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м а с т о ў с к а я   р а ё н н а я   г а з е т а

Широкий спектр эмоций пришлось пережить аграриям в этом году – от на-
дежды на богатый урожай до разочарования в погодных условиях, от пере-
живаний за начало уборочной страды до веры в силы своих комбайнеров, во-
дителей, операторов сушильных установок. Но за эмоциями всегда следовало 
дело. Благодаря усилиям каждого сельчанина собран урожай до последнего 
зёрнышка. 

И сегодня мы говорим спасибо всем тем, кто трудился на хлебных нивах 
Мостовщины. Мы гордимся руками, что пахнут хлебом.

На 13 августа 2018 года в лидерах среди сельскохозяйственных организаций 
по-прежнему филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» с уро-

Итак, свершилось! В Мостовском районе закончилась 
уборка зерновых и зернобобовых культур. 

жайностью 44,2ц/га. Среди комбайнеров лидирует П.Н. Москвенков КСУП 
«Имени Адама Мицкевича», который намолотил 1274,7 тонны рапса и 1539,5 
тонны зерна. Водитель И.А. Стасевич из этого хозяйства в передовиках по 
перевозке зерна и зернобобовых. Он перевёз 1323 тонны рапса и 1603,8 
тонны зерна. Оба работника занимают первые места в Гродненской области в 
своих категориях. Среди молодёжных экипажей лидирует А.В. Мешко из ЗАО 
«Гудевичи», который намолотил 117,39 тонны рапса и 1013,07 тонны зерна.  
На первой строчке среди молодых водителей находится Ю.Ю. Уланович из 
ОАО «Черлёна», перевезший 25,15 тонн рапса и 1443,1 тонны зерна. А вот 
лидерство операторов сушильных установок принадлежит П.И. Воронюку из 
филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», который высушил 5897 
тонн зерна и зернобобовых культур.

Стоит сказать, что в Мостовском районе 21 комбайнер-тысячник, намоло-
тивший 1000 и более тонн, один – двухтысячник, 16 водителей-тысячников и 
1 водитель-двухтысячник.                                                                                 И.БОЧКО

Фото автора



Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
ориентирует сельско-
хозяйственные орга-

низации страны на использо-
вание семян отечественных 
селекций. Такую задачу глава 
государства поставил, посещая 
сельхозугодия ОАО «Алек-
сандрийское». Президенту 
доложили, что урожайность 
белорусских сортов зерно-
вых культур значительно выше 
импортных.

 

Беларусь и Казахстан в 
сентябре подпишут до-
рожную карту сотруд-
ничества на 2019-2020 

годы. Этот вопрос посол Бе-
ларуси в Казахстане Анатолий 
Ничкасов, который завершает 
свою дипломатическую мис-
сию в этой стране, обсудил с 
премьер-министром Казахста-
на Бакытжаном Сагинтаевым 
и его первым замом Аскаром 
Маминым.

Министерство связи 
и информатизации Бе-
ларуси и Министерство 
цифрового развития, 

связи и массовых коммуни-
каций России на совместном 
заседании в Смоленске рас-
смотрели план действий по 
дальнейшей проработке во-
проса отмены роуминга на 
территории Союзного госу-
дарства.

 
Белорусская калийная 

компания и китайская 
корпорация Sinochem 
Group заключили пяти-

летний эксклюзивный мемо-
рандум о поставках гранулиро-
ванных калийных удобрений. 
Документ подписан во время 
визита делегации Sinochem 
Group в Беларусь.

В центре внимания
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В трудовом коллективе
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На Августовском канале на 
воду спустили огромный «сыр», 
«русскую печку» и «японских 
самураев».

В этом году свои плавательные 
приспособления и по совме-
стительству самые настоящие 
шедевры представили 15 команд 
из разных уголков Гродненской 
области. Вороново прихватили 
на борт Бабу-Ягу с котом, зель-
венцы – «японских самураев», 
ОАО «Лидахлебпродукт» при-
плыли на «А-Ладье», а Щучинский 
маслосырзавод, как можно было 
догадаться, на огромном куске 
«сыра». Сморгонское ЖКХ раз-
бивало волны на «БульКдозере» 
под девизом – «чистый город 
начинается с тебя», а их коллеги 
из Мостов решили заделаться 
под разбойников. «Баркас почта-
льона Печкина» спустили на воду 
островчане, а волковысская ко-
манда и вовсе пригребла на са-
мой «Чудо-печи», предлагая всем 
желающим подобно Иванушке, 
бить баклуши, музицировать на 
балалайке и просто наслаж-
даться красотами Августовского 
канала. «Скорая помощь» спешно 
прибыла по воде со стороны 
Свислочи. Корабль у районной 
больницы получился маленьким, 
зато цель у него оказалась благо-
родной – профилактической.

Победители в различных номи-
нациях были награждены специ-
альными призами и подарочны-
ми сертификатами.

А. РАДЮК

Хорошая еда 
способствует качеству труда

Острая тема

Надзорными мероприятия-
ми были охвачены все сель-
скохозяйственные предпри-
ятия, нарушения требований 
санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства 
выявлены на всех проверен-
ных объектах общественно-
го питания, занимающихся 
приготовлением пищи для 
лиц, занятых на сельскохозяй-
ственных работах.

Одним из недостатков 
является нарушение в со-
держании территории: не-
своевременно проводится 
покос сорной растительно-
сти на территориях столовых  
д. Б.Озёрки КСУП «Озеран-
ский» и столовой д.Черлёна 

филиала «Дубно» ОАО «Агро-
комбинат «Скидельский». Так-
же до настоящего времени не 
закончен ремонт подъездно-
го пути к столовой д. Черлёна.

Не своевременно и не ка-
чественно проводится убор-
ка помещений столовой  
д. Б.Рогозница КСУП «Имени 
Адама Мицкевича» (не про-
водилась ежедневная уборка 
овощного цеха: пол, стены, 
окна с видимыми загрязне-
ниями).

Имеют место нарушения 
при хранении и обращении 
пищевой продукции без 
наличия маркировки (с ин-
формацией, наносимой в 
соответствии с требованиями 

технических регламентов Та-
моженного союза, Евразий-
ского экономического сою-
за) и документов в кафетерии 
«Придорожный» д. Мосты 
Правые МРУСП «Мостовчан-
ка» и столовой д.Б.Озёрки 
КСУП «Озеранский».

При выдаче готовых блюд 
раздатчицами кафе «Прале-
ска» ЗАО «Гудевичи», столо-
вых ОАО «Черлёна», филиала 
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат 
«Скидельский», КСУП «Имени 
Адама Мицкевича» не ис-
пользовались одноразовые 
перчатки. 

При раздаче обедов меха-
низаторам в ЗАО «Гудевичи» 
и ОАО «Черлёна» количе-

ство столовой посуды было 
не укомплектовано в соот-
ветствии с количеством пи-
тающихся. Для раздачи тре-
тьих блюд (чай) допускалось 
повторное использование 
кружек.  

В столовых КСУП «Озеран-
ский» и КСУП «Имени Адама 
Мицкевича» не соблюдались 
условия хранения плодо-
овощной продукции.

Транспортировка обедов в 
ОАО «Черлёна», ЗАО «Гуде-
вичи», КСУП «Озеранский» 
осуществлялась транспорт-
ными средствами, которые не 
содержались в чистоте, хра-
нились посторонние предме-
ты, перед загрузкой пищевой 
продукции мойке транспорт 
не подвергался.

Ю. КАСКЕВИЧ,
заведующий 

санитарно-эпидемиоло-
гическим отделом   

Мостовского райЦГЭ

От правильной организации общественного питания зависит трудоспо-
собность и здоровье работников. Качественное рациональное питание по 
месту работы способствует росту производительности труда, сокращению 
потерь рабочего времени. Именно поэтому во всех сельхозпредприятиях 
района организовано горячее питание   работников, занятых на уборке.                   

Второе дыхание

Тепло поздравил своих кол-
лег директор организации 
В.И.Шкляр. Виктор Иванович 
призвал строителей любить 
свою профессию и гордить-
ся ею, делать всё, чтобы наш 
район и область с помощью 
трудолюбивых рук и мастер-
ства людей этой профессии 

Накануне Дня строителя в  ДП «Мостовская 
МПМК-155» состоялось торжественное собра-
ние, посвящённое профессиональному празд-
нику. 

Награду вручает В. И. ШКЛЯР.                                              Фото автора

становились уютней и краше. 
Он отметил успехи коллек-
тива МПМК-155 за первое 
полугодие 2018 года, ска-
зал, что строители работают 
теперь во всех хозяйствах 
района и городе Мосты. Ждут 
мостовских строителей и зна-
чимые объекты в перспек-

тиве.
В.И.Шкляр вручил лучшим 

работникам Почётные гра-
моты и Благодарности об-
ластных и районных структур. 
Получили их самые достой-
ные люди. Так, например, 
Благодарностью председате-
ля Гродненского областного 
Совета депутатов отмечен 
труд водителя грузового ав-
томобиля С.Н.Космовского.  
Сергей Николаевич за время 
работы на предприятии за-
рекомендовал себя как тру-
долюбивый  и ответственный 
работник, много внимания 
уделяет бережливому и ра-
циональному использованию 
закреплённой за ним техники. 
На автомобиле «МАЗ 5320» 
осуществляет своевремен-
ную доставку строительных 
материалов: бетона, гравия, 
плитки, бордюрных камней, 
пиломатериалов - на объекты 
капитального и текущего ре-
монта, а также на строитель-
ство зданий и сооружений, 
благоустройства. За полу-
годие у него самый высокий 
коэффициент выхода автомо-
биля на линию –0,96. Работа 
С.Н.Космовского поспособ-
ствовала значительному уве-
личению объёма строитель-
но-монтажных работ. Много 
хороших слов можно сказать 
и о других награждённых.

Поздравили строителей с 
праздником председатель 
Мостовской районной проф-
союзной организации Бело-
русского профессиональ-
ного союза работников АПК 
В.М.Метлюк и председатель 
первичной организации 
предприятия О.А.Панас. Вик-
тор Михайлович отметил зна-
чительный вклад коллектива 
ДП «Мостовская МПМК-155» 
в развитие строительной от-
расли района, вручил награды 
директору В.И.Шкляру, води-
телю грузового автомобиля 
А.И.Сергейчику, электрога-
зосварщику А.В.Пивоварчику, 
столяру В.В.Каско, мотористу 
С.Е.Рейба.

В этот же день побывали мы 
и на торжественном собра-
нии в другой строительной 
организации – ОАО «Мо-
стыремстрой». Её директор 
А.Л.Копач рассказал о работе 
организации, где трудятся 30 
человек. В первом полугодии 
строители выполнили всех 
видов работ на 185 тысяч ру-
блей. Темп роста к аналогич-
ному периоду прошлого года 
составил почти 140 процен-
тов. Основные объекты, где 
осуществляли свои работы 
строители организации, - это  
текущий ремонт сооружений 
Рогозницкого крахмального 
завода, ремонт призывного 
пункта военкомата, яслей-са-
да №3, стадиона «Неман», мо-
дернизация благоустройства 
территории в агрогородке 
Мосты Правые. 

В. М. Метлюк вручил награду 
каменщику И. Б. Здановичу.

С.ЗВЕРОВИЧ

Адреса опыта Сердцем молодые

Как и в предыдущие годы, 
для районного совета ветера-
нов и первичных ветеранских 
организаций  приоритетными 
направлениями деятельности 
являются решение вопросов 
социальной и правовой за-
щиты интересов ветеранов 
и выполнение мероприятий 
Госпрограммы по соцзащи-
те и занятости населения на 
2016-2020 гг. Делается всё 
возможное, чтобы условия 
их жизни и быта были до-
стойными. Так, весной было 
проведено обследование, 
которое позволяет выявить 
и оперативно решить воз-
никающие проблемы вете-
ранов, пожилых людей, лиц, 
пострадавших от последствий 
войн. Забота о ветеранах - 
основная цель акций «Мы вас 
помним и чтим», «С Новым 
годом,  ветеран!», «Боевые 
подруги» и др.  

Ветераны Мостовского 
района активно вовлече-
ны в общественную жизнь, 
принимают участие во всех 
проводимых мероприятиях, 
связанных с празднованием 

Члены Мостовской районной организации Белорусского общественного 
объединения ветеранов, несмотря на свой возраст, занимают активную 
гражданскую позицию, не теряют оптимизма и являются деятельными и 
инициативными. Они - яркий пример ответственного и неравнодушного 
отношения к делу.

государственных праздни-
ков и знаменательных дат. 
2018 год проходит под зна-
ком празднования 100-летия 
Вооружённых Сил Респу-
блики Беларусь. В связи с 
этим 14 ветеранам Великой 
Отечественной войны и тру-
женикам тыла были вручены 
памятные медали «100 лет 
Вооружённым Силам Респу-
блики Беларусь». Такие же 
награды получили ещё 5 ак-
тивных участников ветеран-
ского движения.

«Наша работа  осуществля-
ется в тесном взаимодей-
ствии  с органами власти,  
районным объединением 
профсоюзов, РК БРСМ, ор-
ганами социальной защиты 
и другими организациями, - 
рассказывает председатель 
районного совета ветеранов  
И.Е. Серебровская. – Боль-
шое внимание мы уделяем 
благоустройству и приведе-
нию в порядок мемориалов, 
памятников и обелисков во-
инской славы, братских могил 
и захоронений воинов и пар-
тизан. Члены ветеранской ор-

ганизации приняли активное 
участие в акциях «Сирень По-
беды», «Зажги свечу памяти», 
автопробеге «От памятника к 
памятнику», совершили вело-
поездку «Мирными дорога-
ми», выступили инициаторами 
сбора благотворительных 
взносов на ремонт захороне-
ний и памятника «Скорбящая 
мать».

Велика роль ветеранов в 
гражданско-патриотическом 
воспитании молодёжи. Они 
постоянные гости в учрежде-
ниях образования, участники 
открытых диалогов, конфе-
ренций. В районе налажена 
тесная связь поколений.

Несмотря на возраст, не те-
ряют ветераны творческого 
вдохновения и молодёжно-
го задора. Многие из них – 
участники художественной 
самодеятельности, занима-
ются народным творчеством, 
демонстрируют свои талан-
ты в концертном марафоне 
сельских коллективов лю-
бительского творчества «Зо-
лотые россыпи талантов». А 
некоторые даже организуют 

мастер-классы. Среди них Та-
тьяна Черток, ветеран труда, 
которая проводила мастер-
класс по алмазной вышивке.

«Пожилые люди выбирают 
активный отдых, - отмеча-
ет Ирина Евгеньевна. – Со-
вершают экскурсионные по-
ездки, посещают памятники 
историко-культурного на-
следия, музеи, театры, за-
нимаются оздоровительной 
физкультурой, осваивают 
скандинавскую ходьбу и др. 
Так, в первом полугодии по-
сетители отделения днев-
ного пребывания пожилых 
людей совершили поездки 
в Новогрудок, Зельвенский 
район, побывали в церкви 
д.Сынковичи. Предпочитают 
также и интеллектуальный 
досуг. Впервые  среди членов 
первичных ветеранских орга-
низаций был проведён тур-
нир по шахматам и шашкам».

Ветеранское движение Мо-
стовщины  работает плодо-
творно. На его  счету немало 
полезных дел. Члены органи-
зации – это люди, прошедшие 
через многие трудности и яв-
ляющиеся носителями слав-
ных традиций белорусского 
народа. Сохранить память о 
героях войны и труда – за-
дача районной ветеранской 
организации.

Подготовила к печати 
О.ТИШКО

От Мостовского района уча-
стие в семинаре принимал 
начальник отдела идеоло-
гической работы и по де-
лам молодёжи С.С. Дейкало. 
Сергей Сергеевич поделился 
впечатлениями от экскурси-
онной части семинара и рас-
сказал о приоритетных зада-
чах в молодёжной политике, 
выработанных на пленарном 
заседании:

- Семинар,  собравший 
представителей всех облас-
тей республики, стартовал в 
Лоеве с возложения цветов 
к стеле мемориального ком-
плекса героям Днепровской 
битвы. Далее мы посетили 
ряд учреждений, организа-
ций и предприятий г. Речица, 
которые стали примером 
регионального инноваци-
онного опыта и послужили 
основой для сверки позиций. 
Но главный вопрос рассма-
тривался на пленарном за-
седании.  Глава Администра-
ции Президента Республики 
Беларусь Наталья Кочанова 
акцентировала внимание на 
том, что формы и методы 
работы с молодёжью долж-
ны совершенствоваться. Со-
временное общество будет 
эффективно развиваться 
тогда, когда молодые люди 

Формы и методы ра-
боты с молодёжью 
обсудили на респу-
бликанском семина-
ре-практикуме по де-
ятельности госорганов 
и организаций в реа-
лизации молодёжной 
политики в Гомельской 
области. 

Участники республиканского семинара-практикума.                                                                      Фото БелТА

могут предложить конструк-
тивные идеи и реализовать 
их на практике. Сегодня мы 
видим такие примеры в на-
шей стране. Поэтому в чис-
ло основных приоритетов 
включено создание  условий 
для эффективного профес-
сионального становления и 
развития молодых кадров, 
продвижение молодёжного 
предпринимательства. Ещё 
одним направлением для об-
суждения стало гражданско-
патриотическое воспитание  
молодёжи. На пленарном за-
седании был проанализиро-
ван опыт работы с молодыми 
кадрами Гомельщины, а также 

представлена возможность 
обменяться мнениями и за-
дать волнующие вопросы. 
Сегодня важно знать и по-
нимать, чем живёт подрас-
тающее поколение. Ведь, по 
сути, речь идёт о будущих 
руководителях предприятий и 
организаций, тех, кто совсем 
скоро будет вести за собой 
коллективы.

В нашем районе также этим 
вопросам уделяется внима-
ние. Уже стали традицион-
ными встречи председателя 
райисполкома с молодыми 
специалистами, прибывшими 
на Мостовщину,  где обсуж-
даются вопросы бытового 

характера, профессиональ-
ного плана, досуговой дея-
тельности. Ежегодно для них 
организуются ознакомитель-
ные экскурсии по региону, 
где есть возможность по-
знакомиться с хозяйствен-
ными и производственными 
объектами. Многое делается 
для успешной адаптации мо-
лодёжи, но многое ещё надо 
сделать. 

В ближайшем будущем в 
Беларуси будет разработана 
стратегия развития государ-
ственной молодёжной по-
литики до 2030 года.

И.БОЧКО

Гродненская область и Узбе-
кистан намерены организовать 
совместное предприятие по 
производству сельхозтехники.

Об этом шла речь на встрече 
руководства области и города 
с делегацией Республики Уз-
бекистан. В составе делегации, 
прибывшей на Гродненщину с 
трёхдневным визитом, – пред-
ставители Республики Каракал-
пакстан, Сурхандарьинской и 
Самаркандской областей. 

Во встрече приняли участие 
первый заместитель председа-
теля облисполкома ИванЖук, 
заместитель председателя обл-
исполкома Елена Бубенчик, 
председатель Гродненского гор-
исполкома Мечислав Гой. 

Объём внешней торговли то-
варами Гродненской области с 
Узбекистаном за прошлый год 
составил 34,4 миллиона долла-
ров и увеличился более чем в три 
раза. В том числе, экспорт достиг 
29,2 миллиона долларов и вырос 
в 6,4 раза. На экспорт поставляют 
продукцию Скидельский сахар-
ный комбинат, Новогрудский 
завод газовой аппаратуры, ИОО 
«Кроноспан», лидское ООО «Ла-
кокраска» и другие. 

  Гости примут участие в биз-
нес-форуме «Партнёрство Грод-
ненщины с Республикой Узбе-
кистан» в СЭЗ «Гродноинвест», 
ознакомятся с промышленным и 
сельскохозяйственным потенци-
алом Лидского и Волковысского 
районов. 

Т. ВАСИЛЁВКИНА

Плавали 
«на чём 
попало»

Прямые линии

 

18 августа 2018 года 
 с 09.00 до 12.00 час.

по телефону 3-32-35 будет 
действовать прямая 

телефонная линия 
с управляющим делами - на-

чальником управления делами
 Мостовского районного 

исполнительного комитета
 РАХУНКОМ

Андреем Николаевичем.

22 августа 2018 года 
 с 13.00 до 14.00 час.

в административном здании 
ОАО «Мостовдрев» 
по адресу: г. Мосты, 

ул. Советская, ул. Советская, 
38 (зал заседаний, 3 этаж), 

будет осуществлять 
приём граждан председатель 

Мостовского районного 
исполнительного комитета 

 ВАЛЕВАТЫЙ
Юрий Николаевич.

Предварительная запись 
будет вестись 

по телефону 6-13-04.

17 августа 2018 года 
 с 11.00 до 13.00 час.

по телефону 3-22-50 будет 
действовать прямая 

телефонная линия 
по вопросу государственной 

поддержки граждан 
при строительстве 

(реконструкции) жилых
 помещений с начальником 

отдела жилищно-
коммунального хозяйства 

Мостовского районного 
исполнительного комитета  

ШВЕДОВОЙ 
Аллой Ивановной.
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Духоўнасць

Сімвал веры

Спадчына

Свята хлеба 
і малака

Жыхарам аграгарадка добра 
вядома паданне аб тым, як 
150 гадоў назад на тым 
месцы, дзе цяпер знаходзіцца 
царква Ражства Прасвятой 
Багародзіцы, на вялікім камяні 
пачала з’яўляцца жанчына. 
Гэта была святая праведная 
Ганна. Калі да яе набліжаліся 
людзі, яна знікала. Тагачасны 
святар Самуйлавіцкай царквы 
Сава Кульчыцкі вырашыў 
перанесці камень да храма. 
Аднак тады праведная Ганна 
пачала з’яўляцца самому 
святару. Айцец Сава быў 
вымушаны вярнуць камень 
на месца, а ў 1867 годзе  тут 
была пабудавана капліца, 

у  п а д м у р а к  я к о й   б ы ў 
пакладзены гэты камень. 
А с в е ч а н а  я н а  ў  г о н а р 
н а р а д ж э н н я  П р а с в я т о й 
Багародзіцы. У 1989 годзе 
к а п л і ц а  б ы л а  а с в е ч а н а 
Мітрапалітам Філарэтам.

Вернікі ведаюць, колькі цудаў 
здзейсніла святая праведная 
Ганна. Яе вельмі шануюць, 
а таму заўсёды збіраюцца 
сюды ў гэты дзень не толькі 
мясцовыя жыхары, але і з 
суседніх вёсак, гараджане,  
прязджаюць людзі і з іншых 
раёнаў.

П р ы с у т н і ч а ў  н а 
мерапрыемстве настаяцель 
храма Свяціцеля Мікалая 

Цудатворца Віктар Шнайдар. 
Ён падзякаваў работнікам 
культуры за арганізацыю свята 
і выказаў упэўненасць, што 
гэта добрая традыцыя і далей 
будзе працягвацца.

- Святая Ганна – прыклад 
таго, наколькі патрэбна быць 
моцным у сваёй веры, за гэта 
Гасподзь праславіў яе ў ста-
годдзях, - расказвае айцец 
Віктар. - З даўніх часоў людзі 
шануюць маці Прасвятой 
Багародзіцы. Раніцай у храме 
вёскі Самуйлавічы адбылося  
богаслужэнне, пасля якога 
вернікі прынялі ўдзел у Хрэс-
ным ходзе.  Затым урачыстае 
богаслужэнне адбылося ў 
царкве аг. Пацавічы.

С в я т о ч н у ю  п р а г р а м у 
падрыхтавалі работнікі філіяла 
“Пацавіцкі цэнтр вольнага 
часу і культуры”. 

Канцэрт суправаджаўся 
тэатралізаванымі элементамі 
і конкурсамі. Для вяскоўцаў 
была патрыхтавана выстава 
творчых работ. Аўтарамі яркіх 
і прыгожых карцін з’яўляюцца 
юныя мастакі  Кацярына 
Аляшкевіч, Аксана Грышкевіч 
і Анастасія Грышкевіч.

- Дзень, калі мы ўшаноўваем 
Прачыстую Ганну, - надзвы-
чай важны для нас. Таму калі 
прапанавалі прыняць удзел 

у свяце, адразу згадзілася, - 
адзначае Аксана Грышкевіч. 
- Я не толькі люблю пісаць 
карціны, але і спяваю, танцую. 
Наогул творчасць - гэта мая 
сфера. 

С в я т а  а т р ы м а л а с я  
надзвычай светлым, цёплым і 
шчырым. Нягледзячы на тое, 
што праходзіла яно буднім 
днём, тут было шматлюдна. 
Далучылася і сфера гандлю. 
Можна было набыць любімыя 
салодкія пачастункі. Дзеці з за-
давальненнем бавілі час на ба-
туце. А  ўвечары прадоўжыла 
канцэртную  праграму вы-

ступленне артыстаў філіяла 
“Правамастоўскі  цэнтр воль-
нага часу і культуры”.

- Для нас гэта асаблівая дата, 
- дзеліцца жыхарка аграга-
радка Л.С. Хайндрых, якая 
прыйшла на свята разам са 
сваімі ўнукамі Вікторыяй і 
Мікалаем. - Заўсёды ўзносім 
малітвы праведнай Ганне, 
просім у яе здароўя і дабра-
быту, а таксама, каб быў мір 
на зямлі.  Мы вельмі ўдзячны 
работнікам культуры за 
арганізацыю такога цікавага 
мерапрыемства.        

                                    В.ЦІШКО

7 жніўня хрысціяне ўшаноўваюць Прачыстую 
Ганну. Гэта дата шырока адзначаецца ў аг.Пацавічы. 
Штогод у гэты дзень зранку ў храмах праводзяцца 
святочныя богаслужэнні, а пасля для мясцовых 
жыхароў работнікі культуры арганізуюць цікавую 
праграму. Гэты год не стаў выключэннем. На 
пляцоўцы ля філіяла “Пацавіцкі цэнтр вольнага 
часу і культуры” ладзілася брэндавае свята 
“Святая Ганна – дабрабыт у хату”.

Музычныя кампазіцыі ўзнімалі настрой.                         Фота аўтара

Дзень хлеба і малака - выдатная магчымасць да-
крануцца да вытокаў сельскага ўкладу, успомніць, 
колькі працы і сілы трэба для таго, каб  даць 
людзям гэтыя самыя галоўныя прадукты. Няма 
ніводнай краіны свету, дзе б іх  не ўжывалі. Пра 
гэта ішла гутарка на брэндавым мерапрыемстве 
“Малочныя рэкі - хлебныя берагі” ў аграгарад-
ку Дубна.  Фундатарам свята з’явіўся кіраўнік 
фермерскай гаспадаркі “Гарызонт” Г. В. Мыслівец. 

Удзельнікі ансамбля «Дубняначка» на свяце.                                                                                    Фота аўтара

Таццяна КІВЕР уручае каравай А. Ф. ЛІСУ.                                                                                    

- У селяніна на стале заўсёды 
былі хлеб і малако, - сказаў, 
адкрываючы свята, старшы-
ня Дубненскага сельсавета 
А.Ф.Ліс. -Яны падтрымлівалі 
здароўе чалавека, давалі яму 
магчымасць паспяхова пра-
цаваць. Анатоль Фёдаравіч 
адзначыў,  што вяскоўцы 
заўсёды з павагай ставіліся да 
тых людзей, хто вырошчваў 
хлеб, вырабляў малако, таму 
што гэта вельмі нялёгкая пра-
ца. 

-  А  сёння на  свяце,  - 

звярнуўся да прысутных 
А.Ф.Ліс, - весяліцеся, радуй-
цеся, спявайце, танцуйце! Да-
вайце разам цікава правядзем 
наша мерапрыемства. 

Таццяна Ківер уручыла 
А.Ф.Лісу духмяны каравай 
хлеба з мукі  новага ўраджаю. 
На свята прыйшлі мясцовыя 
жыхары, у ліку іх і тыя, хто 
яшчэ нядаўна працаваў у полі, 
убіраў хлеб. Дубненцы сёлета 
вырасцілі самы багаты кара-
вай у раёне: ураджайнасць 
збожжавых склала каля 50 

цэнтнераў з гектара.
 На свята прыйшлі дзеці, 

людзі сталага веку. Пастараліся 
работнікі культуры, аформілі 
куток сквера ў цэнтры агра-
гарадка ў нацыянальным 
стылі і ў адпаведнасці з тэмай 
мерапрыемства арганізавалі 
для дзяцей і дарослых шмат  
займальных спаборніцтваў. 

У свяце прыняла ўдзел загад-
чык сектара культуры райвы-
канкама А.В.Палуйчык. Сваімі 
шчырымі душэўнымі песнямі 
заваяваў сэрцы прысутных 
мясцовы ансамбль “Дубня-
начка”. Пасля кожнага вы-
ступлення доўга не змаўкалі 
апладысменты.  Асабліва 
спадабаліся людзям песні 
пра аграгарадок, сваю малую 
радзіму, яе выдатную прыро-
ду. Затым на імправізаваную 
сцэну выйшлі артысты Шчу-
чынскага цэнтра культуры і 
народнай творчасці. І хоць у 
Дубна яны выступалі першы 
раз, іх песні таксама закранулі 
пачуцці  і  душы людзей, 
выклікалі добры водгук. 

А с а б л і в а  б у р н ы м і 
апладысментамі сустракалі 
прысутныя Марыю Сідаровіч, 
Дар’ю Бачко,  Кацярыну 
Міхеенка. А затым пачаліся 
песні і  танцы “цыган”  у 
выкананні артыстаў з Харціцы. 
Прысутныя ім падпявалі, 
удзельнічалі ў танцах, розных 
розыгрышах. Усім было весе-
ла і цікава. Удзельнікаў свята 
мясцовыя артысты частавалі 
караваем і кашай, было мно-
га дзяцей на інтэрактыўных 
пляцоўках, розных атракцыё-
нах, дарослыя маглі памерац-
ца сілай і спрытам.

-  В я л і к у ю  к о л ь к а с ц ь 
пазітыўных эмоцый і выдатны 
настрой падарыла ўсім жыха-
рам і гасцям аграгарадка Дуб-
на  брэндавае свята “Малоч-
ныя рэкі - хлебныя берагі”, 
- адзначыла загадчык сектара 
культуры райвыканкама  
А. В. Палуйчык. - Ужо другі 
год запар гэтае свята збірае 
вялікую колькасць людзей, 
якіх аб’ядноўвае адно - любоў 
да сваёй малой радзімы. 

Ідэя правядзення свята на 
тэрыторыі ўтульнага Дуб-
ненскага дэндрапарку, пад 
кронамі размашыстых вербаў, 
дадала маштабнасці, яркасці 
і  душэўнасці “малочным 
дзянькам”. Цікавыя конкурсы 
і незвычайныя інсцэніроўкі 
сталі нагодай для усмешак 
і смеху. Людзі ўсіх узростаў 
змаглі знайсці сабе занятак 
па душы. Праца тэматычнага 
падворка распавяла пра ка-
рысць прадуктаў малака і хле-
ба. Упрыгожаннем і галоўным 
а т р ы б у т а м  с в я т а  с т а л а 
імправізаваная карова. Усім 
прысутным было прапанавана 
пакаштаваць свежую выпечку 
мясцовых гаспадынь. “Жар-
ты” нябеснай канцылярыі не 
змаглі перашкодзіць святу, 
і ўсе запланаваныя мера-
прыемствы адбыліся.Мэта 
брэндавых мерапрыемстваў 
- унесці ў штодзённае жыц-
цё сваіх землякоў іскрынку 
радасці, яркіх уражанняў. Я 
лічу, што ў дубненцаў  гэта 
атрымалася!          С.ЗВЯРОВІЧ 

день за днём 515 жніўня 2018 г. Зара       над Нёманам

Разные - равные

Встреча 
друзей

 7 августа 2018 года специ-
алисты отделения дневного 
пребывания для инвалидов 
ЦСОН Мостовского района, 
посетители и их родители 
приняли участие в V соци-
ально-благотворительном 
слёте православной молодё-
жи «Встреча друзей», кото-
рый проходил в агроусадь-
бе «Селяхи» Волковысского 
района. Программа слёта 
была максимально насыщена 
событиями. После молебна 
под открытым небом всех 
собравшихся ждал концерт, 
подготовленный братством 
прихода святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирил-
ла, учителей Словенских, и 
воспитанниками отделений 
дневного пребывания для 

Лето – это встреча друзей, новые знакомства, 
приключения, прекрасное настроение, беско-
нечная радость.

инвалидов из Волковыска, 
Мостов и Берестовицы. Твор-
ческий коллектив ОДПИ Мо-
стовского района выступил с 
танцевальной композицией 
«Храни вас, Бог». По традиции 
священник Александр Юзва 
поздравил ребят, которые 
родились летом, с Днём рож-
дения  и подарил им подарки. 
После сытной трапезы участ-
ники мероприятия имели воз-
можность поучаствовать в 
мастер-классах по твистингу, 
аквагриму, гончарному делу, 
лепке, рисованию, апплика-
ции из цветной соли и под-
вижных играх. Желающие 
могли прокатиться на конной 
повозке. Была организована 
встреча с  работниками РОЧС 
и Департамента охраны МВД. 

Ближе к вечеру порадовали 
детей и взрослых своим ви-
зитом брутальные ребята на 
мотоциклах. Сфотографиро-
ваться с байкерами и пред-
ставленной техникой могли 
все участники слёта. 

Без сомнения, благотвори-
тельный праздник получился 
ярким и запоминающимся, 

подарил молодым людям 
много положительных эмо-
ций и незабываемых впечат-
лений. 

Государственное учреж-
дение «Центр социально-
го обслуживания населения 
Мостовского района» выра-
жает огромную благодарность 
М.Г. Широкому, директору 

Центра повышения квалифи-
кации руководящих работни-
ков и специалистов Мостов-
ского райсельхозпрода, за 
предоставленный транспорт. 

С. ГОЛЕЦ,
 руководитель кружка 

отделения дневного пре-
бывания для инвалидов 
ЦСОН Мостовского района

Слёт собрал единомышленников.                                      

Акция

Патруль летом 

В ходе её проведения работники РОЧС совместно с ОСВОД 
и активистами БРСМ осуществляют совместное патрулиро-
вание в официально установленных местах для купания и от-
дыха граждан у береговой линии водоёмов, а также обучают 
граждан основам безопасности жизнедеятельности путём 
распространения наглядно-изобразительной продукции.

Главная цель акции «Летний патруль» – проведение меро-
приятий по профилактике и предупреждению возникновения 
пожаров и гибели от них людей.                               А. ЖВИРБЛЯ,

инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС

В Мостовском районе проходит акция «Летний 
патруль», направленная на формирование в 
обществе культуры безопасности жизнедеятель-
ности. 

Во время проведения акции «Летний патруль».

Каникулы

Время отдыха
 и развлечений!

В Мостовском районном центре творчества детей и молодёжи царит летнее настроение, 
и педагоги с удовольствием поделятся им с ребятами! Трудно представить себе летом жизнь 
детей без весёлого досуга и развлечений, шумных праздников и соревнований, интересных 
игр и занимательной деятельности. Летние мероприятия - это радостные события, которые 
позволяют детям отдохнуть, развлечься и вместе с тем духовно обогащают, побуждают к твор-
честву. Счастье, смех, победы, участие, дружба, соревнования, командный дух, искренность и 
вечная любовь к жизни – всё это входит в программу мероприятий Мостовского районного 
центра творчества детей и молодёжи:

Лето – это маленькая жизнь, давайте не упускать возможности прожить её ярко и весело 
вместе с центром творчества детей и молодёжи!                                                                       А. ЗЕНЧИК,

заведующий отделом Мостовского
 районного центра творчества детей и молодёжи                                                                        

Лето-2018 Интересный отдых
18 июля началась 5 смена детского оздорови-

тельного лагеря «Пацевичи». Сюда приехали 29 
учеников 5-9 классов средней школы №2 горо-
да Мосты, а также двое учеников Пацевичской 
школы.

20 августа, понедельник Экскурсия в музей «Лес и человек» 12.00-13.00
20 августа, понедельник Игровая программа «Дружба! Спорт! Успех!» 12.00-14.00
21 августа, вторник Квест-игра «Там, на неведомых дорожках» 12.00-14.00
21 августа, вторник Конкурс рисунков «Я рисую лето» 14.00-16.00
22 августа, среда Урок мужества «И льются с фотографий 

миллионы биографий»
12.00-14.00

22 августа, среда Игровая программа «Радость лето подарило» 12.00-14.00
23 августа, четверг Познавательно-игровая программа «Празд-

ничный парад загадок,викторин,шарад»
14.00-16.00

23 августа,  четверг Игровая программа «Весёлая юморина» 12.00-14.00
24 августа, пятница Экскурсия в Мостовский РОЧС 12.00-14.00
24 августа,  пятница Творческое мероприятие «Фейерверк раз-

влечений»
14.00-16.00

 На протяжении  9 дней 
ребята отдыхали, интересно 
проводили  время и стали 
друг для друга настоящей се-
мьей.  Нам предстояло позна-
комиться с правилами лагеря, 
друг м другом, вожатыми Еле-

ной Антоновной, Мариной 
Николаевной, Лилией Васи-
льевной, а также с директо-
ром Дмитрием Петровичем. 

На следующий день состо-
ялось открытие смены. Было 
продемонстрировано много 

талантов, которыми обладают 
учащиеся: пение, танцы, чте-
ние стихов. Ежедневно были  
игры ,  интересные меропри-
ятия, участие в них дарило 
всем  хорошее настроение. 
Талантливые педагоги-вос-
питатели старались сделать 
эти 9 дней яркими и непо-
вторимыми. Они проводили 
спортивные мероприятия: 
эстафеты, квест-игры, со-

ревнования по баскетболу, 
футболу. Каждый день мы 
ходили на зарядку,чтобы под-
держивать себя в форме. По 
вечерам все вместе  смотре-
ли фильмы,что нас сближало 
ещё больше. 

С нетерпением воспитан-
ники ждали  конкурс «Мисс 
и Мистер лагеря». От каждой 
комнаты были представле-
ны участники. Конкурсантам 

предстояло проявить свою 
смекалку, артистизм и сооб-
разительность. Ребята по-
бедили в отдельных номина-
циях и получили на память о 
конкурсе дипломы. 25 июля 
прошло закрытие лагеря. Во-
жатые подготовили для нас 
весёлые конкурсы. Поэтому 
вечер удался. А далее нас 
ждала праздничная диско-
тека. 

Спасибо всем за организа-
цию такого интересного от-
дыха летом.                  К. КУЛЬ,

воспитанница лагеря
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ОСтОрОжНО! 
ГазОПрОВОд 

ВыСОкОГО 
даВлеНИя!

Филиал «Слонимское управление магистральных газопро-
водов» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (далее - филиал 
«Слонимское УМГ») эксплуатирует   магистральные газопро-
воды и газопроводы-отводы, проходящие по 13 районам 
Гродненской и Брестской областей, с рабочим давлением 
5,4 МПа и 8,3 МПа.

На местности трасса магистрального газопровода обо-
значена жёлтыми опознавательными столбами с инфор-
мационными табличками, высотой 1,5-2 метра от поверх-
ности земли. Опознавательные столбы установлены на оси 
трубопровода в пределах видимости, на углах поворотов 
газопровода, а также в местах пересечения с автомобиль-
ными и железными дорогами, с другими надземными и 
подземными коммуникациями.

Материалы, содержащие данные о фактическом положе-
нии газопровода и кабелей технологической связи (испол-
нительная съёмка), привязка зон минимальных расстояний и 
входящих в их состав коммуникаций и объектов нанесены 
на районные карты землепользования. Филиал «Слоним-
ское УМГ» предоставляет сведения о местонахождении 
газопроводов и кабелей технологической связи заинтере-
сованным предприятиям, организациям и учреждениям по 
их просьбам. 

Механические повреждения газопровода высокого дав-
ления сопровождаются сильными взрывами и пожарами и 
приводят к длительному прекращению подачи газа! 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации 
газопроводов Правилами охраны магистральных трубо-
проводов (Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь № 584 от 11.04.1998г) установлены охранные 
зоны в виде участка земли, ограниченного условными ли-
ниями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны.  

Вниманию руководителей СПК, совхозов, лесхозов, лесни-
честв, предприятий, организаций, учреждений и населения!

Любые работы и действия, производимые в охранной зоне 
магистрального газопровода, кроме сельскохозяйственных 
работ, выполняются только при наличии письменного раз-
решения филиала «Слонимское УМГ». 

Полевые сельскохозяйственные работы в охранной зоне 
магистрального газопровода производятся землевладель-
цами и землепользователями с предварительным уведом-
лением филиала «Слонимское УМГ» об их начале.

Работники филиала «Слонимское УМГ» осуществляют ре-
гулярный контроль состояния охранной зоны. Дважды в год 
филиал «Слонимское УМГ» уведомляет землепользователей 
и организации о мерах безопасности и порядке выполнения 
работ в охранных зонах газопровода. 

Органы исполнительной власти и должностные лица, 
граждане, виновные в строительстве зданий, строений 
и сооружений без соблюдения безопасных расстояний 
до объектов систем газоснабжения (СНиП 2.05.06-85) 
или в их умышленном блокировании либо повреждении, 
иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу 
объектов систем газоснабжения незаконных действиях, 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

В случае обнаружения повреждения трубопровода, за-
порной арматуры, опознавательных столбов, несанкциони-
рованных работ в охранной зоне, утечки газа необходимо 
немедленно сообщить об этом в филиал «Слонимское УМГ» 
по телефонам: (8-01562) 4-79-87; 4-79-80   мобильный 
телефон: (8-029) 352-54-06 и по мере возможности при-
нять меры по обеспечению охраны аварийного участка, для 
предупреждения доступа в охранную зону людей и транс-
портных средств.

Для получения письменного разрешения на производ-
ство работ в охранной зоне газопровода, согласования 
строительства, получения сведений о местонахождении 
газопровода необходимо обращаться в филиал «Слоним-
ское УМГ» по адресу: 231800, Гродненская обл.,   г. Слоним, 
Гродненское шоссе, телефоны: (8-01562) 7-22-04; 7-23-
04; мобильный телефон: (8-029) 685-65-07; 335-44-27.

Администрация филиала «Слонимское УМГ» 

СОХраННОСтЬ ГазОПрОВОдОВ - 
ОСНОВа ЭкСПлУатаЦИОННОЙ

 БезОПаСНОСтИ
Аварии на подземных газопроводах - яв-

ление сравнительно редкое, однако, как 
показывает статистика, они влекут за собой 
весьма  тяжёлые последствия. За 2017 год 
на объектах газораспределительной си-
стемы в Республике Беларусь произошло  
3 инцидента,  связанных с повреждени-
ем подземных газопроводов. Все про-
изошедшие инциденты случились по вине 
строительных и иных организаций, а также 
физических лиц, которые грубо нарушили 
требования «Положения об установлении 
охранных зон объектов газораспредели-
тельной системы, объектах и режимах их 
использования».

Один из них произошёл 27 января 2017 
года в 19ч. 29мин. В диспетчерскую АДС ПУ 
«Бобруйскгаз» УП «Могилёвоблгаз» поступи-
ло сообщение от владельца жилого дома, 
расположенного по адресу: г.Бобруйск, 
ул.Гоголя, д.101, связанное с механическим 
повреждением газопровода на углу земель-
ного участка данного жилого дома. В резуль-
тате наезда механического транспортного 
средства произошёл порыв газопровода 
низкого давления, выходящего из земли на 
опору. Было прекращено газоснабжение 
двух одноэтажных частных жилых домов 
№№101, 103 по ул.Гоголя.

На место аварии в 19ч. 30м. выехало два 
экипажа АДС ПУ«Бобруйскгаз» для ликвида-
ции аварии согласно плану локализации и 
ликвидации аварийной ситуации на объектах 
газораспределительной системы.

К 22ч. 20м. выполнен ремонт газопровода 
и восстановлено газоснабжение жилых до-
мов №№101, 103 по ул.Гоголя.

10 марта 2017 года около 10ч. 30мин. 
по адресу: Гомельская область, Гомельский 
район, н.п.Урицкое, ул.Полевая, д.32, при 
выполнении земляных работ по ремонту 
водопровода КПУП «Гомельводоканал» 
повредил подземный полиэтиленовый 
газопровод среднего давления. Земляные 
работы проводились без ордера, без раз-
решения и без вызова представителя ПУ 
«Гомельгаз». В результате инцидента вре-
менно приостановлено газоснабжение 36 
индивидуальных жилых домов.

Причины аварии - нарушение п.15 «По-
ложения о порядке установления охран-
ных зон объектов газораспределительной 
системы, размерах и режиме их исполь-
зования».

Работы по восстановлению газоснабжения 
потребителям были закончены в   14 ч.

20 апреля 2017 года в 12ч. 40мин. в 
диспетчерскую УП«МИНГАЗ» поступило 
извещение о повреждении газопровода 
среднего давления по адресу: г.Минск, 
ул.Бабушкина, в районе здания № 94.

По прибытии на место специализирован-
ным подразделением УП«МИНГАЗ» было 
установлено, что ООО«Буровая компания 

Альфа» при проведении земляных работ по-
вреждена арматура, которая использовалась 
ранее для врезки газопровода под давлением 
с последующей продувкой.

В связи с повреждением газопровода 
временно ограничено газоснабжение             
 6 предприятий.

Мостовский РГС  напоминает гражданам и 
руководителям строительно- монтажных и 
специализированных предприятий, сельских 
организаций и кооперативов, что в целях 
обеспечения промышленной, пожарной и 
экологической безопасности при эксплу-
атации объектов газораспределительной 
системы следует соблюдать требования «По-
ложения о порядке установления охранных 
зон объектов газораспределительной систе-
мы, размерах и режиме их использования», 
утверждённых Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 06.11.2007 
года №1474.

В границах охранных зон объектов газора-
спределительных систем запрещается:

- складировать материалы и оборудование, 
в том числе для временного хранения, вдоль 
трассы подземного газопровода в пределах 
2 метров по обе стороны от оси, а также 
производить посадку деревьев и кустарни-
ков всех видов в пределах 1,5 метра по обе 
стороны от оси газопровода;

- устраивать свалки, выливать агрессивные 
жидкости, в том числе растворы кислот, со-
лей и щелочей;

- перемещать, демонтировать, засыпать, 
повреждать указатели трасс подземных га-
зопроводов и мест расположения сетевых 
сооружений на них, контрольно-измери-
тельные пункты;

- разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня;

- осуществлять строительство зданий, стро-
ений и сооружений.

В границах охранных зон объектов газо-
распределительной системы выполнение 
ремонтных, строительных и земляных работ 
допускается только при наличии ордера на 
раскопки и письменного разрешения газо-
снабжающей организации. На лиц, виновных 
в повреждении газопроводов или их обо-
рудования при производстве работ, в соот-
ветствии с действующим законодательством 
может быть наложен штраф в размере от 
тридцати до пятидесяти базовых величин. 
Кроме того, на виновных накладывается воз-
мещение причинённого ущерба.

ПОМНИТЕ, что причинённый ущерб не 
всегда можно измерить в денежном экви-
валенте. В безопасной эксплуатации газо-
проводов должны быть заинтересованы 
все граждане. От этого в первую очередь 
зависит газообеспечение потребителей на-
шего района.

Мостовский РГС

когда рыбалка опасна для жизни
Несмотря на проводимую работниками Государственного энергетического надзора и энергоснаб-

жающими организациями разъяснительную и профилактическую работу среди населения, несчастные 
случаи от поражения электрическим током, в том числе со смертельным исходом, к сожалению, 
происходят. Человек ощущает воздействие электрического тока в тот момент, когда предотвратить 
его поражение оказывается невозможно.

Особая группа риска - рыбаки. Рыбалка – приятное увлечение. Но из-за халатного отношения 
рыбаков к собственной безопасности данное хобби может стать роковым. Выезжая на природу, не-
обходимо соблюдать элементарные правила электробезопасности.

За последние месяцы этого года произошло два несчастных случая со смертельным исходом с 
любителями рыбной ловли. В июне в Гомельской области рыбак не убедившись в безопасности со-
вершаемых своих действий дотронулся краем углепластикового удилища до линии напряжением  
110 кВ и был смертельно поражён электрическим током, спустя месяц в Могилёвской области про-
исходит аналогичный несчастный случай также со смертельныи исходом.

Причины несчастных случаев – личная неосторожность и не соблюдение правил  электробезопас-
ности  в охранных зонах воздушных линий. Выбирая место для рыбалки, нужно помнить о том, что 
рыбная ловля категорически запрещена вблизи энергообъектов.

Уважаемые любители рыбной ловли! Прежде чем приступить к увлекательному и полезному заня-
тию, убедитесь, что поблизости нет воздушных линий электропередач, чтобы ваша рыбалка не имела 
грустного финала. Предостерегите других лиц в поле вашего зрения, нарушающих Правила охраны 
электрических сетей и подвергающих опасности свою жизнь и жизнь окружающих.        Н. ДОБРЫЙ,

гл. инженер МРЭС

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - КАЧЕСТВЕННО И В СРОК!!!
Волковысские электрические сети осуществляют процедуру 

«Технологическое присоединение электроустановок к сети 
энергосистемы».

Всю необходимую информацию вы можете получить в Мостов-
ском РЭС, каб. №22, тел. № 3 29 33.

Подробная информация на сайте РУП «Гродноэнерго» 
www.energo.grodno.by в разделе «одно окно»

реклама 715 жніўня 2018 г. Зара       над Нёманам

Коллектив работ-
ников ГУО «СШ №5 
г. Мосты» выражает 
искренние соболез-
нования Марине Ми-
хайловне СКРУНДЬ и 
её семье в связи с по-
стигшим их большим 
горем -- смертью 
отца, тестя, дедушки.

Ученики 2 «Б» класса 
ГУО «СШ №2 г. Мосты» 
и их родители выража-
ют искренние собо-
лезнования классному 
руководителю Оль-
ге Ивановне ЛИСАЙ 
в связи с постигшим 
её большим горем --  
смертью матери.

Ученики, их родители, 
классный руководитель 
ГУО «СШ №5 г. Мо-
сты» глубоко скорбят 
по случаю трагической 
смерти одноклассника

ПОТАПЕНКО
Артёма

и выражают искренние 
соболезнования род-
ным и близким.

ПРОДАМ сетку-раби-
цу; метал. столбики; отливы. 
Дёшево. Тел.: 8-017-247- 
63-01, 8-025-964-62-52. 

ШКАФЫ-КУПЕ
Недорого.

Изготовление -- 8 дней. 
Тел. 8-029-282-68-98 
МТС.

УНП 590822983 ИП Рулько Л. К.

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

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).

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»

В связи с расширением предприятия 
СООО «БТКВосток» 
приглашает на работу:

- машинистов рубительной машины (необходимо наличие 
водительского удостоверения категории «С»);
- водителя автомобиля (водительское удостоверение 
категории «С»);
- машинистов трелёвочной (лесозаготовительной) ма-
шины (необходимо наличие удостоверения тракториста-
машиниста категории «В»).
Требования к кандидатам:
- отсутствие вредных привычек;
- работоспособность;
- умение работать в команде;
- возраст до 50 лет.
Опыт работы на указанной технике приветствуется.
Сменный график, разъездной характер работы.
Заработная плата высокая, сдельно-премиальная.
Обращаться по адресу: г. Мосты, ул. Железнодорожников, 
35, тел.: (01515) 61-4-62, 65-9-43.

УНП 590717776

ОАО «МОСТОВСКИЙ 
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» 

на постоянную работу требуются мастера-наладчи-
ки тракторов марки «Беларус». Заработная плата от 
500 (пятисот) бел. руб. Тел. 25-6-01.                        УНП 500126847

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. 
ОТКОСЫ, МОСКИТ-
НЫЕ СЕТКИ. БАЛ-
КОННЫЕ РАМЫ. 
МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. 
РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ПВХ. 
Скидка 25%, рассрочка. 
Гарантия 5 лет.
Тел. МТС 8-033-325-
96-51.

УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

ПРОДАМ  зерно. До-
ставка от 300 кг. Тел.: 
8 - 0 2 9 - 6 3 0 - 8 7 - 1 7 ,       
8-033-351-27-57.  

УНП 590087329 ФХ «Скорб»

ИЩУ ПОМОЩНИКА 
по хозяйству в деревне под 
Гродно (от 50 лет) с усло-
вием постоянного прожи-
вания. Оплата от 400 руб.  
Тел. 8-029-661-19-99.   

К У П Л Ю  к о р о в у , 
коня, быка. Тел.: 8-029-
8 2 9 - 2 3 - 2 6 ,  8 - 0 2 9 - 
802-97-41.                    УНП-291230602 

ИП Ждан А. Н.

КУПЛЮ  дорого ко-
рову, быка. 
Тел. 8-029-688-62-07.  

УНП  590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ  коня, быка, 
корову.   Тел.  МТС 
8-029-202-00-20.  

УНП  291321472  ИП Скороход  Ю. П.

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

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

ПРОДАЮ шифер но-
вый, столбы изгороди АСБ,            
        100, 150, 200 мм. Достав-
ка. Тел. 8-029-582-13-25.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
без выходных с 7.00 
до 23.00 час. Гаран-
тия от 1 до 3-х лет.   
Тел.: МТС 8-029-864-
15-51, VEL 8-029-
664-15-51. УНП 192478722

 ИП Корнющенков О. С.

КУПЛЮ  авто 1990-
2017 г.в., приеду сам, до-
рого. 
Тел. 8-029-838-78-29. 

ПРОДАЁТСЯ  дом 
в  д е р е в н е  З а п о л ь е . 
Цена договорная. Тел. 
+37529-787-70-97. 

КУПЛЮ  авто 1987-
2017 г. в., в любом состо-
янии, выезд к вам. 
Тел. 8-029-781-11-41. 

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.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин на дому с выездом к вам. 
Гарантия.  Тел.: 8-029-285-
98-67, 8-0152-31-39-38.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАЮТСЯ  КУРЫ-
МОЛОДКИ  чешские 
3-4-месячные. Сезонная рас-
продажа -- 5 руб., д. Мосты 
Левые (пчёлобъединение). 

Тел. 37529-767-55-66.

ПРОДАЁМ!
Мини-тракторы, мотоблоки, двигатели к ним, кар-
тофелекопалки и сажалки, бензопилы, бензокосы, 
прицепы, бетономешалки, генераторы, сварочные 
аппараты. Гарантия. Доставка до дома.

 Тел.8-029-394-14-40.
УНП192079385 ИП Семёник А. А. 

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. 

Без вреда природе
Акция

Выпускники 11 «Б» 
класса ГУО «СШ №5  
г. Мосты» и их родите-
ли выражают глубокое 
соболезнование класс-
ному руководителю 
Марине Михайловне 
СКРУНДЬ и её семье в 
связи с постигшим их 
горем -- смертью до-
рогого им человека -- 
отца, тестя, дедушки.

Коллектив работ-
ников ГУО «СШ №5 
г. Мосты» выража-
ет искренние со-
болезнования Анне 
С та н и с л а в о в н е  
ЯНКОВСКОЙ и её 
семье в связи с по-
стигшим их горем 
-- смертью брата и 
дяди.

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ 
СРОЧНО СНИМЕТ 
дом в г. Мосты на дли-
тельный срок. Воз-
можно с последующим 
выкупом. Тел. +37529-
787-62-91. 

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ:

г. Мосты, пер. Заводской, 6, 6-а, 6-б, площа-
дью 169,3; 207,5 и 124,0 м2.
 Тел.: 8(01515) 6-03-80, 8-033-662-51-26.

УНП 590959404 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Искренне благодарим за помощь и организацию 

похорон нашего мужа, отца и дедушки  ВАСИЛЮ-
КА Николая Иосифовича коллектив работников 
и ветеранов РЭС Мостовский УП «Волковысские 
электросети УП», работников ОАО «Мостов-
древ», всех родных, близких, друзей, соседей, 
участкового врача Инну Владимировну Салалай-
ко, заведующую неврологическим отделением 
Людмилу Михайловну Кондратенко и медицин-
ский персонал, персонал скорой медицинской 
помощи УЗ «Мостовская ЦРБ», отца Владимира 
Мозгова, певчих Свято-Ильинской церкви, бюро 
ритуальных услуг ИП И. П. Болтака и всех, кто по-
мог провести в последний путь родного и самого 
дорогого нам человека.

Глубоко признательны за внимание и поддержку. 
Дай Бог здоровья всем вам и вашим близким!               

               С уважением жена, дочери и их семьи

ПРОДАМ  ячмень, 
пшеницу. Тел. 8-033-
655-13-62 МТС. 

Советы врача

каша - здоровье наше

Каша всегда считалась 
продуктом оздоровле-
ния организма. 

Гречневая каша  явля-
ется одной из самых по-
лезных. Гречка – источ-
ник клетчатки, магния, 
кальция, калия, железа, 
витаминов Е, РР, В1, В2, 
фолиевой кислоты, а 
также многих других 
важных для организма 
микроэлементов. Греч-
ка – залог нормального 
давления и невысокого 
уровня холестерина. 

Овсяная каша – это 
кладезь полезных ве-
ществ, таких как клет-
чатка, фосфор, фтор, 
кальций, калий, а также 
биотин, пектин. Овсянка 
– лечебная каша для тех, 
кто страдает болезнями 
желудочно-кишечного 
тракта. Овсянка счита-
ется «кашей красоты» 

16 августа отмечается Единый день здоровья – 
День здорового питания

- регулярное её упо-
требление делает кожу 
более чистой и гладкой. 

Пшённая каша – по-
вышает работоспособ-
ность, придаёт силы. 
Она крайне необходи-
ма людям, страдающим 
сердечными заболева-
ниями – в ней содер-
жится рекордное коли-
чество калия, витаминов 
А, В1, В2, РР.

Рисовая каша хороша 
тем, что она гипоаллер-
генна, станет подспо-
рьем для тех, кто пло-
хо переносит белок. В 
рисе много крахмала 
и сложных углеводов, 
также важнейшие ами-
нокислоты – холен, ли-
цитин, цистин. 

Перловая каша богата 
фосфором и лизином, 
способствует хорошей 
работе головного мозга. 

Регулярное употребле-
ние перловки предот-
вращает ожирение и  
способствует борьбе с 
токсинами в организме.

Ячневая каша – отлич-
ный диетический про-
дукт, который поможет 
поддержать фигуру 
стройной. Она очень 
полезна для печени, а 
также поможет удалить 
из организма лишний 
холестерин. 

Манная каша полезна 
для тех, у кого больной 
желудок или кишечник. 
Одним из её свойств яв-
ляется обволакивающий 
эффект. В ней относи-
тельно мало витаминов 
и клетчатки, поэтому 
есть её чаще, чем два 
раза в неделю, не стоит. 

О. СТАРОВОЙТОВА,
врач-

гастроэнтеролог

С целью популяризации бережного отношения 
граждан к природной среде, предупреждения на-
рушений природоохранного законодательства и 
причинения вреда окружающей среде во время 
отдыха граждан на природе, Минприроды с 27 
июля по 20 августа проводит акцию «Отдых без 
вреда природе».

Чтобы не наносить вред природе, Мостовская 
райинспекция  рекомендует гражданам организо-
вывать отдых на природе в специально обустроен-
ных для этого местах отдыха!

 Отдыхая на природе, соблюдайте эти несложные 
правила: 

1. Отдыхайте в специально обустроенных зонах 
и местах. 

2. При отдыхе на особо охраняемых природных 
территориях (национальный парк, заказник, запо-
ведник) соблюдайте их режим охраны и исполь-
зования. 

3. Паркуйте машину в предназначенном для это-
го месте или не ближе 30 м от береговой линии, 
мойка машин в границах водоохранных зон не 
допускается.  

4. Не повреждайте живой напочвенный покров, 
например, протекторами шин. 

5. Не разводите костры в запрещённых местах. 
Разводите костёр по правилам, а лучше используйте 
мангал или жаровню. 

6. Не рубите и не уничтожайте растительность - 
привозите дрова и уголь с собой. 

7.Не наносите вред животным и растениям. 
8. Не трогайте муравейники, гнёзда, норы и другие 

жилища диких животных. 
9. Убирайте за собой мусор. 

Мостовская райинспекция 
природных ресурсов 

и охраны 
окружающей среды

ООО «Сула Плюс»
 (г. Столбцы, Минская обл.)

закупает у индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц КАРТОФЕЛЬ в больших 
объёмах. Справки по тел.: +37533-372-61-49, 
+37517-17-739-19.                                      УНП 691096583
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 Пятьдесят - это круглая дата, 
 Начинается новый этап, 
 Пусть всё то, что желали когда-то 
 Воплотится скорей в результат! 

 Быть здоровым, семьёю любимым, 
 Настоящих хороших друзей 
 И доходов больших и стабильных 
 Мы желаем  тебе в юбилей!

                С  любовью жена,  сын, невестка, 
тёща, внучек

ДОРОГОЙ 
МУЖ, ПАПОЧКА, 
ЗЯТЬ И  ДЕДУШКА

НИКОЛАЙ
ВИКТОРОВИЧ
 ЗАЛЕВСКИЙ!

Сердечно 
поздравляем тебя 

с юбилеем!

Желаем
счастья!

 УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПОТАПЧИК!
Сердечно поздравляем с юбилеем!

Пусть в твоём сердце молодость не гаснет,
А вместе с ней любовь и доброта.
Пусть вечно в твоём доме будет
Благополучие, уют, покой и теплота.

Пусть этот день запомнится надолго
И сбудутся все тёплые слова.
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года!

                Ветераны Мостовского РОВД

 ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА МЯГКОВА!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Какой замечательный праздник - юбилей!
Звучат поздравленья родных и друзей.

Добра, теплоты, восхищения,
Безоблачного настроения!

Пусть сбудется в жизни любая мечта,
Мир в яркие будет окрашен цвета,

Исполнятся все пожелания!
Удачи во всём, процветания!

                Любящие тебя муж, дети, внуки

 УВАЖАЕМАЯ
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ЯГНЕШКО!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Желам здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали-невзгоды.
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от счастья сверкает слеза!

      Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

«Соберём детей 
в школу»

Благотворительность

 Совершать добрые 
дела, тем более когда 
они особенно необхо-
димы, уже давно стало 
хорошей традицией 
государственного уч-
реждения «Центр соци-
ального обслуживания 

В соответствии с Государственной программой «Здоровье на-
рода и демографическая безопасность Республики Беларусь 
на 2016-2020 годы» в республике   традиционно  проводится 
благотворительная акция «Соберём детей в школу».  

населения Мостовско-
го района». Сотруд-
ники центра вместе с 
волонтёрами-школь-
никами, посетителями 
отделения дневного 
пребывания для граж-
дан пожилого возраста 

и посетителями отде-
ления дневного пребы-
вания для инвалидов 
приглашают мостовчан 
принять участие в ак-
ции «Соберём детей в 
школу».  

Ежедневно, на протя-

жении недели, с 13 по 
17 августа, в обеденное 
и вечернее время, на 
крыльце магазина «Дет-
ский мир» и у магазина 
«Универмаг» будут де-
журить волонтёры из 
гимназии и пятой город-
ской школы, посетите-
ли отделения дневного 
пребывания для граж-
дан пожилого возраста 
и посетители отделения 
дневного пребывания 
для инвалидов, а также 
сотрудники центра со-
циального обслужива-
ния населения. 

Подарите детям ра-
дость обучения! Приоб-
ретите для них что-либо 
из школьных принад-
лежностей.

Землякі

Юбілей
у ветэрана

 Часлаў Сцяпанавіч 
Грыгуць нарадзіўся ў  
в .  Г а н а с а ў ц ы 
Ваўкавыскага раёна ў 
1923 годзе ў сялянскай 
сям’і. Гэта мясцовасць 
лічылася акупіраваннай 
тэрыторыяй, калі  па-
чалася вайна.  У 1943  
годзе яго забралі на 
прымусовыя работы ў 
Германію. Як успамінае 
сам Часлаў Сцяпанавіч, 
былі спробы ўцёкаў, якія 

  На сённяшні дзень на тэрыторыі 
Гудзевіцкага сельскага Савета застаўся 
ў жывых толькі адзін ветэран Вялікай 
Айчыннай вайны Часлаў Сцяпанавіч 
Грыгуць,  які 15 жніўня адзначае свой 95 
год нараджэння. Зараз ён жыве ў сваёй 
дачкі ў горадзе Мінску, але гэта не пераш-
каджае нам помніць пра  гэтага чалавека 
і шанаваць яго.

скончыліся тым, што яго 
і іншых забралі ў канцла-
гер пад Сувалкі  ў мя-
стэчка Рацкі  (сучасная 
Польшча). Падчас вай-
ны шмат выпрабаванняў 
выпала на долю  гэтага 
чалавека: праца ў ка-
меняломнях, прыгнёт 
у нямецкіх гаспадароў, 
пабегі і арышты, здзекі, 
турма... На фронт Часлаў 
Сцяпанавіч трапіў перад 
самай перамогай. По-

тым вярнуўся ў родныя 
мясціны. У 1952 годзе 
ажаніўся з дзяўчынай 
са Злобаўшчыны і жыў 
разам з ёй і сваёй маці 
ў старой хаце, якую 
пабудавалі пасля вайны. 
Пазней паставілі  но-
вую хату ў в. Міткавічы.  
Тут гадаваліся яго дзеці: 
Крысціна, Гена і Фра-
нак. Працаваў у мяс-
цовай гаспадарцы, до-
брасумленна адносіўся 
да  сваіх абавязкаў. Усе 
астатнія гады Часлаў 
Сцяпанавіч  пражыў у гэ-
тай мясцовасці, славіўся 
сваім уменнем іграць 
на гармоніку, перадаваў 
свой вопыт малодша-

му пакаленню. Да гэтага 
часу ён захаваў светлы 
розум, мае бадзёры на-
строй і заўсёды з усмеш-
кай на твары  сустра-
кае кожнага знаёмага, 
мае аўтарытэт сярод 
землякоў.

 У гэты  святочны дзень 
мы жадаем  Чаславу 
Сцяпанавічу моцна-
га здароўя, дабрабыту, 
яшчэ многія  гады ра-
даваць сваіх родных і 
блізкіх.

В.  ПАЛОЙКА,
дырэктар  УК 

“Гудзевіцкі дзяржаўны 
літаратурна-

краязнаўчы музей” 

Социум Пособия для семей
Семьи, воспитываю-

щие ребёнка-инвалида 
в возрасте до 18 лет 
(далее - ребёнка-инва-
лида), имеют право на 
ежемесячное пособие 
на детей старше 3 лет 
из отдельных катего-
рий семей. Пособие на-
значается на всех детей 
старше 3 лет, воспиты-
ваемых в семье: на ре-
бёнка-инвалида - 70% 
наибольшей величины 
бюджета прожиточ-
ного минимума (далее 
- БПМ), на остальных 
детей - 50% БПМ. По-

собие назначается еже-
годно по месту рабо-
ты матери, а если она 
не работает - по месту 
работы отца ребёнка. 
Пособие назначается 
по заявительному прин-
ципу с учётом занятости 
отца в полной семье, 
родителя в неполной 
семье. 

Пособие назначается 
со дня возникновения 
права на него, если об-
ращение за ним после-
довало не позднее 6 

месяцев со дня возник-
новения такого права. 
При обращении за по-
собием по истечении 
6 месяцев со дня воз-
никновения права на 
него, оно назначается 
со дня обращения (т.е. 
со дня подачи заявления 
с необходимыми доку-
ментами).

 Лицам, одновременно 
имеющим право на по-
собие на детей старше 
3 лет из отдельных кате-
горий семей и на посо-

бие на детей в возрасте 
от 3 до 18 лет в период 
воспитания ребёнка до 
3 лет, назначается и вы-
плачивается один вид 
пособия по их выбору.

При установлении ин-
валидности ребёнку в 
возрасте до 3 лет раз-
мер ежемесячного по-
собия по уходу за ре-
бёнком в возрасте до 
3 лет выплачивается в 
повышенном размере 
- 45% среднемесячной 
заработной платы ра-

ботников в республике 
(на основании удосто-
верения инвалида или 
заключения МРЭК).

Одному из родителей, 
в семье которого воспи-
тывается ребёнок-инва-
лид, предоставляется по 
его заявлению допол-
нительный свободный 
от работы день в месяц 
с оплатой в размере 
среднего дневного за-
работка за счёт средств 
государственного со-
циального страхования.

 Если в семье воспиты-
вается ребёнок-инва-
лид, а один из родите-
лей находится в отпуске 
по уходу за ребёнком в 

возрасте до 3 лет, ра-
ботает на условиях за-
нятости не более поло-
вины месячной нормы 
или выполняет работу 
на дому у одного нани-
мателя, он имеет право 
на пособие по уходу за 
ребёнком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет, 
которое назначается в 
органах по труду, за-
нятости и социальной 
защите в соответствии 
с регистрацией по ме-
сту жительства. Данное 
пособие выплачивает-
ся независимо от полу-
чения других государ-
ственных пособий.

ФСЗН


