя традиции
прикладного искусства.
Здесь ребята стремятся
ставить цели и достигать
их, грамотно распределять свой бюджет, у них
формируется устойчивый интерес к труду.
Артёма Лойко, который увлекается флористикой и скрапбукингом и имеет победы на
областных конкурсах,
в лагере привлекают
тренинги.
-- На таких занятиях
мы учимся разграничивать понятия «цель»
и «мечта», рационально
распределять бюджет,
-- рассказывает Артём.
– Здесь я стал более
самостоятельным.
За активное участие и
победы в конкурсах все
получают поощрения
в виде бонусов, которые в конце лагерной
смены переведутся в
денежный эквивалент.
Ребята будут открывать
свои «предприятия» и,
привлекая «клиентов»,
зарабатывать и тратить
деньги на «кирмаше».
Наиболее «успешного»
предпринимателя будет
ждать награда. Кроме
того, каждый участник
лагеря на протяжении девяти дней ведёт
«Дневник предпринимателя».

Фота аўтара

В день нашего визита
ребята отмечали народный праздник Купалье.
Для них было подготовлено театрализованное
представление, игры
и конкурсы. Девочек
увлёк мастер-класс по
плетению венков, который проводила педагог
дополнительного образования Н.Э. Бортник.
Представительницы
прекрасной половины
научились плести венки
в трёх разных техниках. И, конечно же, не
обошлось без традиционного пускания их
на воду.
В Год малой родины
педагоги большое внимание уделяют проведению мастер-классов
по народным ремёслам,
вместе с подростками
ткут гобелены из травы,
реставрируют старинную утварь, вышивают
народные узоры. У ребят получаются интересные и оригинальные
работы.
Палаточный лагерь
передвижной, скоро
он перебазируется
на территорию лагеря «Неман». А значит,
впереди у ребят масса
новых впечатлений и
новых знаний.
О.ТИШКО

Ежегодно на дорогах
района происходят ДТП
с участием диких животных. Государственная инспекция охраны
животного и растительного мира неоднократно обращала внимание
заинтересованных ведомств (Министерства
лесного хозяйства, департамента «Белавтодор», Госавтоинспекции) на эту проблему.
Существуют различные способы предупредить столкновение
с дикими животными
на дорогах: это и специальные дорожные
знаки, которых стало
больше после того, как

охотпользователям
было поручено уточнить пути миграции диких животных, и отпугивающие запахи (такие
репелленты экспериментально применялись на трассе МинскГродно), и, конечно
же, самое надёжное
средство защиты – сетчатые ограждения (ими
сейчас оборудована
Могилёвская трасса,
частично трасса М1 и
Минск-Гомель также
оборудуются в ходе реконструкции автодороги Минск-Гродно).
Что делать, если столкновение всё-таки
произошло? О ДТП не-

ПРОДАМ сварочный по-

Организации на
постоянную работу
требуются:

луавтомат б/у; бензопилу б/у.
Тел.: VEL 8-029-670-71-23,
МТС 8-033-664-01-23.

КУПЛЮ

авто 19872017 г. в., в любом состоянии, выезд к вам.
Тел. 8-029-781-11-41.

ШКАФЫ-КУПЕ

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

- плотники;
- столяры-станочники;
- рабочие строительных
специальностей.
Тел. +37529-755-49-51.
УНП 591665547

ул. К. Цеткин, 2-й этаж.
Тел.: 37529-267-27-60,
37529-566-70-03.

КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

КУПЛЮ дорого корову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.
УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

обходимо сообщить в
службу ГАИ. Дальнейшие действия – вызов
ветеринара, представителей охотпользователя и иных служб осуществляют сотрудники
милиции.
Если дикое животное
погибло или получило
тяжёлые травмы, ни в
коем случае нельзя его
перемещать. Это опасно для жизни и к тому
же запрещено Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, нарушение которых
влечёт административную и уголовную ответственность.
Напоминаем теле-

3-4-месячные. Сезонная распродажа -- 5 руб., д. Мосты
Левые (пчёлобъединение).
Тел. 37529-767-55-66.

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

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

КУПЛЮ

УНП 500126796

Работа в Республике Польша по различным
специальностям с достойной оплатой труда.
Тел.: +37529-369-99-90, +37533-319-99-92,
80152-71-52-06.
Общество с ограниченной ответственностью
«Трудовая биржа».
Адрес: 230005, г. Гродно, проспект Космонавтов,
9, офис 12.
Лицензия на право осуществления деятельности, связанной с трудоустройством за
пределами Республики Беларусь №33030/1794, выдана МВД Республики Беларусь
28.07.2017 года.

корову, коня,

УНП-291230602 ИП Ждан А. Н.
быка.
Тел.: 8-029-829-23-26,
8-029-802-97-41.

КУПЛЮ коня, быка,

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

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.

ГРУЗЧИКИ,
УКЛАДЧИЦЫ

ПРОДАМ однокомнатную кв-ру по ул. Зелёной,
84.
Тел. +37533-687-77-01.

на производства
Санкт-Петербурга.
Тел. 8(029)894-64-77.

ЧП «ПрестижПерсонал» Лицензия МВД РБ №33030/1712 от 27.06.2014
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Укладка плитки, демонтаж и
мн. др. УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.
Тел. МТС 8-029-731-59-77.

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

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

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.

фоны, по которым вы
можете сообщить о
нарушениях природоохранного законодательства:
Щучинской межрайонной инспекции
охраны животного и
растительного мира:
8 (01514) 70101;
Гр о д н е н с к о й о б ластной инспекции
охраны животного и
растительного мира:
8 (0152) 526 000;
+375 33 3643336
(МТС), все указанные
телефоны работают
круглосуточно.
Д. КЯППИЕВ,
заместитель начальника Щучинской МРИ

требуется на работу в г. Волковыск
ТРАКТОРИСТ для работы на лесозаготовительной технике
Джон Дир:
-- удостоверение тракториста категории «В»,
-- желателен опыт работы на технике с манипулятором,
-- работа вахтовым методом по РБ.
УНП 590750092
Тел. (801512) 4-51-09, (8044) 734-08-47.

Требуются

КУПЛЮ доску дуба.
Тел. 8-029-993-39-16
VEL.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРОДАЮТСЯ КУРЫ- ЗАХОРОНЕНИЙ! УстаМОЛОДКИ чешские новка памятников и оград.

УНП 590822983 ИП Рулько Л. К.

С Р ОЧНО П Р О Д А Ё Т СЯ 3-комнатн. кв-ра по

на постоянную работу требуется
ПАРИКМАХЕР.
Справки по тел. 3-30-93.

СЗАО «РиндиБел»

Важно знать

Животные на дорогах
Плялі купальскія вянкі.
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МОСТОВСКОМУ РУП ЖКХ

Природа и мы

З родных вытокаў

Скокі праз вогнішча,
пусканне вянкоў па
рацэ, пошук шчаслівай
папараць-кветкі – усё
гэта традыцыйныя
элементы свята. А яшчэ
песні, танцы, гульні…
Падчас свята, якое
прыпадала на дзень
летняга сонцастаяння,
нашы продкі дзякавалі
сонцу, вадзе і зямлі
за здабыткі новага
года. З прыняццем
хрысціянства ў гэты
дзень сталі адзначаць
яшчэ і нараджэнне
святога
Іаана
Хрысціцеля. А ў наш час
традыцыі святкавання
Купалля адраджаюцца.
Напрыклад,
у
Азёрках адбыўся
с в я т о ч н ы к а н ц э р т,
на якім удзельніцы
вакальнага гурта
“Азяраначка” выконвалі
не толькі традыцыйныя
абрадавыя песні, але і
сучасныя, прысвечаныя
самому святу, Радзіме,
роднай зямельцы, якая
дае новы ўраджай: “Ой,
на Івана”, “Ты плыві,
вяночак”, “Ой, над
ракой”, “Папарацькветка” і іншыя.
Забаўляльная праграма
не заставіла нікога
сумаваць. Інтэрактыўныя
гульні, пляценне вянкоў,
выконванне абрадавых
дзеянняў – усё гэта
далучала гледачоў да

Зара над Нёманам

реклама

11 ліпеня 2018 г.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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»

ПРОДАЁТСЯ дом в

д. Княжеводцы. Тел.
8-029-293-64-65.

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

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

КУПЛЮ

авто 19902017 г.в., приеду сам, дорого.
Тел. 8-029-838-78-29.

Коллектив работников ГУО «Пацевичский УПК д/с-СШ»
выражает глубокое
соболезнование
Анне Геннадьевне
КРАСЬКО в связи с
постигшим её горем
-- смертью мужа.
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Заранад Нёманам

в конце номера

м
е
а
л
Жестья!
сча

Образ жизни - активный

Все на байкерский слёт!

УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ЖМАЙЛИК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пожелать хотим мы от души,
Чтоб дела любые удавались,
Чтоб всегда была счастливой жизнь
И мечты прекрасные сбывались!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
УВАЖАЕМый
александр александрович левченко!
Поздравляем тебя с 30-летием !
В юбилей богатств тебе желаем!
Самым славным станет пусть любовь,
Ведь она справляется с печалью,
Вдохновляет душу вновь и вновь!
Все тревоги мимо пронесутся,
Если в сердце пылких чувств пожар.
Пусть среди богатств ещё найдутся
Счастье и здоровье, юбиляр!
Коллектив работников
убойного цеха
Мостовского филиала ГОПО

Фестиваль
В фестивальном Витебске определ`н порядок выступления юных конкурсантов «Славянского базара». Белорус Артём Скороль в первый конкурсный
день выступит под номером 19, а во второй продемонстрирует свой талант тринадцатым.
Церемония жеребьёвки состоялась в сквере
имени Маяковского в форме городского детского
праздника.
Гала-концерт и церемония награждения лауреатов пройдёт в концертном зале «Витебск» 12
июля. Гран-при «Золотая лира» победителю XVI
Международного музыкального детского конкурса
будет вручён в этот же день в Летнем амфитеатре
на церемонии торжественного открытия XXVII
Международного фестиваля искусств «Славянский
базар в Витебске».

Спорт
1 июля 2018 года в городе Гродно на
базе средней школы №35 проходило
VI первенство Гродненской области
по каратэ среди младших юношей
«Юный каратист 2018».
Целями данных соревнований явились: развитие и популяризация
спортивного и традиционного каратэ WKF;
привлечение к систематическим занятиям
спортом детей и подростков; профилактика
детской и подростковой
преступности; совершенствование мастерства спортсменов, тренеров и судей. Общее
руководство и организацию осуществляла
федерация традиционного каратэ, ДЮСШ
«Гродно-волна».
В соревнованиях, которые прошли на хорошем организационном

и эмоциональном уровне, приняли участие более 100 спортсменов от
6 до 11 лет из Мостов,
Скиделя, Волковыска и
Гродно.
Каратисты соревновались в трёх разделах
на трёх татами: в ката
(формальные боевые
упражнения), кумитэ
(свободный поединок),
фантом (имитация поединка), сумо (выталкивания из круга).
В тяжёлой борьбе
юные каратисты из Мостов показали хороший
результат.
В ката Ольга Ненадович и Анастасия Юрчук заняли 1 место,
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Мостовский мотоклуб «Lords of the night» при поддержке Мостовского райисполкома проводит свой первый МОТААДПАЧЫНАК «НА КРЫЛАХ КАЖАНА»,
который пройдёт 13-15 июля 2018 года.
Мероприятие приурочено ко Дню освобождения Мостовщины от
немецко-фашистских
захватчиков и пройдёт в
урочище «Михайловка».
В первый день 13 июля
будут работать торговые точки, аттракционы
для детей, фотозона,
выставка мототехники. Любой желающий
сможет поучаствовать
в веломотоконкурсах:
медленная езда, змейка, метание сапога по
кока-коле, лёгкая покрышка, ловля рыбы
в бассейне, метание
бревна, бег с канистрами на время. Закончится день выступлением
кавер-групп «Fair play»,
«SHTOFF» и дискотекой
от Dj.Novicki.
Суббота начнётся с
мотопробега по местам
боевой славы – от памятника воинам-освободителям в г. Мосты до
памятного знака экипажу капитана Протасова
у д. Плодовая. С 13.00
всех ждёт концертная
программа районного центра культуры, а с
16.00 будут проходить
различные конкурсные
состязания, в которых
победителей ждут призы. Вечерняя программа
этого дня насыщена не

менее – выступление
групп «Beach Boogie
Band» и «Week Band»,
Андрея Генца из г. Лиды,
дискотека и фаер-шоу
г.Гродно.
В этот день пройдут
розыгрыши призов от
Мостовского филиала
Гродненского облпотребобщества среди
своих покупателей, которые приобрели товары в магазине «Родны кут»
в период с 01.07.2018
по 14.07.2018 на сумму

более чем 33 рубля, а
также нового велосипеда от байкеров среди тех, кто приобрёл
билеты на Мотаадпачынак «НА КРЫЛАХ
КАЖАНА».
Нужно сказать, что
билет приобретается
один на три дня мероприятия и стоит 10 рублей взрослый, 5 рублей
студенческий (по студенческому билету), а
детям -- вход свободный. Призы и подарки

победителям в конкурсах подготовлены байкерами совместно со
спонсорами и приятно
удивят участников.
Любители кожи, металла, гула моторов приглашают всех приятно
провести выходные,
отдохнуть на свежем
воздухе, поучаствовать
в различных конкурсах
и насладиться музыкой.
И. БОЧКО

Бороться и побеждать
Софья Сарвас и Софья
Гаврильчик завоевали 3
место, Артём Клименков -- 4 место.
В кумитэ Софья Гаврильчик и Ольга Ненадович заняли 3 место.
Поздравляем мостовских каратистов с отличным выступлением
на соревнованиях.
К слову, каратэ -- японское боевое искусство,
система защиты и нападения. На начальном
этапе каратэ представляло собой систему рукопашного боя, предназначавшуюся только для
самообороны. Сегодня
каратэ приобрело большую известность благодаря показательным
выступлениям.

А. ГАВРИЛЬЧИК,
руководитель РМСК
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Во время первенства Гродненской области по каратэ.
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