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Полезные подарки получили
учащиеся Мостовщины
на школьных линейках
к новому учебному году
1-3 с.

Цана 35 капеек

Новые возможности
для читателей районной
библиотеки открываются
в рамках реализации проекта
4 с.

Газета выдаецца з 1945 года

С какими результатами
коллективы газовой и
топливной промышленности
встретили свой праздник
5 с.

Школьны мерыдыян

Званок заклікаў на ўрок

Вось і пачаўся новы навучальны год для 3043 вучняў Мастоўшчыны.

У першы дзень верасня кожны чалавек адзначае свята ведаў. Таму што калісьці наведваў школу сам, а сёння
адпраўляе да настаўнікаў сваіх дзяцей, а можа таму, што сам
з’яўляецца выкладчыкам у навучальнай установе.
Да гэтага дня ўсе рыхтуюцца асабліва, а школы з нецярпеннем адкрываюць
свае дзверы для вясёлых, шумных, цікаўных хлопчыкаў і дзяўчынак.
Вось і ў пятую гарадскую школу прыйшлі і тыя, хто ўпершыню пераступіў яе
парог, і тыя, хто вучыцца тут не першы год, і тыя, хто скончыць у гэтым годзе
адзінаццаць класаў.
Па традыцыі падняць Дзяржаўны флаг Рэспублікі Беларусь даручылі самым
лепшым вучням школы, якія з’яўляюцца пераможцамі алімпіяд і спартыўных
спаборніцтваў.
Віншавальныя словы прагучалі ад старшыні райвыканкама Ю.М. Валяватага:
- Паважаныя дзеці, бацькі, настаўнікі. Дазвольце павіншаваць вас з пачаткам
новага навучальнага года. Школьныя гады – самыя знамянальныя, самыя лепшыя
гады ў жыцці чалавека. Я хачу, каб той багаж ведаў, які вы здолееце назапасіць
за час навучання, прынёс задавальненне і карысць вам, вашым сем’ям, нашай
краіне. А вашым бацькам я хачу пажадаць, каб іх дзеці прыносілі дадому не
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толькі добрыя адзнакі за новыя веды, а яшчэ і радасць ад зносін з аднакласнікамі,
настаўнікамі. Няхай старт новага навучальнага года прынясе толькі пазітыўныя
эмоцыі ўсім удзельнікам адукацыйнага працэсу. Здароўя, дабрабыту, поспехаў,
дасягнення новых вяршынь і ўсяго самага найлепшага.
На свяце прысутнічалі таксама і прадстаўнікі РАНС, РАУС, Следчага камітэта,
раённага ваеннага камісарыята і ўпраўлення адукацыі, якія таксама віншавалі
вучняў, бацькоў і настаўнікаў з пачаткам навучальнага года.
Словы падзякі прагучалі ад дырэктара школы Таццяны Фёдараўны Лягеза ў адрас райвыканкама, упраўлення адукацыі і бацькоў за дапамогу пры
падрыхтоўцы школьных кабінетаў да пачатку заняткаў. Бацькі атрымалі лісты
падзякі, а ў адказ падарылі школе спартыўныя мячы для заняткаў фізічнай культурай.
Зразумела, што найбольшая ўвага была звернута да першакласнікаў, якія
толькі пачынаюць шлях да ведаў, і да адзінаццацікласнікаў, для якіх гэта апошняя школьная лінейка, прысвечаная пачатку навучальнага года. Ад імя самых
малодшых школьнікаў гучалі абяцанні вучыцца добра і весці сябе сумленна. А
самыя старэйшыя вучні падарылі ім школьныя прыналежнасці.
Ва ўрачыстай абстаноўцы навучэнцам дзявятых класаў былі ўручаны білеты
членаў грамадскага аб’яднання “БРСМ”. А пасля ўсе вучні накіраваліся ў школьныя кабінеты на свой першы ўрок у гэтым навучальным годзе, які праходзіў пад
агульнай назвай “Мне выпала шчасце тут нарадзіцца”.
І.БОЧКО

Заранад Нёманам
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Беларусь установит механизм защиты экономики в сфере госзакупок
при вступлении во Всемирную торговую организацию.
Об этом заявил министр антимонопольного регулирования
и торговли Беларуси Владимир
Колтович. Беларусь в июне получила статус наблюдателя в
комитете Всемирной торговой
организации по государственным закупкам. Переговоры по
присоединению страны к соглашению по госзакупкам будут начаты после оформления
членства в ВТО. В Минске проходит Национальный семинар
по государственным закупкам,
организованный МАРТ совместно с секретариатом ВТО и Европейским банком реконструкции
и развития.
«Карту гостя Европейских игр» представят в
Минске к декабрю, сообщил на оперативном
совещании в Мингорисполкоме
директор предприятия «Мингорсправка» Борис Васильев.
Специалисты уже готовят предложения по включению в проект
интересных для спортсменов и
болельщиков объектов. В предварительном списке - примерно
200 позиций, в том числе около
60 туристических аттракций (музеи, галереи, аквапарк, зоопарк и
др.), 28 отелей, 23 объекта питания. Планируется, что продажи
нового туристического продукта
стартуют одновременно с продажей билетов на спортивные
соревнования.

БелТА

Прямые линии
7 сентября 2018 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-25-46
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу порядка
получения льготных кредитов
на капитальный ремонт
и реконструкцию
жилых помещений,
строительство инженерных
сетей, возведение
хозяйственных помещений
и построек граждан
с начальником отдела
архитектуры и строительства
Мостовского районного
исполнительного комитета
РАДИНСКИМ
Виктором Михайловичем.
8 сентября 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
ЖУКОМ
Михаилом Григорьевичем.

Карысны падарунак
Ужо стала традыцыяй да прыгожых свят дарыць падарункі дзецям. Вось
і першае верасня бягучага года не стала выключэннем. Мастоўскія вучні
атрымалі новы Цэнтр дапрызыўнай і медыцынскай падрыхтоўкі.

Падчас адкрыцця Цэнтра дапрызыўнай і медыцынскай падрыхтоўкі.

У вучэбнай праграме 10-11
класаў ёсць асаблівы навучальны прадмет “Дапрызыўная
і медыцынская падрыхтоўка”,
які рыхтуе дзяўчынак да аказання першай медыцынскай
дапамогі, а хлопчыкаў робіць
сапраўднымі мужчынамі.
Менавіта ён дае тыя веды, якія
знаходзяць сваё практычнае
прымяненне ў паўсядзённым
жыцці.
У святочнай абстаноўцы

Госконтроль
Как показывают результаты
ежегодных контрольно-аналитических мероприятий,
проводимых Комитетом государственного контроля Гродненской области, значительное
количество нарушений выявляется именно при проверках
субъектов хозяйствования, осуществляющих строительную деятельность.
По результатам проверочных мероприятий за 2017 год
Комитетом государственного
контроля Гродненской области
выявлено завышений стоимости
строительно-монтажных работ

першага верасня быў адкрыты Цэнтр дапрызыўнай і медыцынскай падрыхтоўкі. На
яго адкрыцці прысутнічалі
старшыня райвыканкама
Ю.М. Валяваты, выконваючы
абавязкі ваеннага камісара
А . Л . Б р ы ч ы к а ў, в е т э р а н
адукацыі, былы настаўнік
дапрызыўнай падрыхтоўкі
сярэдняй школы №5 г. Масты
А.А. Місюк. Экскурсію для гасцей правяла дырэктар школы
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Т.Ф. Лягеза.
Знаходзіцца гэты цэнтр на
тэрыторыі пятай школы, але
тут будуць праходзіць заняткі
і для вучняў іншых гарадскіх
школ. Таксама разглядаецца
пытанне і аб падвозе вучняў з
сельскіх населеных пунктаў.
За летнія месяцы шмат
чаго зроблена: праведзены
рамонтныя работы, набылі
неабходную мэблю, а таксама тэлевізар, камп’ютары,

Школьнае падарожжа

вінтоўкі. Трэба адзначыць,
што аб развіцці фізічных
здольнасцей вучняў таксама
падумалі. Акрамя вучэбных
класаў і непасрэдна ціра для
стральбы з вінтовак, тут ёсць
і трэнажорная зала. Пытанні
бяспекі дзяцей на занятках
прадуманы да дробязей: вучэбныя вінтоўкі знаходзяцца ў асобным памяшканні,
за жалезнымі дзвярыма ў
металічным сейфе, а ў ціры
– мішэні з абмежавальнікамі
для вылету куль.
- Хачу сказать словы падзякі
раённаму выканаўчаму
камітэту, упраўленню адукацыі
за фінансавую дапамогу і
падтрымку. Я ўпэўнена, што
вучням будзе цікава займацца ў такіх утульных памяшканнях, - сказала Т.Ф. Лягеза.
- Зразумела, што будзе працягвацца папаўненне цэнтра метадычнай літаратурай,
дыдактычнымі сродкамі навучання, а таксама электроннымі
адукацыйнымі праграмамі.
- Вельмі рады, што цяпер у
старшакласнікаў ёсць такія
выдатныя ўмовы для заняткаў
дапрызыўнай і медыцынскай падрыхтоўкай. Спадзяюся, што тыя традыцыі,
якія існавалі ў нашым раёне па падрыхтоўцы да
спаборніцтваў, будуць працягнуты новым пакаленнем
вучняў і яны заваююць яшчэ
больш розных узнагарод, дадаў А.А. Місюк.
Пасля адкрыцця цэнтра
праверыць новыя вінтоўкі на
якасць, а свае здольнасці на
меткасць змаглі госці мерапрыемства.

49 человек.
По результатам проверок 2017
года в трёх УКСах области установлены факты завышения стоимости выполненных строительно-монтажных работ на сумму
более 540 тыс. рублей.
По результатам проверок трёх
предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 2017
году установлены факты завышения договорной стоимости строительства объектов на
общую сумму свыше 64 тыс.
рублей, завышение объёмов
строительно-монтажных ра-

бот на сумму около 30 тыс.
рублей, привлечено к административной ответственности
7 физических лиц. Вместе с тем,
следует отметить и положительные стороны в системе ЖКХ.
Если несколько лет назад в организациях ЖКХ выявлялись факты
выполнения больших объёмов,
так называемых дополнительных
работ, стоимость которых порой
достигала до 50% от сложившейся по результатам процедур закупок стоимости СМР, то сейчас
стоимость доп. работ не превышает 15%.

Заплати налоги и спи спокойно
В Комитете государственного
контроля Гродненской области
на постоянном контроле находится вопрос пополнения доходной части бюджета, в том числе
через полноту и своевременность уплаты в бюджет налогов
и неналоговых платежей.
В августе текущего года специалистами Комитета изучена ситуация с уплатой организациями

области подоходного налога.
Проводимым мониторингом
было охвачено более 500 организаций области.
Установлены более 40 случаев
недобросовестного исполнения
отдельными организациями области обязанностей налогового
агента по своевременному перечислению в бюджет подоходного налога.

Так, удержав подоходный налог
из заработной платы работников,
отдельные организации его не
перечисляли в бюджет в день
перечисления заработной платы,
а какое-то время пользовались
этими деньгами, как своего рода
«резервным фондом», восполняя
недостаток собственных оборотных средств.
Такие случаи в основном

Добра вучыцца, быць дружнымі і актыўнымі паабяцалі першакласнікі.

няй школы. 1 верасня для
іх прагучаў першы школьны
званок на ўрачыстай лінейцы,
прысвечанай пачатку новага навучальнага года – Дню
ведаў.
З гэтай падзеяй рабят, што
толькі пачынаюць свой шлях
у Краіну ведаў, а таксама
ўсіх астатніх вучняў школы і
адзінаццацікласнікаў, для якіх
гэты школьны год апошні,
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павіншавалі адміністрацыя
школы, госці, настаўнікі.
Добрыя пажаданні паспяховай вучобы, новых перамог і
дасягненняў, моцнага здароўя і
выдатнага настрою, рэалізацыі
ўсіх планаў і задумак, ніколі
не забываць сваю малую
радзіму для рабят, іх бацькоў
і педагогаў прагучалі ад першага намесніка старшыні
Мастоўскага райвыканкама

области

Генадзя Мікалаевіча Шатуева, галоўнага спецыяліста
ўпраўлення адукацыі райвыканкама Людмілы Іванаўны
Маскевіч, дырэктара школы Мікалая Вячаслававіча
Ярца. Далучыліся да іх
таксама кіраўнік МРУСП
“Мастаўчанка” Дзмітрый
Паўлавіч Булак, прадстаўнікі
раённых аддзелаў унутраных спраў і па надзвычайных
сітуацыях.
Асабліва хвалюючым гэты
дзень стаў для першакласнікаў,
якіх па дарозе ведаў павядзе іх
першая настаўніца Таццяна
Аляксееўна Бурак. На школьную фінішную прамую выйшлі
шэсць адзінаццацікласнікаў
разам са сваім класным
кіраўніком Анжалікай
Мікалаеўнай Мацюк. Пад
позіркі і апладысменты ўсіх
прысутных яны ўрачыста
перадалі “ключ ведаў” сваім
юным сябрам, а разам з ім –
наказ дастойна несці званне
вучняў Правамастоўскай сярэдняй школы.
Першае прафесійнае хваляванне адчулі маладыя педагогі,
што папоўнілі настаўніцкі
калектыў школы. Гэта настаўнік
беларускай мовы і літаратуры
Вікторыя Міхайлаўна Ярмоліч,
настаўнік фізічнай культуры і
здароўя Вераніка Яўгенаўна
Куль і настаўнік біялогіі Надзея
Станіславаўна Венская.
Прыемны падарунак у выглядзе спартыўнага інвентару
падрыхтаваў для школы
бацькоўскі камітэт, ад імя
якога выступіла Людміла
Казіміраўна Клімовіч.
Н.ШЭЎЧЫК

І.Бочко

Строить без нарушений
на сумму более 600 тыс. рублей,
сэкономлено 18,5 млн. рублей
бюджетных средств, возвращено
в бюджет незаконно полученных
бюджетных средств с учётом
пени в сумме 284 тыс. рублей,
возбуждено 10 уголовных дел.
За нарушения, допущенные в
сфере строительства, к административной ответственности
в виде штрафа привлечены 29
субъектов предпринимательской
деятельности и 193 физических
лица на общую сумму штрафа
57,6 тыс. рублей, к дисциплинарной ответственности привлечено

Па-святочнаму прыбранай і абноўленай, з чыстымі і ўтульнымі класнымі
кабінетамі, дзе ўсё гатова да новага школьнага падарожжа, сустракала
вучняў, іх бацькоў, педагогаў і гасцей Правамастоўская сярэдняя школа.

Вялікія букеты, з-за якіх
не відаць дзяцей, маленькія
джэнтльмэны ў строгіх касцюмах, белыя стужкі ў бездакорных прычосках дзяўчынак,
слязінкі ў маміных вачах. . .
У першы дзень каляндарнай восені восем юных
жыхароў аграгарадка Правыя Масты сталі горда называцца першакласнікамі
Правамастоўскай сярэд-

установлены в строительных и
сельскохозяйственных организациях, которым направлены
соответствующие рекомендации о необходимости принятия
мер реагирования и устранения
выявленных нарушений. Кроме
того, за такое несвоевременное
перечисление в бюджет подоходного налога недобросовестные плательщики уплатят и пеню.

Пачаўся новы год.
Навучальны

Адкрыў урачыстую лінейку,
прысвечаную пачатку новага
навучальнага года, дырэктар школы В.М.Чэрнік. Віктар
Мечыслававіч павіншаваў
прысутных з гэтай знамянальнай падзеяй, выказаў шчырую падзяку райвыканкаму,
упраўленню адукацыі, калектыву ААТ “Чарлёна”, бацькам вучняў за значны ўклад
у падрыхтоўку школы, у тым
ліку і набыццё спартыўнага
інвентару. Больш як тысячу
рублёў пералічыў на гэтую добрую справу былы выпускнік

С.Чэрнік.
Лепшым вучням школы
былі ўручаны ўзнагароды.
У прыватнасці, іх атрымалі
пераможца спартакіяды
школьнікаў Павел Макей, пераможца першага міжнароднага конкурсу
дзіцячага малюнка Вікторыя
Язерская і іншыя.
З добрымі словамі
віншавання звярнуўся да
ўдзельнікаў урачыстасці
д ы р э к т а р А АТ “ Ч а р л ё на” А.К.Свістун. Анатолій
Канстанцінавіч уручыў школе

З радасцю сустракалі 1 верасня лунненскія вучні.

сертыфікат на ўмацаванне
матэрыяльна-тэхнічнай базы.
Павіншавалі вучняў, бацькоў
і настаўнікаў, выказалі ім добрыя пажаданні метадыст
раённага вучэбна-метадычнага кабінета М.С.Цыбульская,
кіраўнік справамі Лунненскага сельвыканкама
В.А.Каранеўская, прадстаўнікі
аддзелаў міліцыі і па надзвычайных сітуацыях.
Уд з е л ь н і к і ў р а ч ы с т а с ц і
ўшанавалі першакласнікаў,
слова атрымалі і тыя вучні,
хто прыйшоў у апошні раз

Переняли
эстафету
Делегация Гродненщины приняла участие в праздновании
Дня белорусской письменности в Иваново.
К слову, нынешний праздник
юбилейный – 25-й по счёту.
Центральным лейтмотивом каждого Дня письменности остаётся
бережное сохранение и развитие духовного наследия Беларуси, пропаганда национальных
культурных традиций.
Кстати, после финальных торжеств в Иваново следующий
День белорусской письменности
пройдёт в Гродненской области культурную эстафету в 2019 году
примет Слоним.
«ГП»

Бассейн и
музыкальный
класс
Долгожданный новый современный детский сад с бассейном на 170 мест общей
площадью более пяти тысяч
квадратных метров распахнул
свои двери в первый день сентября в Щучине.
Виктор Лискович подчеркнул,
что в регионе работают над обеспечением шаговой доступности
дошкольных учреждений образования. Пристальное внимание
уделяется строительству детских
садов в новых микрорайонах.
Причём не только в Гродно, но
и в районных центрах. В 20172018 годах два сада открылись в
Островце, сейчас здесь строится
ещё один. В ближайшее время
два новых детсада будут открыты
в Гродно и Новогрудке. В следующем году детсад начнут строить
в Лиде.
«ГП»

«Песня яднае
людзей»
У Гродне прайшоў фестываль
«Артыстычныя сустрэчы «Гродна-Беласток».
Гэта сустрэча ўжо 25-я, яна
сабрала калектывы народнай
творчасці з гарадоў-пабрацімаў
– Гродна і Беластока. Сяброўства
гэта пачалося ўжо даўно і мацнее
з года ў год. Свята аб’ядноўвае
культурную спадчыну, актывізуе
і папулярызуе працу па захаванні
беларуска-польскай культуры.
Удзельнікі калектываў Гродна і
вобласці выконвалі польскія народныя кампазіцыі, а замежныя
госці, у сваю чаргу, беларускія.
Традыцыйна ў фінале фестывалю прагучалі дзве кампазіцыі:
«Люблю наш край» і «Piekna nasza
Polska cala».
«ГП»

Дзень ведаў

У суботу, першага верасня, расквітнеў аграгарадок Лунна. Прыгожа апранутыя, з букетамі
кветак у школу на ўрачыстую лінейку ішлі дзеці
з дзевяці населеных пунктаў. А разам з імі бацькі,
прадстаўнікі працоўных калектываў і грамадскіх
арганізацый. У Лунненскай сярэдняй школе навучаецца каля паўтары сотні дзяцей. Гэта адна з
буйнейшых навучальных устаноў нашага раёна.
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Новости

Пасля падзеі

У нашым горадзе Масты

Беларусь примет участие в 39-й Генеральной
ассамблее МПА АСЕАН
в Сингапуре. Страну на
крупном форуме 3-7 сентября
представит заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам
Палаты представителей, заместитель руководителя делегации Национального собрания
по осуществлению контактов
с Межпарламентской ассамблеей Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии Дмитрий
Шевцов. «Программой предусмотрено выступление белорусского парламентария на пленарном заседании», - отметили
в пресс-службе. Основная тема
предстоящей Генассамблеи МПА
АСЕАН - «За устойчивое и инновационное сообщество».

Зара над Нёманам

образование
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Фота аўтара

на вераснёўскую школьную
лінейку.
Мерапрыемства прайшло па-святочнаму прыгожа,
цікава і пазнавальна. Многія
гаварылі кранальныя словы
пра сваю родную школу, малую радзіму.
Па традыцыі былі ўскладзены
кветкі ля бюста Івана Шарамета і помнікаў воінам і землякам, якія загінулі ў гады Вялікай
Айчыннай вайны.
Затым школьнікі прыступілі
да заняткаў.
С.ЗВЯРОВІЧ

Анненский
кирмаш
Ярмарочные традиции XVIII
века возрождают на Зельвенщине. Вслед за празднованием
760-летия со дня основания
городского посёлка, жители и
гости Зельвы гуляли Анненский
кирмаш.
Ежегодно праздник собирает
ремесленников, торговцев, артистов не только с Гродненщины,
но и всей Беларуси. Для этого
центральную часть городского
посёлка разделили на тематические зоны – выставочную,
ремесленную, торговую, гастрономическую, театральную,
историческую и другие. Стилизованные подворья представят
сельскохозяйственные организации, а также предприятия и учреждения Зельвенского района.
www.zelwa.by
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Заранад Нёманам

панорама

Международное сотрудничество
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Мнения

Новые возможности «Мне будет
для библиотеки
сниться
родная
школа ...»
Мостовская библиотека получит 947 тыс.
евро на реализацию
проекта в рамках Программы трансграничного сотрудничества
«Польша – Беларусь –
Украина».

4 декабря 2017 г. делегация
из Польши посетила Мосты,
и между нашим райисполкомом и Муниципалитетом
Остроленка был подписан
договор о сотрудничестве в
области экономики, образования, спорта и туризма.
Всё лето 2017 г. велась работа по написанию проектно-сметной документации. В
итоге 1 сентября 2017 г. наши
партнёры посетили Гродно и
подписали все документы.
Основные цели проекта – обеспечение равных
возможностей доступа к современным технологиям различным слоям населения, повышение информационных
навыков населения. Реализован он будет на протяжении
2018-2020 гг. Размер бюджета – 947, 5 тыс. евро.
На эти средства закупят
техническое оборудование: интерактивные доски,
3D-принтер, мультиборд,
дроны, микроскопы, а также
программное обеспечение и
мебель. Всё это будет направ-

Дан старт новому проекту.

лено на развитие интересов и
способностей жителей Мостовщины. Услугами мультицентра смогут воспользоваться люди всех возрастов.
Для того, чтобы интересно
было каждому, создадут различные лаборатории: окружающей среды, музыки, искусства, иностранных языков,
науки, техники и робототехники, экспериментов, для
маленьких детей и креативная
лаборатория Лего. В них будут проводиться индивидуальные и групповые занятия.
Как заметила заведующая
центральной библиотекой
Т. И. Стельмах, самое приятное, что книги и журналы
станут рядом с компьютерами. Произойдёт совмещение
традиций и инноваций.

Работать будут сотрудники
библиотеки, которые пройдут обучающие тренинги.
23 августа был подписан
основной финансовый документ проекта – Грантовый
контракт между Министерством инвестиций и развития
Польши в лице заместителя
министра Адама Хамышчака
и Муниципалитетом в лице
мэра г. Остроленка Януша
Юзефа Котовского.
На празднике города присутствовал партнёр проекта - директор департамента
образования Муниципалитета Мирослав Росак, который торжественно вручил
контракт председателю райисполкома Юрию Николаевичу Валеватому.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Социум

Диана Мелех,
выпускница Лунненской
средней школы имени
Героя Советского Союза И.Шеремета:
- Я всегда буду помнить свою родную Лунненскую школу, наш
замечательный агрогородок, одноклассников, многочисленные интересные мероприятия, что проходили за годы учёбы.
Я тоже принимала активное участие в них. Наш школьный
ансамбль часто выступал на мостовской сцене. В районном
конкурсе «Лидер года» я завоевала второе место.
Но всё-таки главной составляющей была учёба. Хочу поблагодарить всех своих учителей, но особенно учителя истории
И.Н.Сильванович, классного руководителя Е.М.Черник, директора школы В.М.Черника за их неустанную заботу о нас,
учениках. Благодаря помощи и мудрым советам Ирины Николаевны я и выбрала для себя профессию историка, педагога,
поступив в Гродненский государственный университет имени
Янки Купалы на факультет истории, коммуникации и туризма.
Историей я занималась ещё в школе, заняла первое место в
республиканском конкурсе «Хрустальная альфа». Работа моя
была посвящена истории своего агрогородка.

Лиана Приболовец,
выпускница гимназии №1:

Забота
о детях
2018 год объявлен Годом
малой родины. В этом году
особое внимание уделяется
наведению порядка, благоустройству территории, созданию комфортных условий
для труда и отдыха людей.
Администрацией Лунненского детского сада при подготовке к новому учебному
году было уделено особое
внимание созданию безопасных и здоровьесберегающих условий для воспитанников, ведётся работа по
обеспечению комфортных
условий.
Это лето было богатым на
спонсоров, благодаря которым в дошкольном учреждении проведена огромная работа. Приобретение детской
игровой мебели позволило
эстетически переоформить
групповые комнаты, проведён капитальный ремонт
спортивной площадки, частично заменено ограждение учреждения образования, значительно улучшена
материально - техническая
база, а пищеблок, групповые

Ещё недавно они были выпускниками и помнят
волнующие моменты расставания со школой.
Теперь получили документы о зачислении в вузы.
В эти дни они находятся уже в студенческих аудиториях и других городах. Мы поинтересовались,
с какими чувствами они покидают свою малую
родину, чем запомнилась родная школа, какие
планы на будущее?

В Лунненском детском саду малышам весело и интересно.

комнаты, музыкальный зал и
кабинеты приобрели яркую
окраску.
Искренние, глубокие слова
благодарности хочется выразить тем, кто помогает сделать
жизнь маленьких граждан
в нашем детском саду интереснее, познавательнее,
счастливее. Мы благодарим
Г. В. Мысливца, руководителя фермерского хозяйства «Горизонт», за оказанную
материальную поддержку,
В. А. Акстиловича, хозяина фермерского хозяйства
«Богатыревичи», который
откликнулся на просьбу и
выделил безвозмездно машину-миксер с 6 тоннами
бетона, руководство ОАО
«Черлёна» и председателя
Лунненского сельского исполнительного комитета

И. Е. Глода за поддержку и финансовую помощь в проведении косметического ремонта
внутренних помещений здания, за оказанную помощь в
благоустройстве территории
детского сада.
Сердечно благодарим заместителя генерального директора по коммерческим
вопросам ООО «Ювита»
Д. В. Юрасова и специалиста
по внешнеэкономическим
связям И. Г. Юрасову за возможность представлять народный танец в национальных белорусских костюмах.
Уверены, что общая забота о
детях поможет нам вырастить
настоящих, достойных патриотов, любящих свою землю.
Е. Калетинская,
заведующий ГУО
«Лунненский детский сад»

- Когда получила из Минска известие о поступлении в БНТУ,
даже заплакала от счастья. Я поняла, что моя мечта стать архитектором-дизайнером осуществится. В школе я любила
все предметы, участвовала и побеждала в олимпиадах по математике, русскому языку, рисованию, на областном уровне
побеждала в олимпиадах по астрономии и черчению. Я думаю,
что полученные знания не раз пригодятся в жизни, и поэтому
благодарна всем своим учителям, особенно А.Ю.Головенко и
классному руководителю М.В.Дужик.
Учась в школе, я выбрала для себя будущую профессию архитектора-дизайнера. Буду делать всё, чтобы стать квалифицированным специалистом.
За время учёбы привыкла к строгой и взыскательной атмосфере в гимназии, к её твёрдым устоям, порядку и дисциплине.
И одновременно к доброжелательным отношениям со стороны учителей и одноклассников. Кстати, все они поступили
учиться. И, конечно, навсегда останутся в памяти школьный
и районный выпускные балы. Золотую медаль мне вручил
председатель райисполкома Ю.Н.Валеватый. Это был очень
волнующий момент.

день за днём
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Компетентный собеседник

И населению,
и предприятиям
Из года в год увеличивает объём оказываемых услуг населению и организациям нашего и других районов коллектив Мостовского филиала
коммунального унитарного предприятия по обеспечению топливом
«Гроднооблтопливо». Работает здесь около 30 человек. Последние пять
лет коллектив возглавляет О.Н.Майзик. Филиал неоднократно выходил победителем районного соревнования среди предприятий своей
отрасли.
- Основная наша задача, рассказывает Олег Николаевич, - обеспечить население
твёрдыми видами топлива:
дровами и брикетом. Их чаще
всего покупают сельские жители, проживающие в частных домах. Люди в основном
пожилые, у них возникает
много просьб к нашим работникам: куда и как завезти
топливо, где его разгрузить.
У нас действует принцип: покупатель всегда прав. Поэтому
наши работники относятся к
людям уважительно, выполняют их пожелания. Приятно,
что за все годы, что я возглавляю коллектив Мостовского
филиала, жалоб от населения
не поступало, наоборот, они
высказывали благодарность
нашим работникам.
Второе важнейшее направление нашей работы – заготовка топливной щепы.
Основной покупатель её –
Мостовское РУП ЖКХ. Здесь

у нас существуют давние партнёрские связи. Коллектив
нашего предприятия их ценит
и старается выполнять все
требования коммунальников
по качеству щепы и срокам
доставки. Мы имеем высокопроизводительную рубительную машину НЕМ-420,
поэтому щепу также заготавливаем и для других филиалов
КУП «Гроднооблтопливо». За
восемь месяцев этого года
заготовили для нужд нашего
района 10,5 тысячи плотных
кубических метров щепы. Это
примерно столько, сколько
за весь прошлый год. Так что
в осенне-зимний период в
квартирах и учреждениях
будет тепло.
- У нас в районе есть несколько деревообрабатывающих предприятий, которые
продают людям обрезки, а
также дрова заготавливают и
поставляют населению частники. Выдерживаете конку-

ренцию?
- Это хорошо, что у людей есть выбор. Но многие
приобретают дрова у нас.
Есть большое количество
постоянных покупателей.
В год примерно продаём
1300 кубометров дров.
А торфяными брикетами население обеспечиваем только мы. За год реализуем их
примерно две тысячи тонн.
Всё это позволяет выполнять
прогнозные показатели.
Сейчас начался сезон заготовки топлива. Так что работники нашего предприятия
встретили профессиональный праздник напряжённым
трудом.
- В последние годы у вас
сложился стабильный коллектив. Людей, видимо, устраивают условия труда и зарплата. Кого из ваших лучших
тружеников хотели бы отметить?
- Коллектив филиала гра-

Заготовка дров для населения.

мотный, квалифицированный,
люди очень ответственные и
сознательные.
В лесу успешно работает
бригада по заготовке древесины. Возглавляет её мастер
по лесосекам В.М.Сосинович.
В том, что бригада успешно
выполняет производственные
задания, его непосредственная заслуга. В обязанности
И.Т.Лапича входит сбор и
складирование древесины.
Он также очень ответственно выполняет свою работу.
Водитель С.Г.Матсапаев занимается доставкой брикета из
торфопредприятий и развозит его покупателям. Трудится
старательно и ответственно.
Механизаторы В.А.Лыфарь
и В.Б.Тесловский трудятся на
рубительной машине и производят топливную щепу, а водители К.К.Пецевич и А.И.Сос
новский доставляют её к месту назначения. Они также
хорошо знают своё дело.
Ни одна работа не осу-

В трудовом коллективе

Чтобы был в квартире газ
Порядка 386 километров распределительных
газопроводов, 9915 потребителей природного и
4120 - сжиженного газа, 38 газораспределительных пунктов и более 16 тысяч единиц газового
оборудования населения района. Всё это газовое
хозяйство находится на обслуживании Мостовского района газоснабжения производственного
управления «Волковыскгаз».

Андрей Бабич,
выпускник СШ №2:
-Когда в нашем шестом классе Елена Александровна Легеза
начала вести уроки математики, я понял, что теперь это мой
любимый предмет. Любил его до окончания школы и поступил
на факультет математики и информатики Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. У меня будет
современная специальность – программное обеспечение
информационных технологий.
В нашей школе учиться моим одноклассникам было легко и
интересно. Много занимались общественной работой, были
волонтёрами, участвовали в акциях «Доброе сердце», «Соберём детей в школу» и многих других. Большинство из ребят
поступило в вузы: будут юристами, врачами, инженерами,
педагогами.
С.ЗВЕРОВИЧ

Зара над Нёманам

Оперативное совещание у директора Мостовского РГС.
Фото автора

- Уже многие годы наш
коллектив обеспечивает как
бесперебойную подачу газа
на промышленные объекты
и населению района, так и
безопасность эксплуатации
используемого потребителями газового оборудования.

Кроме того, последовательно
решается задача перевода
квартир со сжиженного на
природный газ и газификации
жилого фонда, - подчёркивает начальник Мостовского РГС Игорь Анатольевич
Хлыстов. - А за стабильной

работой и успешным выполнением поставленных задач
стоят квалифицированные
специалисты, стаж работы
большинства из которых исчисляется несколькими десятками лет.
Довольно напряжённый
участок работы у инженера службы заказчика Елены
Ивановны Давыдик. Консультирование жителей района
по вопросам газификации и
замены газоиспользующего
оборудования, выдача технических условий, согласование проектов газоснабжения,
ведение технической документации по эксплуатации
объектов газораспределительной системы - вот далеко
не полный перечень профессиональных обязанностей,
что приходится выполнять
опытному специалисту.
Ещё одна служба, без которой невозможно надёжное и
качественное газоснабжение
потребителей, это служба
обслуживания и ремонта наружного газопровода. В подчинении у старшего мастера
Андрея Михайловича Позняка и мастера Александра
Николаевича Кадача находится 12 слесарей, которые

занимаются техническим обслуживанием газопровода, а
также следят за работой ГРП
и ШРП.
В ведении старшего мастера Людмилы Васильевны
Панкевич и 6 слесарей, что
представляют службу эксплуатации внутридомового
газоиспользующего оборудования, находится более
16 тысяч единиц газового
оборудования населения. Это
газовые котлы, колонки, плиты, которые требуют к себе
особого внимания, соблюдения правил эксплуатации и
безопасности.
Когда они по каким-то причинам нарушаются - на помощь приходят сотрудники
аварийно-диспетчерской
службы под руководством
мастера Павла Николаевича
Никольского. Кстати, диспетчерскую РГС газовики между
собой называют оперативным центром, куда стекается
вся информация, и не только об аварийных ситуациях.
Здесь же принимаются заказы и формируется ведомость
на доставку сжиженного газа.
Многие работники Мостовского РГС, которые являются
примером добросовестно-

Фото И. БОЧКО

ществляется без ответственного труда специалистов: главного инженера
В.К.Карпука, главного экономиста Г.А.Марукевича, бухгалтера первой категории
Л.С.Крапивницкой и других.
Ежегодно благоустраиваем
территорию, создаём людям
хорошие условия труда, пополняем парк нашей техники. В этом году установили
новый современный забор,
приобрели тележку лесозаготовительную с трактором
МТЗ, облагородили бытовые условия. Все наши планы
осуществляются благодаря
профессионализму людей и
поддержке филиала со стороны райисполкома и его
председателя.
Хочу пожелать всем работникам нашего коллектива и
в дальнейшем успешно трудиться, здоровья, добра и
благополучия, в семьях – уюта
и тепла.
С.ЗВЕРОВИЧ

сти, порядочности, ответственного отношения к делу,
накануне профессионального праздника были отмечены
грамотами и благодарностями.
Так, Почётной грамотой УП
«Гроднооблгаз» награждена
мастер службы учёта газа и
режимов газоснабжения Наталья Леонидовна Адарцевич,
а контролёр этой же службы
Людмила Ивановна Зданович
занесена на Доску почёта
предприятия. Звания «Ветеран
труда» удостоена оператор
ЭВМ Наталья Анатольевна
Андреева.
Почётными грамотами ПУ
«Волковыскгаз» отмечен труд
водителя Владимира Владимировича Калиневича и
слесаря Вадима Петровича
Мулярчика. Лучшими по профессии названы приёмщик
заказов Рита Анатольевна Гуринович и водитель Василий
Николаевич Касперович.
Почётная грамота Мостовского райисполкома и Мостовского районного Совета
депутатов вручена слесарю
АДС Игорю Иосифовичу
Сербину. Благодарственным
письмом председателя райисполкома награждён водитель АДС Виталий Иосифович
Садюк. К слову, эта аварийная
бригада в нынешнем году
завоевала второе место на
зональных соревнованиях
среди аварийно-диспетчерских служб.
Н.ШЕВЧИК
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К сведению

Территория безопасности

Для того, чтобы привлечь
внимание к вопросам безопасности, работники МЧС
посетили магазин «Универмаг», где провели профилактические беседы и обучение
в игровой форме. Спасатели
предлагали и взрослым, и

детям проверить свои знания в области безопасности,
принять участие в викторине,
узнать, как правильно пользоваться огнетушителем, для
чего предназначен автономный пожарный извещатель.
Желающие могли примерить

одежду спасателя и сделать
запоминающиеся снимки в
фотозоне «Спасатель».
Также к акции привлекли и
активистов БМООСП, которые рассказывали посетителям магазина о проводимой акции, предлагали в ней
поучаствовать и призывали
родителей ни в коем случае
не оставлять своих детей без
присмотра.
Д. САРВАС,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней
службы

Служба 101

Выступления
в трудовых коллективах
В связи со сложившейся обстановкой с пожарами в Мостовском районе
работники РОЧС ежедневно проводят выступления в трудовых коллективах.

проведения осмотра гужевых повозок, эксплуатируемых субъектами хозяйствования и
физическими лицами, на предмет соответствия требованиям ПДД Республики Беларусь,
определяющим допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, их техническому состоянию и оборудованию:
Дата
06.09.2018
06.09.2018
06.09.2018
Во время проведения акции.
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 23 августа 2018 г., № 9/91051

МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
20 августа 2018 г.

РЕШЕНИЕ №554

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

Управление по труду,
занятости и социальной
защите Мостовского
райисполкома
Безопасности - пристальное внимание.

Работники Мостовского
районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели
выступления в трудовых коллективах МРУСП «Мостовчанка», ДРСУ-208, Мостовского
хлебозавода, ГУ «Куриловичский дом- интернат». Во

время встреч представители
МЧС довели обстановку по
пожарам в районе и области,
рассказывали об основных
причинах пожаров, действиях, в случае возникновения
ЧС, правилах пользования
первичными средствами по-

жаротушения, а также сделали акцент на соблюдении
правил пожарной безопасности в быту.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
ст.лейтенант внутренней
службы

Будьте в курсе

Новое имя
В соответствии с частью 1
пункта 1 статьи 18 Гражданского кодекса Республики
Беларусь (далее – ГК) имя
гражданина включает фамилию, собственное имя и отчество (если таковое имеется).
В отношении нотариальных документов законодательством не установлена
обязанность лиц, от имени,
на имя, по поручению либо
в отношении которых было
совершено нотариальное
действие, предоставлять нотариусу сведения о перемене имени, иных данных.
Также законодательством о

нотариате и нотариальной
деятельности не закреплена необходимость внесения
изменений в нотариальные
документы в связи с изменением таких данных.
Важно отметить, что одна
из норм статьи 18 ГК относительно того, что перемена
имени не является основанием для прекращения или изменения прав и обязанностей,
приобретённых под прежним именем, гарантирует,
что нотариальный документ
не утрачивает юридической
силы в связи с переменой
имени лиц, от имени, на имя,

по поручению либо в отношении которых было совершено нотариальное действие.
Например, если представитель по доверенности в
период действия доверенности переменил фамилию,
он продолжает действовать
как представитель по этой
доверенности, но третьим
лицам, перед которыми он
выступает представителем,
он должен предъявлять помимо доверенности ещё и
документ, подтверждающий
перемену фамилии.
Л. Матюк,
нотариус Гродненского
нотариального округа,
член Союза юристов

в сентябре 2018 года формирует группы по обучению
неработающих граждан следующим профессиям: электрогазосварщик, рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий и сооружений, машинист-кочегар котельной, штукатур, продавец, повар, слесарь по ремонту автомобилей, швея, обучающие курсы «Предпринимательское
дело».
Обучение проводится в институте повышения квалификации и переподготовки кадров УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» и в государственном учреждении дополнительного образования
взрослых «Центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов управления сельского хозяйства и продовольствия Мостовского райисполкома».
Выплачивается стипендия, направленные на обучение в г.
Гродно обеспечиваются жильём.
Желающим получить специальность обращаться по
телефону 3-36-98, 6-20-42 или по адресу: г. Мосты,
ул. Лермонтова, д.11а.

Горячая телефонная линия
в УЗ «Мостовская ЦРБ»
В УЗ «Мостовская ЦРБ» функционирует горячая телефонная
линия по тел. 3-28-52 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.42 часов.
График дежурств по горячей телефонной линии на сентябрь
2018 г.:
- с 03.09 по 07.09.2018 г. - ЛИС Валерий Болеславович -главный врач;
- с 10.09 по 14.09.2018 г. - ВОЛКОВИЧ Марина Владимировна -- заместитель главного врача по медицинской части;
- с 17.09 по 21.09.2018 г. - ВОЛКОВИЧ Валерий Григорьевич -- заместитель главного врача по медицинской экспертизе и
реабилитации;
- с 24.09 по 28.09.2018 г. - РУСАК Галина Павловна -- заведующая поликлиникой.

06.09.2018
06.09.2018
06.09.2018
06.09.2018
07.09.2018
07.09.2018
07.09.2018
07.09.2018
07.09.2018
07.09.2018
07.09.2018
09.09.2018
09.09.2018
09.09.2018
09.09.2018
09.09.2018
09.09.2018
09.09.2018
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«В центре внимания дети!»
Проблема травматизма и гибели детей от пожаров
вследствие оставления их без присмотра по-прежнему
является одной из самых актуальных, и потому задача
взрослых – научить детей правилам безопасного поведения в повседневной жизни и оградить их от опасностей. Как раз на это направлена республиканская
акция МЧС «В центре внимания – дети!», проводимая
накануне учебного года.

Зара над Нёманам

реклама

5 верасня 2018 г.

Наименование сельского Совета
Куриловичский с/с,
КСУП «Озеранский», личные повозки.
Куриловичский с/с,
КСУП «Озеранский», личные повозки.
Куриловичский с/с,
КСУП «Озеранский», личные повозки.
Куриловичский с/с,
КСУП «Озеранский», личные повозки.
Мостовский с/с, МРУСП «Мостовчанка»,
личные гужевые повозки.
Мостовский с/с, МРУСП «Мостовчанка»,
личные гужевые повозки.
Мостовский с/с, МРУСП «Мостовчанка»,
личные гужевые повозки.
Песковский с/с, КСУП «Имени Адама Мицкевича», личные гужевые повозки
Песковский с/с, КСУП «Имени Адама Мицкевича», личные гужевые повозки
Песковский с/с, КСУП «Имени Адама Мицкевича», личные гужевые повозки
Мостовский с/с, МРУСП «Мостовчанка»,
личные гужевые повозки.
Мостовский с/с, МРУСП «Мостовчанка»,
личные гужевые повозки.
Дубненский с/с, фил-л «Дубно», личные
гужевые повозки.
Дубненский с/с, фил-л «Дубно», личные
гужевые повозки.
Дубненский с/с, фил-л «Дубно», личные
гужевые повозки.
Лунненский с/с, ОАО «Черлёна», личные
гужевые повозки
Лунненский с/с, ОАО «Черлёна», личные
гужевые повозки
Лунненский с/с, ОАО «Черлёна», личные
гужевые повозки
Гудевичский с/с, ЗАО «Гудевичи», личные
гужевые повозки
Гудевичский с/с, ЗАО «Гудевичи», личные
гужевые повозки
Гудевичский с/с, ЗАО «Гудевичи», личные
гужевые повозки

Время
проведения

Место проведения

09.00

Мастерские д.Букштово

11.00

Мастерские д.Милевичи

12.00

Мастерские д. Куриловичи

13.00

Мастерские д. Голубы

14.00

Ферма д.Мальковичи

15.00

Мастерские д. Мосты Правые

17.00

Мастерские д. Микелевщина

09.00

Мастерские д.Б.Рогозница

11.00

Мастерские д.Пацевичи

12.00

Мастерские д.Струбница

13.00

Мастерские д.Зарудавье

14.00

Возле магазина д.Кульшичи

16.00

Мастерские д.Дубно

17.00

Возле магазина д.Сухиничи

09.00

Мастерские д.Хартица

10.00

Мастерские д.Лунно

12.00

Мастерские д.Глядовичи

13.00

Мастерские д.Стрельцы

14.00

Мастерские д.Радевичи

15.00

Мастерские д.Гудевичи

17.00

Мастерские д.Пилки

требуются

первый заместитель начальника - начальник
отдела организации производства и главный
бухгалтер.
Справки по тел. 3-32-58.

НА РАБОТУ В ООО «АвтоЩуП»
требуется

водитель категории «С».

Звонить по тел. +37529-351-79-10.
УНП 591661276 ООО «АвтоЩуп»

ПРИЁМ МНОГООБОРОТНОЙ
СТЕКЛЯННОЙ ТАРЫ
производится

Мостовским филиалом Гродненского облпотребобщества
на приёмозаготовительном пункте по адресу: г. Мосты,
ул. Кирова, 39.
Тел.: 8-029-778-16-49, 8-033-662-38-03, 8(01515)
4-12-98.
УНП 590959404

ОТКРЫЛАСЬ

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

в магазине «Одежда для
всей семьи из Европы» по
ул. Строителей.
УНП591664816 ИП Хаит М. Г.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «РДС-СТРОЙ»

требуются

рабочие строительных специальностей, работа
по Республике Беларусь, заработная плата достойная, официально, честно.
Тел.+37544-282-44-77.
УНП690824252

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.

Во время проведения республиканской акции
МЧС «В центре внимания – дети!» спасатели Мостовского района с 5 сентября в учреждениях образования, здравоохранения, а также социальной
защиты населения практически отработают эвакуацию людей из зданий при пожаре. В ходе данной
операции пристальное внимание будет уделено
действиям персонала в условной чрезвычайной
ситуации.
Также спасатели проведут с учащимися уроки
безопасности. Ребятам покажут тематические видеофильмы, проведут различные игры и викторины.
Такие уроки в очередной раз напомнят телефоны
экстренных служб, как правильно себя вести при
возникновении чрезвычайной ситуации либо как
её не допустить и, конечно же, прописную истину
«Спички детям не игрушка!».
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
ст. лейтенант внутренней службы

ПРОДАМ зерно. Доставка от 300 кг. Тел.: 8-029630-87-17,
8-033-351УНП 590087329
27-57.
ФХ «Скорб»

КУПЛЮ

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

ПРОДАМ 2-комнат-

ную кв-ру по ул. Строителей, 14. Тел. +37529586-47-86.

П Р О Д АМ я ч м е н ь ,
пшеницу. Тел. МТС
8-033-655-13-62.
ПРОДАЮ

ТРЕБУЕТСЯ сиделка.
Тел.: д. 4-47-61, МТС
8-029-786-90-93.

В. ПЛЕСКАЧ,
начальник ОГАИ МОБ ОВД
Мостовского райисполкома
капитан милиции
УПРАВЛЕНИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСТОВСКОГО
РАЙИСПОЛКОМА

Учебная
эвакуация

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная кв-ра
в центре аг. Лунно.
Тел.28-4-36.

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

ПРОДАМ

мебель для
детской комнаты (б/у): стол
письменный угловой с шуфлядами; стол компьютерный
угловой с шуфлядами; полки
книжные угловые - 2 шт.;
кресло компьютерное - 2 шт.;
тахта раскладная - 2 шт. Вся
мебель в отл. сост. Тел. МТС
+37533-600-16-76.

КУПЛЮ коня, жеребёнка. Дорого.
Тел.8-029-749-82-22.

КУПЛЮ а/м «Мо-

КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.

ШКАФЫ-КУПЕ

УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ коня, быка,

к о р о в у. Те л . М Т С
8-029-202-00-20.

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

К У П Л Ю к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.

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

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

сквич», «ВАЗ», «Волгу»
и др. Тел. VEL 8-029619-54-23.
Недорого.
Изготовление -- 8 дней.
Тел. 8-029-282-68-98
МТС.

УНП 590822983 ИП Рулько Л. К.

Справки
по размещению
рекламы в газете
по тел. 3-35-23.
Коллектив работников ПК «Мостовское
райсельхозэнерго»
выражает глубокое
соболезнование главному бухгалтеру Анне
Ивановне БАХАР и
её семье по поводу
постигшего их горя смерти матери, бабушки.
Коллектив работников ГУО «Песковский
УПК д/с-СШ» выражает
глубокое соболезнование Алле Чеславовне
РОГАЦЕВИЧ и её семье в связи с постигшим их большим горем
- смертью мужа, отца,
свёкра, тестя, дедушки. В этот скорбный
час разделяем с вами
горечь и боль тяжёлой
утраты.
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Желаем
счастья!

Год малой радзімы

Поздравляем с 55-летием
дорогого мужа, отца и дедушку
геннадия станиславовича кревского!
Ты наша поддержка, наша опора,
Наш ангел-хранитель и наш идеал!
Желаем тебе жить, не зная раздора,
Чтоб нас всех улыбкою ты освещал,
Будь дольше крепким и здоровым,
На радость всей твоей семье!
С любовью жена, дочь, внучек
УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ САПОЖНИКОВ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть приносит радость всё, что состоялось,
И успешны будут новые дела.
Здоровье, счастье и удача
Вам сопутствуют всегда!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Трудовой десант

Добрые дела
Незаметно пробежали тёплые летние месяцы, а вместе с ними закончились и каникулы
для всех ребят. Первого сентября прозвенел
заливистой трелью звонок, школьники снова уселись за парты, отправились на учёбу
учащиеся и студенты различных учебных
заведений нашей республики.

В летний период ребята Правомостовской средней школы не только отдыхали, зарабатывали свои
первые деньги, трудоустроившись в различных
организациях и предприятиях нашего района, но и
организовывали волонтёрские акции и десанты. В
течение летних каникул волонтёры отряда «Доброе
сердце» навещали своих подшефных пожилых
людей, оказывали им посильную помощь в быту,
беседовали с ними. Ведь не каждый пожилой человек соглашается на помощь, считая, что может
сам справиться со своими домашними делами. Но
подарить улыбку, быть приветливым, рассказать чтото интересное из своей жизни, обсудить насущные
проблемы не отказывается никто из жителей агрогородка Мосты Правые и д. Мосты Левые.
«Обелиск», «Память», «Чистый берег» - так назывались трудовые акции и десанты волонтёров, которые были организованы для ухода за обелиском в
аг. Мосты Правые, могилой воинов Красной Армии,
захоронениями останков воинов Первой мировой
войны, наведения порядка на берегу реки Неман.
Пользуясь случаем, мы обращаемся со страницы
нашей районной газеты к тем, кто бросает упаковки
от съеденных продуктов и выпитых напитков на берегу нашей красивой реки и в других местах общего
пользования, и просим: «Уважаемые жители и гости, проявляйте свою высокую культуру, которой
вас учили дома и в школе, не оставляйте после
себя мусор! Если каждый будет вести себя как
настоящий хозяин, то, несомненно, наша малая
родина станет чище, краше и богаче!»
В первые дни сентября наши волонтёры собрали
школьную одежду, канцелярские принадлежности
и передали их в пользование другим ребятам.
Каждый из нас может быть волонтёром. Не надо
бояться потратить немного своего времени на благо
других, своей малой родины. Общение с людьми,
любое доброе дело, даже самое маленькое, делает
нас нравственно богаче, лучше, человечнее.
Г. ДРАВИЦА,
руководитель волонтёрского отряда
Правомостовской СШ
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У Гудзевічах
святкавалі «Дажынкі»
У суботу ў аграгарадку Гудзевічы
было шматлюдна.
На галоўнае хлебаробскае свята
прыйшлі як мясцовыя жыхары,
так і сяляне з навакольных вёсак,
якія працуюць у
ЗАТ “Гудзевічы”.
Ц э н т р а л ь н а я
вуліца аграгарадка была запоўнена
шматлікімі палаткамі і
атрыкцыёнамі. Можна было паспрабаваць
духмяных аладак, пакаштаваць рыбнай
юшкі і грэчневай кашы,
задаволіць смагу смачным квасам, павучыцца
ў народных майстроў
рамяству, пракаціцца
на возе, пасядзець за
рулём драўлянага трактара, паўдзельнічаць
у спаборніцтвах
ратавальнікаў.
Свята ля цэнтра вольнага часу і культуры
пачалося з музычнай
кампазіцыі “Люблю наш
край”. Затым мясцовыя артысты паказалі
старадаўні абрад дажынак. Каравай і сноп
новага ўраджаю асвяціў
настаяцель храма
Нараджэння Прасвятой Багародзіцы
айцец Мікалай. Ганаровае права ўзняць
флаг «Дажынак» было
прадастаўлена лепшым механізатарам

Гасцей частавалі духмяным караваем з зерня новага ўраджаю.

- Г. П . К р а ў ц э в і ч у,
А . А . Б е р г е л ю ,
А.С.Сарока.
Дырэктар
ЗАТ
“Гудзевічы” А.А.Санько
павіншаваў са святам усіх удзельнікаў
жніва, адзначыў, што
на раённых «Дажынках» гаспадарка была
ўзнагароджана за
другое месца ў раённым спаборніцтве.
Гудзевіцкія хлебаробы
атрымалі з аднаго бала-гектара ўборачнай
плошчы больш як сто
кілаграмаў зерня, і валавы збор яго склаў 9,4
тысячы тон. Узнагароды
на раённых «Дажынках»
былі ўручаны і лепшым
працаўнікам таварыства.
- Зараз час думаць аб
новым ураджаі, - сказаў
А.А.Санько. - Мы ўжо
пасеялі азімыя рапс і яч-

мень, праз некалькі дзён
будзем сеяць трыцікале
і пшаніцу. А цяпер будзем ушаноўваць лепшых хлебаробаў.
Артысты ўручылі каравай новага ўраджаю
А.А.Санько.
На сцэну ўзышлі
п е р а м о ж ц ы
жніва І.І.Валюшка,
Г.П.Краўцэвіч,
А . А . Б е р г е л ь ,
А.У.Гаспаровіч. Дырэктар гаспадаркі ўручыў
ім самыя вышэйшыя
ўзнагароды.
Вялікай
групе
ўдзельнікаў жніва, якія
занялі другое і трэцяе
месцы, уручаў узнагароды намеснік дырэктара па ідэалагічнай
рабоце А.Г.Палойка. Іх
атрымалі камбайнеры
І.А.Маляўка, В.М.Мешка,
М.У.Богдан, А.В.Мешка,

Лепшыя працаўнікі атрымалі ганаровыя ўзнагароды.

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

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

Фота аўтара

вадзіцелі А.Б.Панюк,
В.І.Костка, К.Б.Кавальчук,
Я.Г.Прудзілка.
Узнагароды лепшым
працаўнікам на «Дажынках» уручалі таксама галоўны інжынер
М.М.Славута, загадчык
гаража С.І.Буры, вядучы аграном па абароне
раслін У.У.Сідар.
Шчыра павіншаваў
гудзевіцкіх хлебаробаў
з поспехам у раённым спаборніцтве на
жніве старшыня раённай прафсаюзнай
арганізацыі Беларускага
прафсаюза работнікаў
аграпрамысловага комплексу В.М.Мятлюк.
Лепшым працаўнікам
Віктар Міхайлавіч таксама ўручыў узнагароды.
І вось настаў час паспрабаваць смачны
каравай з зерня новага
ўраджаю. Дзяўчаты ў нацыянальных касцюмах
частавалі ім усіх жадаючых.
Вельмі насычанай
і цікавай была канцэртная праграма, у
якой прымалі удзел як
работнікі Гудзевіцкага
цэнтра вольнага часу
і культуры, так і вучні
мясцовай школы.
А вечарам на сцэну
выйшаў ансамбль народнай песні Гродзенскай філармоніі “Кола”.
Было і шмат іншых
цікавых падзей. Да позняга вераснёўскага
вечара святкавалі
“Дажынкі” гудзевіцкія
хлебаробы.
С.ЗВЯРОВІЧ
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Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
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