а
р
За над Нёманам
мастоўская

раённая

газета

www.mosty-zara.by

№73 (9189)

СЕРАДА, 12 верасня 2018 года

Если сил семья полна, может
стать она «Властелином
села». Состоялся районный
этап проекта
1,3 с.

Цана 35 капеек

Вопросы безопасности жизнедеятельности населения
в приоритете у субъектов
профилактики
2,6 с.
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В детских садах и школах ребята могут найти занятия
для развития своих
способностей
4,8 с.

Год малой родины

Великое счастье - семья

Отлично проявила себя в конкурсе по распиловке дров семья ПОЛУБЯТКО.

8 сентября в агрогородке Дубно прошёл районный
этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села».
Его организаторы – Мостовская районная организация общественного
объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи», отдел
идеологической работы и по делам молодёжи райисполкома.
Стать участниками могли семьи с детьми, проживающие и работающие
в сельской местности и ведущие личное хозяйство.
Побороться за звание «Властелин села» приехали три семьи.
Агрогородок Дубно представляли Сухоцкие: Семён и Ирина, работающие в филиале «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», и их дети
Наташа, Юра и Женька. Отличительная черта этой семьи – искренняя
улыбка.

Фото А. ЗБЕРЕНОВСКОЙ

Вторая команда – родители Юрий и Елена, дети Максим, Олеся и Даша
Полубятко из Правых Мостов. Супруги трудятся в МРУСП «Мостовчанка». Озорные дети и серьёзные родители были настроены на победу.
И самая молодая семья – Александр и Наталья Рогацевичи с сыном
Владом из агрогородка Пацевичи. Она работает в ГУО «Пацевичский
УПК д/с-СШ», он – в Мостовском РОЧС. Сразу можно было заметить,
как они дружны.
В состав жюри вошли председатель Дубненского сельского исполнительного комитета Анатолий Лис, начальник отдела идеологической
работы и по делам молодёжи Мостовского райисполкома Сергей
Дейкало, а также первый секретарь Мостовского РК ОО «БРСМ» Павел
Зяблицев. Перед началом борьбы он пожелал удачи и сил участникам
в предстоящем соревновании.
(Начало. Продолжение на 3-й стр.)
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Беларусь рассчитывает на продолжение
конструктивного партнёрства с Европейским банком реконструкции
и развития. Об этом заявил
министр экономики Дмитрий
Крутой на встрече с директором ЕБРР от России, Беларуси и Таджикистана Сергеем
Веркашанским. Встреча состоялась в преддверии официального визита в Беларусь
представителей совета директоров ЕБРР, который продлится по 14 сентября. Во время
визита запланированы встречи в белорусском правительстве, Национальном банке,
а также непосредственно с
клиентами ЕБРР.
Постановлением Совета Министров Беларуси от 31 августа
2018 года №636 внесены
изменения и дополнения в
Правила автомобильных перевозок пассажиров. Нововведения Правил автомобильных перевозок пассажиров
касаются бронирования мест
для проезда и продажи билетов, использования электронных билетов при автомобильных перевозках пассажиров
в регулярном сообщении,
отнесения пассажиров к безбилетным, порядка создания
и деятельности контрольно-ревизорских служб на
автомобильном транспорте. Документом установлены
требования к оформлению
и оборудованию автомобилей-такси. Постановление
вступает в силу через месяц
после его официального опубликования.

БелТА

Прямые линии
14 сентября 2018 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-27-84
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу предоставления
и изъятия земельных участков
в садоводческих товариществах с начальником управления
землеустройства
Мостовского районного
исполнительного комитета
РАЙДЮКОМ
Сергеем Александровичем.
15 сентября 2018 года
с 9.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет
действовать прямая
телефонная линия
с управляющим делами начальником управления
делами Мостовского
районного исполнительного
комитета
РАХУНКОМ
Андреем Николаевичем.

Уберечь каждого:
и ребёнка, и взрослого
Очередное заседание рабочей группы
Мостовского райисполкома по обеспечению безопасных
условий проживания
малообеспеченных,
неблагополучных граждан прошло в пятницу,
7 сентября.
Возглавила его заместитель
председателя Мостовского
райисполкома Марина Давыдик. На заседании присутствовали представители
РОВД, РОЧС, отдела образования и соцзащиты, РГС, районных электрических сетей,
сельских Советов и других
служб.
Обсуждали вопросы безопасности жителей г. Мосты и
района. По результатам проверки 14 смотровых групп
выявлены нарушения на предприятиях и в домах граждан. В
первую очередь были обследованы группы риска: семьи,
находящиеся в социальноопасном положении, лица,
злоупотребляющие алкоголем, неблагополучные семьи
и граждане, ранее привлекаемые работниками РОВД к ответственности за какие-либо
нарушения. Делается это для
того, чтобы минимизировать
возможные опасные ситуации. Также под пристальным
вниманием смотровых комиссий находятся одинокие
и одиноко проживающие

Социум
Как известно, наивысшая роскошь – это роскошь человеческого
общения. Особенно
нуждаются в нём люди
пожилого возраста. Реализовать эту потребность помогают первичные ветеранские
организации, которые
работают в тесном взаимодействии с сельскими Советами, учреждениями культуры,
социальными службами и другими общественными организациями.

Большое внимание уделяется досугу пожилых людей,
проживающих в сельской
местности. Основным лейтмотивом культурно-массовых
мероприятий в текущем году
является тематика Года малой
родины. Данной теме посвящены праздники улиц и деревень, в ходе которых слова
уважения и признательности
высказываются ветеранам
труда, долгожителям, заслуженным людям хозяйства.
Многие представители стар-

Состоялся конструктивный разговор всех заинтересованных субъектов профилактики.
Фото В. ДЕРНЕЙКО

пожилые люди, семьи, имеющие несовершеннолетних
детей. Вместе с тем, в поле
зрения и местные предприятия.
Установка АПИ, ремонт печей и другого отопительного
оборудования, наличие указательных табличек с номерами домов и названиями
улиц, проблема с нежилыми
и ветхими домами в городе и
районе, состояние электропроводки на предприятиях и
в квартирах, трудоустройство
населения – все эти актуальные вопросы обсуждались на
заседании комиссии.
В частности, смотровые комиссии осматривали дома на
наличие автономных пожарных извещателей. Проверяли

состояние печного и газового
оборудования, санитарное
состояние жилых помещений и приусадебных участков. На заседании был дан
ряд конкретных поручений:
устранить недостатки в домах одиноко проживающих
граждан, проверить семьи со
статусом СОП.
Перед присутствующими
выступил начальник Мостовского РОЧС Геннадий Адамович, который рассказал о ситуации с пожарами в районе.
Были заслушаны отчёты
председателей смотровых
комиссий сельских исполкомов по имеющимся недостаткам и их устранению.
Отмечалось, что, несмотря на
проводимую работу субъек-

тов профилактики по обеспечению безопасных условий
проживания жителей района,
нарушения по-прежнему выявляются, в том числе несоблюдение сроков устранения
замечаний.
Анализ результатов работы
смотровых комиссий позволяет делать оптимистичные
прогнозы на будущее. Уследить за каждым нарушением и человеком сложно.
Но совместные усилия всех
субъектов профилактики способствуют своевременному
предупреждению опасных
ситуаций, профилактике несчастных случаев, а следовательно, обеспечивают безопасность населения.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Чтобы общение
не было роскошью
шего поколения являются
активными участниками художественной самодеятельности, занимаются народным
творчеством.
- Гу д е в и ч с к а я п е р в и ч ная ветеранская организация, которую возглавляет
И.А. Жуковская, накопила
значительный опыт по организации досуга людей пожилого возраста, - рассказывает
И.Е. Серебровская председатель районного совета ветеранов. – Заседания клубов
пожилых людей «Горячие
сердца» и «Сяброўка» проводятся в интересной форме
и всегда разнообразны по
тематике. Совместно с литературно-краеведческим
музеем организованы занятия в «Мастерской двойного
ткачества». Представители
старшего поколения являются активными участниками «Гудзевіцкага фэсту». При
поддержке ЗАО «Гудевичи»
состоялась поездка членов
ветеранской организации в
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В центре внимания

Президент Беларуси
Александр Лукашенко
на церемонии открытия XXXI Международного конгресса Ассоциации
участников космических полётов подтвердил готовность
страны к диалогу и активному участию в мирных программах и проектах по исследованию космоса. Глава
государства констатировал,
что предстоит решить много
задач дальнейшего освоения
космоса. На повестке дня новые полёты человека на
Луну, пилотирование кораблей на Марс, поиск и исследование других пригодных для
жизни планет.

день за днём
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Гродненский областной драматический театр.
Клуб пожилых людей
«Общение», действующий в
аг. Пески, удивляет своих
участников разнообразием
форм проведения заседаний.
Это и посиделки, и вечер
духовной поэзии, и литературное караоке, и посещение
школьного музея. Творческая
помощь руководителей клуба
и библиотеки, инициатива
всех участников клуба
делают проводимые встречи
праздничными, душевными и
назабываемыми.
А вот Озёрковская первичная ветеранская организация
стремится шире использовать
белорусские народные традиции. Так, не первый год проводится праздник фольклора
«Па сцежках спадчыны», организуются мастер-классы
по обучению «Котчинской
кадрили». Старейшие жители
принимают участие в проведении народных обрядов.
Празднично проходят че-

ствования юбиляров на дому.
Сохранить память о войне
– основная задача. С этой
целью проводятся вечера-памяти, митинги, встречи с ветеранами и тружениками тыла,
автопробег по местам боевой
славы и многое другое.
Представители «золотого возраста» – люди активные и неравнодушные. Они
с радостью откликаются на
возможность поучаствовать
в мероприятиях, во время
которых знакомятся с интересными людьми, обмениваются опытом, делятся
воспоминаниями, интересно
проводят время. Первичные
ветеранские организации
стремятся сделать их досуг
разнообразным и насыщенным. Ведь такое позитивное
общение значительно повышает качество жизни.

Подготовила к печати
О.ТИШКО

Великое счастье - семья
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В первом творческом конкурсе семьи представляли
свои «визитные карточки»:
рассказывали о своих традициях и ценностях. Все
участники ответственно и
с юмором подошли к заданию, выбрать лучшего было
тяжело.
Затем мастерство участников проверяли в конкурсе по
заготовке дров. Супруг пилил
и рубил брёвна, а супруга
складывала их под «кричалки»
болельщиков. Видимо, долгие годы жизни в сельской
местности и собственное
хозяйство помогли Сухоцким
быстрее и качественнее всех
справиться с заданием.
Далее был конкурс для женщин «Железная леди». Условия просты – вбить гвозди
быстро, ровно и полностью.
И кто сказал, что женский пол
слабый? Несколько секунд –
и гвозди погрузились в доски.
Профессионалом в этом деле
оказалась Елена Полубятко.
Самый сложный и одновременно весёлый конкурс
– сельская спортивная эстафета. На первом этапе супруг
заполнял водой бочку, затем
вся семья собирала картошку.
Последнее задание – сложить детям все куриные яйца
и в целости перенести их на

Духоўнасць
Бягучы год аб’яўлены
ў Беларускім Экзархаце
Рускай Праваслаўнай
Царквы
годам
архірэя-ўз’яднальніка
м і т р а п а л і та І о с і ф а
(Сямашкі). Менавіта
сёлета споўнілася 220
гадоў з дня нараджэння і
150 гадоў з дня блажэннай смерці мітрапаліта
Літоўскага і Віленскага.
З гэтай нагоды ў Мастоўскай
раённай бібліятэцы
ладзілася мерапрыемства
з удзелам настаяцеля храма Святога прарока Іллі
г. Масты айца Уладзіміра Мазгова, спецыяліста аддзела
ідэалагічнай работы і па справах моладзі райвыканкама
Алы Зябліцавай, навучэнцаў
Нядзельнай школы СвятаІльінскай царквы, а таксама
працуючай моладзі і вучняў
старэйшых класаў гарадскіх
школ.
Як адзначыў айцец Уладзімір,
звяртаючыся да прысутных,
гэтае мерапрыемства, прысвечанае памяці мітрапаліта
Іосіфа, заклікана нагадаць пра
духоўны і жыццёвы шлях моцнага духам і перакананнямі
чалавека, сапраўднага патрыёта, чыя царкоўна-грамадская
дзейнасць аказала значны
ўплыў на развіццё Беларускай Праваслаўнай Царквы.
Ён заклікаў маладых людзей
жыць у згодзе са сваім сумлен-
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Участники, организаторы и гости конкурса «Властелин села».

стол. Самая большая семья
Сухоцких снова опередила
соперников. Семён Семёнович обхватил руками рассыпанную на земле картошку,
и через несколько мгновений
она вся оказалась в мешке.
Проверить навыки, необходимые в сельской жизни, а
также взаимопонимание пришлось нашим участникам в
следующем испытании «Сивка-Бурка». Супруг запрягал
лошадь и укладывал мешок
с зерном на телегу. Супруга
распрягала лошадь и снимала мешок. Кроме скорости
выполнения задания, оценивалась целостность мешка
и правильная очерёдность
запряжки всех элементов.

Самыми ловкими оказались
Сухоцкие.
Далее женщины боролись в
умении закатывать огурцы. Но
помогала им в этом вся семья
– дети собирали урожай, муж
укладывал в банки, оставалось
же только закатать. Самая аппетитная и быстро закатанная
банка была у семьи Сухоцких.
В семье любят маринованные
огурчики, поэтому конкурс
был совсем не сложным.
По итогам всех конкурсов
фаворитами оказались Сухоцкие, на втором месте семья Полубятко, Рогацевичи
получили третье место. Но
главным было то, что в этот
осенний день люди из разных
уголков нашей Мостовщины

Фото автора

собрались вместе, чтобы в
таких необычных испытаниях
проявить взаимопонимание
и поддержку, на своём примере показать важность совместного труда и семейных
ценностей.
Как рассказали мне потом
Семён и Ирина Сухоцкие, победа стала для них приятным
сюрпризом. Конкурсы были
не в новинку: в их домашнем
подворье есть лошадь, картошку садят и копают каждый
год. А 7 лет брака и доброжелательные отношения среди
членов семьи помогли преодолеть все испытания.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Жывое слова
мудрасці духоўнай

Перад маладымі людзьмі выступіў айцец Уладзімір.
Фота В. ДЗЯРНЕЙКІ

нем, не цурацца веры, слухацца бацькоў і прыслухоўвацца
да Свяшчэннага пісання, дзе
ёсць адказы на ўсе пытанні.
Духоўная мудрасць гучала і
ў паэтычных радках вершаў,
прачытаных Елізаветай Мазговай і Арынай Русіновіч.
З
падрыхтаванай
відэапрэзентацыі рабяты і
госці даведаліся пра асноўныя
этапы жыцця і дзейнасці
мітрапаліта. Так, Высокапраасвяшчэнны Іосіф (Іосіф
Іосіфавіч Сямашка) нарадзіўся
25 снежня (па старым стылі)
1798 года на Украіне. Ён
паходзіў са старажытна-

га шляхецкага роду, многія
прадстаўнікі якога па сямейнай традыцыі былі ўніяцкімі
святарамі. Іосіф атрымаў вышэйшую духоўную адукацыю ў
каталіцкай Галоўнай духоўнай
семінарыі пры Віленскім
універсітэце. У 27-гадовым
узросце ён ужо стаў прэлатам і займаў пасаду засядацеля дэпартамента Рымскакаталіцкай духоўнай калегіі
ў Пецярбургу, што сведчыць
аб вялікіх асабістых здольнасцях. Аднак паступова Іосіф
расчароўваецца ў каталіцтве
і прымае рашэнне перайсці
ў праваслаўе, паступіўшы ў

манахі Аляксандра-Неўскай
лаўры.
З 1828 па 1830 гады ён,
сустрэўшы зацікаўленасць
імператара Мікалая I, здолеў
правесці рэформу ўніі.
У 1829 годзе прэлат Сямашка быў узведзены ў
сан епіскапа. Сваё высокае
становішча ён выкарыстаў
для паступовага і прадуманага набліжэння ўніятаў да
праваслаўя.
У 1839 годзе праасвяшчэнны Іосіф узначаліў Сабор
уніяцкага духавенства ў Полацку, дзе было аб’яўлена
аб вяртанні ўніятаў, што
пражывалі на беларускалітоўскіх і ўкраінскіх землях,
да праваслаўнага веравызнання.
Да канца жыцця ўладыка
ўзначальваў Літоўскую і
Віленскую епархію, у якую
ўваходзілі тэрыторыі ўсёй
заходняй часткі сучаснай
Беларусі. Узведзены ў 1852
годзе ў сан мітрапаліта, Высокапраасвяшчэнны Іосіф
працаваў над умацаваннем
праваслаўнай веры сярод
уз’яднанай паствы. Памёр
архірэй у 1868 годзе ў Вільні.
Яго магіла ў крыпце СвятаДухава сабора захавалася да
нашых дзён.
Н.ШЭЎЧЫК

«Твае гады, твае стагоддзі – на
славу будучых вякоў» – пад такой назвай прайшла ўрачыстая
частка святкавання 695-годдзя
горада Ліды.
Мерапрыемства адбылося на
цэнтральнай плошчы горада па
вуліцы Савецкай. Удзельнікамі
і гледачамі свята сталі не толькі
лідчане, але і шматлікія госці.
Сярод іх намеснік Кіраўніка
Адміністрацыі Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь Валерый
Міцкевіч, першы намеснік
старшыні Гродзенскага аблвыканкама Іван Жук, намеснік
старшыні Гродзенскага аблвыканкама Віктар Лісковіч, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі
Беларусь Андрэй Наумовіч.
Павіншаваць горад са святам таксама прыехалі пасол Рэспублікі
Польшча і консул Літоўскай
Рэспублікі, прадстаўнікі гарадоўпабрацімаў Тракая, Екабпілса,
Шальчынінкая і іншыя.
Тэатралізаваная праграма, што
была падрыхтавана да свята горада і прадстаўлена прысутным,
уражвала сваёй разнастайнасцю, яркасцю і дасканаласцю
падрыхтоўкі.
lidanews.by

Юный
Скидель
Ярко и масштабно отметил
Скидель своё 510-летие.
То р ж е с т в е н н о е о т к р ы т и е
праздника «Скидель – юбилейный» состоялось после полудня. К гостям и жителям города
обратился председатель Гродненского райисполкома Ян Василевский, который поздравил
всех собравшихся и вручил награды тем, кто помогает городу
уверенно идти вперёд и развиваться. Свою любовь к Скиделю
участники праздника выразили,
присоединившись к акции «Скидель в сердце моём» и запустив
в небо красные шары. После с
круглой датой поздравили гостей
и жителей города депутат Палаты
представителей Национального собрания Беларуси Сергей
Литвин и председатель Скидельского горисполкома Александр
Лозовик.
Параллельно в парке и городском сквере была организована
развлекательная программа.
rgazeta.by

Спорт
и закон
Двенадцать команд из десяти
районов области выступили в
финале областного культурноспортивного мероприятия для
несовершеннолетних.
Цель спартакиады – помочь
ребятам направить энергию в
конструктивное русло, с пользой
организовать свой досуг. Это
один из наиболее действенных
способов профилактики подростковых правонарушений.
Как отметила заместитель председателя комиссии по делам
несовершеннолетних облисполкома Людмила Ницкая, в
этом направлении в области уже
можно наблюдать положительную динамику.
Вместе с некоторыми из команд на площадку вышли и представители районных отделов
внутренних дел.
Состязания проходили по четырём видам спорта – волейболу,
мини-футболу и стритболу. В
финале участвовали те команды,
которые уже стали лучшими в зональных отборочных турнирах.
«ГП»
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Шануй сваё!

Растёт достойная смена
Как приятно осознавать, что есть такая организация, как Красный Крест,
а ещё приятнее, когда молодые люди, представители этой организации,
проявляют заботу о нас, пожилых людях.

У нашай краіне дзве дзяржаўныя мовы – руская і беларуская. На якой
гаварыць з сябрамі, у краме ці з калегамі – пытанне білінгвізму кожны вырашае сам на працягу жыцця.
цавала ў беларускамоўным
садку, нядаўна перайшла
з Курылавіцкага ВПК д/сСШ у яслі-сад №2. Яе выхаванцы добра ведаюць
словы “прывітанне”, “добрай
раніцы”, “калі ласка”.
Наталля Мінько, маці
Яны, калі пачула пра
беларускамоўную групу,
адразу згадзілася запісаць
туды сваю дачку. Бо родную мову трэба ведаць, і ведаць добра, на ёй гаварылі
нашы продкі, зараз гавораць
дзядулі і бабулі, трэба працягваць традыцыі. Калі дачка
прыходзіць пасля заняткаў,
яна распавядае пра новыя
словы, што даведалася на занятках. Прыемна бачыць, як
цікава дзіцяці вучыцца. Баць-

кам, чые хлопчыкі і дзяўчынкі
толькі падрастаюць, Наталля
Леанідаўна раіць чытаць з
дзецьмі больш твораў айчынных паэтаў, празаікаў, каб
яны адчувалі ўсю прыгажосць
мовы.
З ёй згаджаецца маці Мікіты
Ашука – Ірына. Яна лічыць,
што ў такім малым узросце дзеці як губка ўбіраюць
у сябе веды і гэта трэба
выкарыстоўваць. Калі зараз
малыя будуць любіць мову,
то яны пачнуць яе ўжываць у
паўсядзённым жыцці. І мову
чакае новы віток. Дарэчы,
сама Ірына таксама хадзіла
ў садок з беларускім ухілам
і добра ведае родную мову.
Але, на жаль, не ўсе яе сябры
падзяляюць такую пазіцыю.

З цікавасцю вывучаюць беларускую мову выхаванцы дзіцячых
садкоў.
Фота В. ДЗЯРНЕЙКІ

У яслях-садзе №4 з групай
займаецца выхавальнік вышэйшай катэгорыі Таццяна
Хведчына, вопыт яе працы
складае 27 гадоў. Заняткі праходзяць не толькі за партамі,
але і ў выглядзе гульні, каб
малым было цікава.
Пры размове з выхаванцамі
прыемна чуць, што яны адказваюць на чыстай беларускай
мове са смешным дзіцячым
акцэнтам.
Маці Дамінікі, Марта ІльінаСарока, з вялікім задавальненнем аддала дачку вывучаць
мову продкаў, бо культуру
і павагу трэба прывіваць з
дзяцінства. Дома дачцэ яна

дапамагае замацаваць навыкі,
разам чытаюць беларускія
казкі і размаўляюць на роднай мове.
Пасля заняткаў Дамініка
прыходзіць заўсёды з яркімі
ўражаннямі і дзеліцца
эмоцыямі з бацькамі. Таццяна
Юр’еўна здолела знайсці падыход, каб працэс навучання
быў захапляльным і жаданым.
І гэта праца прыносіць свае
плады. Калі вы звернецеся да
выхаванцаў старэйшай групы
яслей-сада №4, вам адкажуць на прыгожай беларускай мове.
А. ЗБЕРАНОЎСКАЯ

Школьный меридиан

Спортивный стержень
и сила воли

Именно эти качества присущи мостовским
школьникам, которые для обучения выбрали
спортивный класс. 1 сентября распахнул свои
двери специализированный по спорту класс с
профильным направлением «Баскетбол» на базе
СШ №2. Обучаются в нём учащиеся четвёртого
класса.
В СШ №2 уже накоплен
опыт работы таких профильных классов. Директор школы А.Г. Старовойтов проявил
личную заинтересованность
в его открытии. Идейными
вдохновителями являются
учитель начальных классов
В.М. Белайц, которая смогла
сплотить ребят и их родителей на пути к общей цели, а
также тренеры Мостовской
СДЮШОР В.И.Михальцова и
К.М. Бернацкая.
- Желание организовать
спортивный класс совпало
у всех заинтересованных
сторон, - рассказывает Вера
Иульяновна. – К этому целенаправленно шли сами
ребята, их родители, была
оказана поддержка со стороны администрации школы
и управления образования
райисполкома.
19 мальчишек и девчонок,
увлечённых баскетболом,
мечтают покорить спортивный Олимп. Для этого созданы все условия, а также
есть блистательный пример
перед глазами: пять мостовских спортсменок, которые
также были учащимися спортивного класса этой школы,
приняли участие в чемпионате Европы в составе сборной

Республики Беларусь. И одна
спортсменка, Ирина Венская,
была участником чемпионата
мира. Равняются на них и идут
к своей цели и четвероклассники.
Прежде чем стать учащимися спортивного класса, ребятам необходимо было сдать
нормативы. С этим испытанием все успешно справились.
- Уже сейчас эти школьники
отличаются от своих сверстников. Их выделяют такие
качества, как дисциплинированность и мотивированность на результат, - отмечает
В.И. Михальцова. – Учащиеся
занимаются по своей индивидуальной программе. Ребята
обеспечены всем необходимым инвентарём. В ближайших планах закупить спортивную экипировку. Для юных
спортсменов необходим и
особый рацион питания, один
раз в день они получают бесплатное питание в школе.
Во всех спортивных начинаниях своих детей поддерживают родители.
- Мой сын Евгений со второго класса занимается в секции
«Баскетбол», - рассказывает
мама учащегося спортивного
класса И.М. Грецкая. - Нам
повезло, что у нас сложился

Зара над Нёманам

Читатель благодарит

Вучаць роднае слова
з дзяцінства
Як пісаў знакаміты беларускі
пісьменнік Іван Мележ, мова
– гэта вялікі народны скарб.
Яго нельга не паважаць, як
нельга не паважаць родны
народ.
Гэту павагу выхоўваюць у
беларусаў яшчэ з маленства,
як, напрыклад, у дзіцячых садах №2 і 4 г. Масты. З яслей выхавальнікі гавораць з
дзецьмі па-беларуску, знаёмяць з роднай культурай.
У яслях-садзе №2 займаецца з маленькімі мастаўчанамі
Наталля Біч ужо чацвёрты год. Яна скончыла
беларускамоўную школу, а
пасля працягвала навучанне ў
інстытуце. Па прафесіі Наталля Леанідаўна – выхавальнік
дашкольнай адукацыі. Пра-
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такой дружный коллектив.
Они все как одна команда. В этом большая заслуга
В.М. Белайц, а также тренеров. Новый режим нас не
напугал, потому что ребёнок
был готов к этому. На протяжении лета Женя занимался в
спортивном лагере, организованном на базе СДЮШОР.
Обучение в спортивном классе способствует укреплению
здоровья ребят, учит грамотно планировать свой день.
Несмотря на возраст, юные
спортсмены уже участвовали
в матчевых встречах, которые
проходили в Гродно, и одержали свои первые победы. В
ближайших планах участие
в областной баскетбольной
лиге ProBasket.
- Я выбрал этот спортивный профиль, потому что
для меня был важен пример
моего отца, - делится Артём
Камелягин. – Он также занимался баскетболом и сейчас

Вот и в этот день, уже в который раз, ко мне пришли
учащиеся средней школы
№5 Артемий Искров, Кирилл
Колосовский, Матвей Бондарчик и Валерия Гайдецкая
и предложили свою помощь.

Не успела я оглянуться, как
они уже подметают улицу, собирают на грядках сосновые
шишки. Главное, они видят,
что надо делать и как делать.
Я с удовольствием наблюдала, как эти маленькие и

послушные пальчики ловко
хватали листочки под кустами
смородины.
Чувства восхищения и благодарности переполняли
мою душу, они и теперь не
покидают меня. Я думаю, что

Больш як пяць дзесяцігоддзяў радуе слухачоў
сваёй творчасцю народны мужчынскі хор,
што працуе пры Мастоўскім раённым цэнтры
культуры. Аднак, каб загучаць па-новаму,
калектыву патрэбны маладыя галасы.
Афіцыйным часам стварэння
мужчынскага хору з’яўляецца
1966 год, а яго першым
кіраўніком быў Вацлаў
Людвікавіч Гайдукевіч. У 1977
годзе хор атрымаў званне
народнага, і гэта быў першы
калектыў на Мастоўшчыне,
удастоены такога высокага
звання.
Двойчы на працягу свайго
творчага шляху ўдзельнікі
хору станавіліся лаўрэатамі
Усесаюзнага фестывалю
самадзейнай творчасці.
Калектыў прымаў удзел
у тэлевізійным конкурсе

“Таварыш, песня”, а ў 2015
годзе стаў лаўрэатам III ступені
рэспубліканскага фестывалю
харавога мастацтва “Пеўчае
поле”.
Сваё майстэрства адзіны на
Гродзеншчыне мужчынскі
хор дэманструе не толькі
ў родным краі, але і за яго
межамі. Ён гастраляваў і
выступаў з канцэртамі ў
Польшчы, Літве, Латвіі, Расіі.
Але час няўмольны: рысы
вопыту і мудрасці, што набыў
калектыў за паўстагоддзя,
маюць і адваротны бок
– энтузіясты песеннага

Выступленне мужчынскага хору падчас святочнага канцэрта ў г. Масты.

мастацтва становяцца больш
сталымі і пакідаюць хор і
сцэну.
- Не сакрэт, што большасць
з удзельнікаў хору – людзі
старэйшага пакалення,
пенсіянеры. Некаторыя
з іх размянялі ўжо восьмы
дзясятак, а гэта не дадае
сіл і здароўя, - адзначае
цяперашні кіраўнік калектыву
Аляксандр Міхайлавіч

Во время тренировки учащихся спортивного класса.

Фото В. ДЕРНЕЙКО

Прыгожа апранутыя, з добрымі ўсмешкамі на
тварах і прыўзнятым настроем спяшаліся сталыя і
маладыя вяскоўцы на святочнае мерапрыемства,
прысвечанае месцу, дзе яны нарадзіліся, зрабілі
свае першыя крокі, адкуль пачаўся іх жыццёвы і
прафесійны шлях.
А магчымасць сабрацца
разам, успомніць былое, парадавацца сённяшняму дню
і памарыць пра шчаслівае
будучае сваіх дзяцей і ўнукаў
ім прадаставілі загадчыца
Струбніцкага цэнтра вольнага
часу і культуры Алена Леўчык,
акампаніятар Алена Кантар,
артысты Андрэй Паўшок, Генадзь Рагацэвіч і Генадзь Базыльчык.
Калісьці, напрыклад, паводле
перапісу 1970 года, у Ганчарах пражывала 255 жыхароў.
Зараз жа ў гэтым населеным
пункце налічваецца толькі
57 вяскоўцаў. Большасць з
іх – людзі пажылыя. Як Яўгенія
Міхайлаўна Якубец, Яніна
Дамінікаўна Рагацэвіч і Леанарда Карлаўна Якубец, якія ў

Коцка. – Нам неабходна
абнаўленне, хочацца, каб хор
загучаў маладымі галасамі. У
вэтэранаў нашага калектыву
столькі бясцэннага вопыту,
аптымізму і сілы духу, што
яны з задавальненнем
падзеляцца імі са сваімі
пераемнікамі. Упэўнены,
што сярод мастаўчан ёсць
аматары добрай песні, якія
любяць музыку ўсёй душой

Фота аўтара

і хацелі б парадаваць сваім
талентам і майстэрствам
нашых шматлікіх слухачоў.
Ус і х ж а д а ю ч ы х с та ц ь
удзельнікамі народнага
мужчынскага хору
запрашаюць 19 верасня,
у 17.00 гадзін, у Мастоўскі
раённы цэнтр культуры.
І няхай загучаць знаёмыя
мелодыі новымі галасамі!
Н.ШЭЎЧЫК

Будзьце ў курсе

Дружна і весела адзначылі жыхары Ганчароў свята сваёй роднай вёскі

Мне нравится, что у нас такой
дружный спортивный класс.
Позади остались организационные моменты, связанные
с созданием профильного
класса, а впереди большая
дорога к заветной мечте.
О.ТИШКО

В. Прокапюк,
жительница г.Мосты

І загучыць
мужчынскі хор

Вёска свята святкавала
во всём мне помогает.
- Спорт укрепляет здоровье, делает меня сильнее и
выносливее, - подключается
к разговору Александра Антоник. – Я три года занимаюсь
баскетболом и уже привыкла к физическим нагрузкам.

мостовчанам, что если к вам
пришли ребята из районной
организации Красного Креста, дайте им возможность излить своё душевное желание
помочь вам. Ведь не каждый
молодой человек обладает такими чувствами доброты, которая есть у них, да и
не каждый готов поделиться
этой добротой с другими.
Спасибо вам, ребята! Успехов в учёбе и Божьей помощи в ваших делах. Дерзайте,
юные! За вами будущее.

Культура

Пасля падзеі

Тренер СДЮШОР В. И. МИХАЛЬЦОВА со своими учениками.

растёт нам достойная смена.
Это в будущем добропорядочные, ответственные хозяева, врачи, учителя, инженеры и просто хорошие люди.
С ними и теперь приятно общаться у самовара за чашкой
чая. Глаза этих ребят излучают
положительную энергетику, а
в душе живёт доброта и ласка.
Сегодня я хочу сказать
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вёсцы маюць паважаны статус
старажылаў. Аднак, нягледзячы на свой узрост, жанчыны
яшчэ і заспяваць могуць, і на
сцэне выступіць.
Сярод жыхароў вёскі нямала тых, хто і сёння плённа працуе на палях і фермах сельгаспрадпрыемства
“Імя Адама Міцкевіча”. Гэта
Галіна Карпук, Пётр Рагацэвіч,
Лілія Чарніцкая, Пётр Якубец, Віктар Рагацэвіч, Пётр
Чарніцкі, Соф’я Дзямідзік. Ад
імя кіраўніцтва гаспадаркі словы падзякі за руплівасць і стараннасць, любоў да зямлі ім
выказаў загадчык вытворчага
участка №1 Іван Тадэвушавіч
Рагацэвіч.
Шчырыя словы і добрыя песні
ў гэты дзень прагучалі таксама

ў адрас выхадцаў з Ганчароў,
якія добрасумленнымі
адносінамі да людзей і працы
праслаўлаюць сваю малую
радзіму. Сярод іх – святар
Рычард Якубец, намеснік дырэктара сумеснага прадпрыемства “БТКВосток” Станіслаў
Чарніцкі, настаўнікі Зоя Грымайла і Вольга Кавалевіч,
медыцынскія работнікі Наталля Кавалевіч, Іван і Валянціна
Васілевічы, брыгадзірчыгуначнік Іван Рагацэвіч і інш.
Кожная вёска багата сваёй
гісторыяй, якую пішуць яе
жыхары – дбайныя, гасцінныя
гаспадары, працалюбівыя
работнікі, шчырыя, з моцнымі
характарамі і павагай да
бліжняга людзі. Такія, як у Ганчарах, дзе яшчэ доўга гучалі
песні і віншаванні, успаміны
і наказы моладзі жыць сумленна і годна , памятаючы пра
сваю малую радзіму.
Н.БЯЙДУК

Бібліятэка
вітае сяброў
Бягучы тыдзень у нашым горадзе праходзіць
пад знакам кнігі. З 11 па 14 верасня Мастоўская
раённая бібліятэка запрашае мастаўчан прыняць
удзел у бібліякараване “Кнігі будуюць Масты”,
прымеркаваным да Дня бібліятэк.

Арт-сустрэча з мастаком, членам Саюза мастакоў Беларусі
Аляксеем Багуставым распачала мерапрыемствы тыдня. Аляксей Паўлавіч некаторы час жыў і працаваў у Мастах, а таму
размова атрымалася вельмі шчырай і душэўнай.
Сёння ў літаратурнай гасцёўні бібліятэкі адбудзецца творчая
сустрэча “Выдавецкі дом “Звязда” прадстаўляе ...”.
Таго, хто наведае бібліятэку заўтра, чакае ўзнёсла-паэтычны
настрой. Яго забяспечыць вечар “Паэзіі чароўныя радкі” з
удзелам паэта, члена Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза
пісьменнікаў Беларусі, лаўрэатам другога абласнога конкурсу
рукапісаў імя Цёткі Дзмітрыем Радзівончыкам.
А юных наведвальнікаў храма кнігі запросяць на літаратурнае
падарожжа з паэтэсай, членам Гродзенскага абласнога
аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, лаўрэатам прэміі Імя
А.Дубко Гродзенскага аблвыканкама Людмілай Шаўчэнка.
Заключныя мерапрыемствы тыдня запланаваны на пятніцу, 14
верасня. З самага ранку на пляцоўцы ля раённай бібліятэкі пачнуць работу бібліятэчныя падворкі “Штурманы кніжных мораў”.
Тут жа будзе працаваць гульнёвая пляцоўка і пройдзе PR-акцыя
“Бібліятэка вітае сяброў”. Усе жадаючыя змогуць прыняць удзел
у квэст-гульні “Чароўная краіна Оз” і флэшмобе “Бібліятэкі былі,
ёсць і будуць”.
Н.БЯЙДУК
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Природа и мы

Наши профессионалы

С 1 сентября открылась охота на бобра и выдру

Рабочий коллектив-это практически вторая семья. В обществе этих людей мы проводим много времени, стремимся к общим успехам, добиваемся
результатов.
Коллектив ЦБУ №415 филиала №400-ГОУ ОАО «АСБ
Беларусбанк» состоит из
представителей всех поколений – как в семье. Кто отработал месяц, а кто и более
сорока лет. Не каждый коллектив может «похвастаться»
таким количеством «сторожилов» своего дела.
Недавно мы отметили очередную юбилейную дату - 40
лет трудовой деятельности
Светланы Анатольевны Холод
в системе Беларусбанка.
Совсем юной девушкой,
закончив среднюю школу,
31 августа 1978 года пришла работать в банк Светлана
Анатольевна. Ответственная,
щепетильная, требовательная
даже в мелочах, она само-

стоятельно постигла мастерство секретаря-машиниста.
Затем смогла с помощью своей настойчивости овладеть
профессией специалиста по
операционно –кассовой работе. Это кропотливый труд,
требующий внимания не
только в работе с денежной
наличностью и финансовыми
документами, но и постоянной отдачи личного времени,
ежедневной работы над совершенствованием знаний по
профессии. Умение работать
с людьми позволило Светлане
Анатольевне не просто стать
мастером своего дела, но и
заслужить авторитет среди
коллег. В течение её трудовой
деятельности это было неоднократно отмечено руко-

водством - Почётной грамотой Гродненского областного
управления в 2002 и 2005
годах, Благодарностью и Почётной грамотой от Головного офиса в 2007 и 2012
годах соответственно.
За добросовестный и плодотворный труд в 2014 г.
занесена на Доску почёта в
областном управлении, а в
2016, 2017 и 2018 годах – на
Доску почёта ЦБУ. Пользуется
уважением и авторитетом она
не только у своих коллег, но
и у клиентов агрогородков
Лунно и Гудевичи. Поэтому
не удивительно, что по итогам
2009 года благодаря своему
трудолюбию и вниманию к
клиентам удостоена высокой награды, завоевав третье

С. А. ХОЛОД в кругу коллег.

место в республиканском
конкурсе «Лучшее отделение
ОАО «АСБ Беларусбанк» среди сельских отделений.
От всей души руководство
и коллектив ЦБУ №415 поздравляет Вас, Светлана Ана-

тольевна, с юбилеем! Хочется пожелать крепкого
здоровья, счастья и благополучия, оптимизма, удачи во
всём и всегда, дальнейших
успехов в труде на благо Беларусбанка!
Т. РОЖКО

Безопасность

Стоит ли рисковать жизнью?
Основными причинами
травмирования граждан железнодорожным подвижным
составом является незнание и
нарушение правил безопасности при нахождении в зоне
железнодорожных путей,
спешка и беспечность, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями
и настилами, а порой озорство, хулиганство и игры, как
на железнодорожных путях,
так и на прилегающей к ним
территории. Известны детские шалости с залезанием
на вагон, чтобы прокатиться. Представьте себе, чем

они заканчиваются. Молодые
люди любят слушать музыку
и при пересечении путей не
снимают наушники. Они даже
не слышат гудка поезда, а
зрительное внимание сосредоточено на том, как удобнее
перейти рельсы. И что ждать
в этом случае?
Часто люди идут вдоль железнодорожных путей, желая, видимо, сократить время.
Казалось бы, позади и впереди тебя просматривается
территория, но опасность
всё-таки есть. Так, в текущем
году на участке Лида-Гродно
был смертельно травмиро-

ван гражданин, который шёл
внутри железнодорожной
колеи.
Лидская дистанция пути призывает граждан быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожного
транспорта. Обращаемся к
родителям с просьбой разъяснить своему ребёнку правила поведения на железной
дороге, обратив особое внимание на то, что это не место
для игр.
Не забывайте напоминать
элементарные правила поведения своим детям:
- не стоять близко к краю

Служба 101

пути;
- проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов;
- при приближении поезда
следует остановиться, пропустить его и, убедившись в
отсутствии подвижного состава по соседнему пути, продолжать переход.
Нужно помнить: наша жизнь
зависит от нас самих.

В. БОЛОНДЗЬ,
инженер Лидской
дистанции пути

Актуально

Как не заблудиться
в лесу
Ежегодно десятки наших соотечественников теряются в лесах. Кто-то, поблуждав 2-3 часа, находит
дорогу к дому сам. А вот кого-то приходится искать
всем миром: лес прочёсывают и спасатели, и милиция,
и лесники, и жители окрестных деревень.
Перед выходом в лес
изучите карту местности,
вооружитесь компасом и
минимальной аптечкой. Для
того, чтобы не потеряться,
если вы идёте компанией,
можно воспользоваться
свистком. Его звук слышен за
2-3 километра.
Собираясь в лес, обращайте
внимание на погодные условия – в пасмурную погоду

платформы при приближении поезда;
- не забираться под вагоны;
- переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь
при этом пешеходными мостами, переездами;
- не устраивать игры вблизи
железнодорожного полотна;
- перед переходом пути по
пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии поезда встречного
направления;
- не использовать наушники и мобильные телефоны,
переходя железнодорожные

поход лучше отложить. Если
поход за грибами или ягодами
- дело решённое, соблюдайте следующие рекомендации:
- по возможности, не отправляйтесь в лес в одиночку;
- изучите основные правила
ориентирования в лесу;
- сообщите родственникам
или знакомым о предполагаемом маршруте и времени
возвращения;

- надевайте удобную, непромокаемую одежду и
обувь;
- возьмите с собой компас, телефон, воду, лекарства,
нож, спички.
Прежде чем углубиться в
лес, обратите внимание на
солнце, запомните с какой
стороны оно расположено.
Если солнце справа, то при
выходе в том же направлении
из леса нужно, чтобы оно
оказалось слева.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС ст. лейтенант
внутренней службы

Первая помощь

По действующим
правилам охотиться на
бобра и выдру (в том
числе устанавливать и
проверять самоловы)
пока можно только в
светлое время суток.
С 25 сентября, после
вступления в силу новой редакции Правил
ведения охотничьего
хозяйства и охоты (Указ
Президента Республики
Беларусь от 21.03.2018
№112), охота на этих
животных будет разрешена круглосуточно, но
с оговоркой: в тёмное
время суток охотиться
ружейным способом
(с подхода, из засады)
можно лишь в присутствии должностного
лица пользователя охотничьих угодий.
При ружейной охоте
разрешено применять

нарезное ( с дульной
энергией пули свыше
1500 джоулей), гладкоствольное (с использованием патронов, снаряжённых пулей или
картечью) и метательное (охотничьи луки и
арбалеты) охотничье
оружие. При безружейной охоте разрешено
использовать капканы,
ловушки (кроме петель),
а также охотничьих собак (кроме гончих и
борзых).
В ходе безружейной
охоты на бобра и выдру допускается добыча
норки американской и
ондатры, случайно попавших в установленные
капканы или ловушки. В
каждом таком случае,
прежде чем извлечь животное, охотник должен
сделать соответствую-

В СВЯЗИ С РАШИРЕНИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЯ СООО «БТКВосток»
приглашает на работу:

- механика;
- мастера на лесосеках;
- машинистов рубительной машины (необходимо
наличие водительского удостоверения категории
«СЕ»;
- водителя автомобиля (водительское удостоверение категории «СЕ»);
- машинистов трелёвочной (лесозаготовительной) машины (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, контактные телефоны: (01515) 61-4-62, 65-9-43.
УНП 590717776

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
«МОСТОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

на постоянную работу требуется
ВОДИТЕЛЬ категории «В» с дальнейшим обучением на
категории «С» и «СЕ». Тел. для справок 8(01515) 3-22-67.
Адрес: г. Мосты, ул. Зелёная, 91.
УНП 500126186

В минувшую субботу в пятой городской школе
для волонтёров Красного Креста был организован мастер-класс по оказанию первой помощи.

Как рассказала председатель Мостовской районной организации ОО «БОКК» Виктория Вацлавовна Бобилевич, мероприятие прошло в рамках Всемирного дня оказания первой
медицинской помощи, который отмечается ежегодно во
вторую субботу сентября. Его цель – приобрести или повысить опыт в таком элементарном, но очень важном навыке,
как оказание первой помощи. Ведь в экстренной ситуации он
может спасти чью-то жизнь.
- Как показывает практика, ситуации, требующие оказания
экстренной первой помощи, возникают чаще всего неожиданно, в условиях дефицита времени и нередко отсутствия рядом
людей с медицинским образованием. Поэтому важно в таких
случаях, когда на счету каждая секунда, всем, кто стал участником произошедшего, не поддаваться панике, действовать
быстро и решительно, - отмечает Виктория Вацлавовна. – Иногда первая необходимая помощь пострадавшему до прибытия
служб спасения и медиков может сыграть решающую роль в
спасении жизни человека.
Н.БЕЙДУК
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и выдру
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в 40 лет

Зара над Нёманам

реклама

12 верасня 2018 г.

щую запись на оборотной стороне охотничьей путёвки, то есть
указать вид животного
(норка американская
или ондатра) и дату его
добычи (дату обнаружения в ловушке).
Если же в самолов
попало охотничье животное нормируемых
видов, на добычу которого у охотника нет разрешения, или редкий
краснокнижник, следует проинформировать
об этом сотрудников
охотхозяйства, не изымая животное из капкана или ловушки.
Сезон охоты на бобра
и выдру продлится с 1
сентября текущего года
по 31 марта следующего года.
С. МАСЮК,
начальник
Щучинской МРИ

Что делать, если
загорелся автомобиль?
В нашей жизни, к сожалению, нередко случаются чрезвычайные ситуации при загорании автомобиля. Зачастую основными причинами таких происшествий является загорание
электропроводки либо двигателя автомобиля.

ПРОДАЮ дом в г. Мосты
или ПОМЕНЯЮ на 2-комнатную кв-ру. Тел.: 4-59-47,
+37529-794-43-38 МТС.

Дорогие граждане!
Напоминаем вам, что
каждый водитель обязан оборудовать свой
автомобиль порошковым огнетушителем с
массой огнетушащего
вещества не менее 1 кг.
Если у вас произошло
загорание автомобиля,
необходимо предпринять следующие действия:
при загорании автомобиля, как и при любой
другой чрезвычайной
ситуации, главное не паниковать;
включаем аварийную
сигнализацию, останавливаем автомобиль
и высаживаем пассажиров;
если внутри горящей
машины человек, а
дверь заклинило, выбиваем стекло любыми
подручными средствами;

ПРОДАМ кошыки,

ПРОДАЮТСЯ козля-

недорого. Тел.: 6-3790, 8-029-279-52-48.

та (6 мес.), молодые козлы, овечка. Тел. 8-033601-33-72 МТС.

КУПЛЮ рога лося, оленя

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

отщёлкиваем рычаг
освобождения замка
капота;
вызываем сами или
просим кого-то позвонить в 101 или 112;
если дым идёт из-под
капота, его нужно открывать осторожно,
лучше сбоку. Широко
распахивать капот не
стоит: приток кислорода только даст огню
разгореться. Можно
сделать щель при помощи подручных средств:
палки, доски, лопаты;
направляем струю
огнетушителя на очаг
пожара, также для ликвидации можно использовать плотную ткань,
брезент, песок, снег;
если вы не можете справиться с загоранием, а огонь охватывает всю машину
– не рискуйте. Может
взорваться бензобак.

Отойдите на безопасное расстояние сами и
отведите людей;
рядом стоящие автомобили откатываем в
сторону или поливаем
водой, чтоб не перекинулся огонь;
если во время происшествия вы работали в
гараже, или у вас промасленная одежда или
руки, то при тушении
рискуете загореться
сами.
Запомните! Только
бережное отношение
и правильная эксплуатация транспортных
средств поможет вам
снизить риск загорания
вашего автомобиля.
Д. САРВАС,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней
службы

Статистика

Товары и услуги

Беларусь в январе-июле 2018 г. увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным
УНП 591662017 ИП Макар Г. И.
периодом прошлого года на 18,8% до $23,7 млрд.
Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился
ПРОДАЖА
в сумме $47,1 млрд, что на 20,1% больше, чем в
Любой пиломатериал под заказ: доска, балки,
январе-июле 2017 г. В том числе экспорт составил
стропила, рейка, штакетник, прожилины, дрова.
$23,7 млрд, импорт - более $23,3 млрд (рост на
Тел.: 8-029-669-13-50 (VEL),
21,3%). Положительное сальдо внешней торговли
8-033-656-39-08 (МТС).
товарами и услугами составило $403,3 млн.
Внешнеторговый оборот товаров вырос на 20,9%
до $39,3 млрд. Экспорт товаров увеличился на
ШКАФЫ-КУПЕ
Работа на предприятиях
19,3% до $18,8 млрд, импорт - на 22,3% до $20,4
Недорого.
млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере
Изготовление -- 8 дней.
Тел. 8-029-282-68-98 $1,6 млрд (в январе-июле 2017 г. оно также было
МТС.
отрицательным и составляло $929,7 млн). Внешнеторговый оборот услуг отмечен на уровне $7,79
Официально. Вахта
ПРОДАМ зерно. До- млрд (116,1% к январю-июлю 2017 г.). Экспорт
Тел. 8(025)965-73-33, ставка от 300 кг. Тел.: 8-029- услуг составил $4,9 млрд (116,8%), импорт - $2,89
630-87-17,
8-033-351- млрд (115,1%). Сальдо внешней торговли услугами
8(029)894-64-77.
УНП 590087329
27-57.
сложилось положительным на уровне $2 млрд
ФХ «Скорб»
(на 19,4% увеличилось по сравнению с январёмСогласование 137
ПРОДАЮ шифер но- июлем 2017 г.).
и бобровую струю.
Тел. 8-029-692-71-27
VEL.

УНП 590350578
ЧУП «ЩучинЛесКом»

ПОЛЬШИ и
РОССИИ.

УНП 590822983 ИП Рулько Л. К.

ЧП «ПрестижПерсонал» Лицензия МВД РБ №33030/1712 от 27.06.2014
УНП 790907114

столбы изгороди АСБ,
ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. вый,
100, 150, 200 мм. Достав- КУПЛЮ дорого корову, КУПЛЮ быков, коров,
телят и жеребят. Тел.:
ОТКОСЫ, МОСКИТ- ка. Тел. 8-029-582-13-25. быка, коня. Тел.: 8-029- тёлок,
793-85-82, 8-029-730- 8-029-641-58-44 VEL,
8-029-765-66-67 МТС.
НЫЕ СЕТКИ. БАЛ- ПРОДАМ 2-комнат- 64-11.
УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.
КО Н Н Ы Е РАМ Ы . ную кв-ру по ул. СтроиМЕЖКОМНАТНЫЕ телей, 14. Тел. +37529- КУПЛЮ дорого ко- НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ водитель категоров, быков, коней.
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. 586-47-86.
рии «С».
Тел.8-029-721-21-03.
авто 1987Тел. +37529-869-79-18.
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.
РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ КУПЛЮ
УНП 591666667
2017 г. в., в любом состоИП Кононков Д. Е.
ИЗ ПВХ.
янии, выезд к вам.
КУПЛЮ коня, жереУНП 291042582 ИП Вачинский Р.И.

Скидка 25%, рассрочка. Тел. 8-029-781-11-41.
бёнка. Дорого.
СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
павильон 20,4 м2 (на миГарантия 5 лет.
КУПЛЮ авто 1990- Тел.8-029-749-82-22.
УНП 291530652 ИП Розумец Д. С. ни-рынке, возле костёла).
Тел. МТС 8-033-325- 2017 г.в., приеду сам, доТел. 37529-105-16-70.
рого.
УНП 590720362
96-51.
КУПЛЮ
коня,
быка,
ЧП «Пробизнесстрой»
УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.
Тел. 8-029-838-78-29.

ОТКРЫЛАСЬ

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

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

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.

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

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.

Коллектив работников
УЗ «Мостовская центральная районная больница» глубоко скорбит
по поводу смерти бывшего работника
БАРКОВСКОЙ
Брониславы
Павловны
и выражает искренние
соболезнования всем
родным и близким.
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в конце номера

Желаем
счастья!

Мир увлечений

11 сентября отметила своё 11-летие
дорогая наша внученька
дарина андреевна дядюк!
От всей души поздравляем тебя с этим
Днём рождения. И желаем:
Будь всегда хорошей,
будь всегда красивой,
Будь всегда весёлой, славной,
доброй, милой.
С горем не встречайся и не будь унылой.
Чаще улыбайся, словом, будь счастливой!
С любовью дедушка Коля,
бабушка Нина
драгоценная, любимая, незаменимая
жена, доченька, мама и бабушкататьяна викторовна рыбалко!
Поздравляем тебя с 50-им юбилеем!
Желаем тебе самого главного: здоровья
и терпения. Ведь твоё здоровье это наше спокойствие, а твоё терпение это наше благополучие.
Проходят годы чередою,
Ты вновь стоишь на рубеже,
А Бог и есть и был с тобою
И он помог во всём тебе.
Бог сам хранил тебя рукою
Он много благ тебе явил,
И в горе был всегда с тобою
Нигде тебя он не забыл.
Он нёс тебя, а вместе бремя
Нести тебе он помогал.
И сильною рукой всё время
Тебя не раз он избавлял.
Иди же к цели славной, чудной
Но не одна, а с ним во всём.
И никогда не будет трудно
Нигде тебе в пути земном...
От мужа, мамы, детей и внуков
УВАЖАЕМАЯ
татьяна викторовна рыбалко!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днём
Другой, ещё прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
Коллектив работников
ГУО «Милевичский УПК д/с-СШ»
УВАЖАЕМАЯ
анна евгеньевна куль!
Поздравляем Вас с юбилеем!
В такой чудесный, светлый день,
Желаем мы с любовью
Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья.
Пусть не тревожит грусть, печаль,
Всегда царит согласие,
Добро приходит невзначай,
И рядм будет счастье!
Коллектив работников ГУО «Лунненская
средняя школа имени Героя
Советского Союза Ивана Шеремета»»

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается тёплая погода. Температура воздуха ночью
- +8...+10, днём +22...+24
градуса тепла. Местами
пройдут дожди.

Заранад Нёманам

Мастоўская раённая газета.
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На планете
творчества
Каждый новый учебный год несёт в
себе яркие открытия. Причём открытия
в разных сферах. Познать новое, покорить очередную вершину, увидеть иные
горизонты помогают ребятам учреждения дополнительного образования.
Минувшая неделя
проходила под знаком Недели учреждений дополнительного
образования детей и
молодёжи и была призвана рассказать о том,
какие объединения по
интересам будут осуществлять свою работу
в этом учебном году.
Были насыщены интересными мероприятиями, яркими презентациями и увлекательными
событиями эти семь
дней в Мостовском районном центре творчества детей и молодёжи.
Ведь этот год особый:
он проходит под знаком
Года малой родины и
100-летнего юбилея
дополнительного образования. На протяжении всей недели царила
атмосфера праздника,
наполненная яркими
эмоциями, творчеством
и созиданием.
Старт увлекательно-

му марафону положил
праздник «Здравствуй,
Центр!», во время которого свои таланты
продемонстрировали лучшие вокалисты
МРЦТДиМ. Незабываемые впечатления
оставила у участников
квест-игра «Я люблю
тебя, малая родина»,
концертная программа «Сэрцам адданыя
роднай зямлі», игровая
программа «Я люблю
Беларусь», виртуальная
экскурсия «Як усё тут
сэрцу міла» и многие
другие мероприятия.
- Неделя УДОДиМ охватила всех учащихся
учреждений общего
среднего образования
района, а также их родителей, - отмечает заместитель директора по
учебно-методической
работе Л.В. Русина. Большой интерес вызывали Дни открытых
дверей, во время кото-

рых школьники могли
ознакомиться с работой
центра. Индивидуальные и групповые консультации проводили
заместители директора, методисты и педагоги дополнительного
образования. Увидеть
результаты творческой
деятельности все желающие могли на выставках работ обучающихся
и педагогов. Увлечённо
школьники осваивали
новые умения на мастер-классах. На базе
городских учреждений
образования были организованы презентации «На планете творчества». Больше узнать
о работе объединений
по интересам помогали
информационные буклеты, подготовленные
нашими педагогами.
В центре творчества
детей и молодёжи
обучаются ребята от 6
до 18 лет, кроме того
предусмотрены и кружки для дошколят. Всего
более 120 объединений по интересам. Здесь
обучающиеся постигают основы декоративно-прикладного и технического творчества,

изобразительного искусства и хореографии,
занимаются в кружках
туристического и физкультурно-спортивного
профиля.
В этом учебном году в
центре появились новые объединения по
интересам, а коллектив пополнился молодыми специалистами.
Так, основы бумагопластики ребята будут
осваивать в кружке
«Бумажный город», педагогом которого является
М.К. Павлович, раскроют вокальные таланты в
студии «До-Ми-Солька»
у педагога А.А. Волкович, научатся быть с
компьютером на «ты»
благодаря педагогу
А.И. Полуйчику и кружку «Компьютерная графика».
Активная рекламная
кампания, которая проводилась с 1 по 8 сентября, позволила привлечь
ребят в занимательные
объединения по интересам, где они смогут
раскрыть свои таланты и
получить новые знания и
умения, что, возможно,
станет первым шагом в
будущую профессию.
Направления деятельности центра довольно
широкие, а значит, ребятам предоставлены
большие возможности,
чтобы определиться, в
какой сфере проявить
себя и чем заполнить
свой досуг. Выбор за
вами!
О.ТИШКО

Конкурс

Лето в лагере
Внимание!

Редакция газеты «Зара над Нёманам» объявляет
фотоконкурс под названием

«Как я провёл лето в лагере»!

Предлагаем нашим маленьким читателям, а также
их родителям присылать свои фотографии с отдыха в летних лагерях. Снимки могут быть самыми
разными – индивидуальные, с друзьями, в процессе
игр и, конечно, селфи!
Условия конкурса:
1.В конкурсе участвуют фотографии, которые вы
сделали сами, т.е. авторские, не из интернета.
2. Приём фотографий - с 8.00 часов 13 сентября
до 16.00 часов 28 сентября включительно.
3. Фото нужно выслать на эл.адрес zarja@mail.
grodno.by до 16.00 часов 28 сентября включительно.
4. В электронном письме нужно указать свои
Ф.И.О. и минимальную информацию: где, когда и
при каких обстоятельствах сделано фото.

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

Фото носит иллюстративный характер.

5. Каждый участник может прислать на конкурс
только одну фотографию.
1 октября в 9.00 часов будет дан старт голосованию за лучшее фото на наших страницах в
соцсетях. Голосование продлится до 16.00 часов
10 октября.

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.

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by
E-mail: zarja@mail. grodno. by
Для размяшчэння рэкламы:
reklama.zara@mail.ru
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