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Великолепная пятёрка.
Воспитанницы Мостовской
СДЮШОР достойно выступили на чемпионате Европы
1,4 с.

Цана 35 капеек

В центре внимания безопасность в осеннезимний период в быту
и на проезжей части

2,8 с.

Газета выдаецца з 1945 года

С заботой о пожилых людях:
на Мостовщине
стартовала декада
«Золотой возраст»
3,7 с.

Знай наших!

Мяч в надёжных девичьих руках

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

В августе в Черногории в Подгорице проходил чемпионат Европы по баскетболу. В сборную молодёжную команду Беларуси впервые
входило пять баскетболисток из Мостов. Это Ирина Венская, Ульяна Басалыга, Екатерина Еремеева, Александра Апанович и Александра
Онищик (на снимке). Ирина Венская получила приз и вошла в символическую пятёрку лучших игроков Европы. Самыми результативными
по статистике на чемпионате Европы были Ирина Венская и Ульяна Басалыга.
(Начало. Продолжение на 4-й стр.)

А в вашем
почтовом ящике есть
“Зара над Нёманам”?
Подписаться на районную газету можно
во всех отделениях почтовой связи, а также у почтальонов.

Цена осталась прежней!
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Заранад Нёманам
Примите
к сведению

Мостовский районный
исполнительный комитет
информирует, что

27 сентября 2018 года
в 14.00 часов

состоится очередное
заседание общественноконсультативного (экспертного) совета по развитию
предпринимательства при
Мостовском райисполкоме.
Будут обсуждаться вопросы о
состоянии бизнес-среды, текущие проблемы, волнующие
предпринимателей, и другое.

Заседание состоится
по адресу: г.Мосты,
пл. Ленина, 3, каб. 301
(малый зал заседаний)

Прямые линии
28 сентября 2018 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-36-11
будет действовать
прямая телефонная линия по
вопросу защиты прав
потребителей с начальником
отдела экономики
Мостовского районного
исполнительного комитета
ПЕЦЕВИЧ
Жанной Анатольевной.
29 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
ВЕЛИЧКО
Светланой Николаевной.
27 сентября 2018 г.
с 10.00 до 12.00 часов
в ГУО «Средняя школа №5
г. Мосты» по адресу: г. Мосты,
ул. К. Цеткин, 4, кабинет 1,
будет проводить выездной
приём граждан по вопросам
применения трудового
законодательства
и социально-экономической
защите трудящихся правовой
инспектор труда Гродненской
областной организации
Белорусского профсоюза
работников
образования и науки
ГРЕЦКАЯ
Наталья Валерьевна.
Предварительная запись
по телефону 6-99-36.

Приём граждан
28 сентября 2018 года
с 14.00 до 15.00 часов
в здании Мостовского
районного отдела по чрезвычайным ситуациям по адресу:
г. Мосты, ул. 40 лет БССР,
д. 5, будет проводиться
приём граждан
с одновременным
проведением прямой
телефонной линии
по телефону 3-38-25
первым заместителем
министра по чрезвычайным
ситуациям
Худолеевым
Александром
Фёдоровичем.
Предварительная запись
по телефону 3-33-94.
28 сентября 2018 г.
по случаю Дня пожилых
людей юридическая
консультация Мостовского
района проводит приём
для малоимущих граждан и
дачу им устных консультаций
бесплатно.

люди. события. факты
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У нас, на Мостовщине

Сельский сход

Тепло должно греть,
а не обжигать
«Помните: жизнь одна! Не поздно всё исправить»,- именно эти слова участников агитбригады
Гудевичской средней школы стали лейтмотивом
к широкомасштабному сельскому сходу жителей
Гудевичского сельского Совета, который прошёл
в Гудевичах.
Пока школьники знакомились с боевым развёртыванием техники и оборудования
Мостовского РОЧС, взрослые тем временем обсуждали
важные вопросы безопасности в зале Гудевичского центра досуга и культуры. Ведь
не за горами – начало отопительного сезона, который
считается самым пожароопасным.
В текущем году, по словам
председателя Гудевичского
сельского Совета Екатерины
Басинской, смотровой комиссией было обследовано
435 домовладений сельчан
и выявлено 109 нарушений
правил пожарной безопасности. Большинство из них – 72
нарушения – устранены.
- Не так давно на территории сельсовета, в деревне
Лятки, произошёл пожар.
Дом был оборудован АПИ с
выводом на фасад внешнего
светозвукового устройства.
Благодаря этому удалось спасти человеческую жизнь, привела факт Екатерина Витальевна и призвала сельчан
позаботиться о наличии в своих домах этого маленького,
но необходимого устройства.

Агроновости
Глава государства поставил
задачу завершить сев основных озимых культур до 1 октября. Посеянное в более
поздние сроки обычно даёт
более низкий урожай. Потому и спешат хлеборобы
Мостовщины. Посеять надо
качественно, заправив землю
необходимыми удобрениями. Озимое поле в районе
составляет немногим более
десяти тысяч гектаров, почти
семь тысяч из них уже посеяно. Больше всего в ЗАО «Гудевичи» - 1537 гектаров, что
составляет почти 80 процентов. Высокие темпы посевных
работ в ОАО «Черлёна» - 74
процента и КСУП «Имени
Адама Мицкевича» - 69 процентов.
Самую большую площадь в
районе займёт озимый тритикале - 4280 гектаров. Почти
три тысячи гектаров уже посеяно. Завершает эту работу
на последних двадцати гектарах из 800 КСУП «Озеранский». Больше 80 процентов
посеяно в ОАО «Черлёна».
На втором месте по размеру
площадей - 3330 гектаров

Чаще обычного чрезвычайные ситуации случаются
в домах людей, злоупотребляющих спиртным. Многие
из них к тому же нигде не
работают. К сожалению, есть
такие и среди жителей Гудевичского сельсовета. Именно
к ним в первую очередь была
обращена информация заместителя начальника управления по труду, занятости
и социальной защите райисполкома Марины Семенюк
и заместителя начальника
управления по работе с плательщиками по Мостовскому району ИМНС по Гродненскому району Светланы
Мармыш. Внимание было
обращено на принимаемые
меры по содействию занятости, вопросы организации
обучения, выдачи субсидий
на осуществление предпринимательской деятельности,
осуществления ремесленной
деятельности по заявительному принципу без государственной регистрации в качестве ИП и другие моменты.
Ещё одна актуальная тема
для сельской местности –
африканская чума свиней.
О том, какие меры безопас-

На перекрёстке
республиканских дорог
Автомобильный мост
в Правых Мостах отремонтируют.
Ездить по нему будет снова комфортно,
утверждают в ДЭУ-54

Сотрудники РОЧС напомнили школьникам о правилах, которые
надо соблюдать в отопительный период.
Фото автора

ности и санитарно-бытовые
правила необходимо соблюдать тем, кто в хозяйстве
содержит свиней, а также
остальным гражданам, рассказала госветинспектор
Ирина Махнач.
Детально на вопросе подготовки к осенне-зимнему периоду остановился начальник
Мостовского РОЧС Геннадий
Адамович.
- В нашем районе за минувший период года произошёл
31 пожар, гибели людей не
допущено, - отметил Геннадий
Михайлович. Он напомнил
правила топки печей, использования газового и электрического оборудования в своих домах, сжигания мусора
на придомовых территориях
во время уборки, а также

остановился на проблеме
грибников, которые теряются
во время сбора лесных даров.
С полезной информацией
для населения также выступили сотрудник РОВД Виктор
Гузаревич и начальник Мостовского РГС Игорь Хлыстов.
Итог заинтересованного
разговора подвела заместитель председателя райисполкома Марина Давыдик. Она
пожелала сельчанам не попадать в чрезвычайные ситуации, а для этого ещё раз проверить в своих домах печи,
электропроводку и газовое
оборудование, помочь пожилым родителям привести
в порядок дом и печь, напомнить детям элементарные
правила безопасности.
Н.ШЕВЧИК

Осеннее притяжение
Много работ ведётся на осенних полях,
и каждая должна завершиться в оптимальные сроки
- озимая пшеница. Посеяно
её уже 2410 гектаров, что
составляет 72 процента. Эту
работу завершили в лучшие
агротехнические сроки в
ЗАО «Гудевичи», посеяв 500
гектаров. В ближайшие дни
окончат её сеять в ОАО «Черлёна» и КСУП «Имени Адама
Мицкевича».
Больше половины от необходимого посеяно озимой
ржи, которая займёт площадь
в 1030 гектаров. Ещё 1110
гектаров будет посеяно её
на зелёный корм. Первыми
справились с этой работой в
ЗАО «Гудевичи».
В сентябре-октябре необходимо полностью убрать
кукурузу на силос и зелёный
корм, а также на зерно. Наши
аграрии справятся с этими работами гораздо раньше. Уже
из 5176 гектаров кукурузы на
силос и зелёный корм убрано
2681 гектар, что составляет

Зара над Нёманам

панорама

26 верасня 2018 г.

76 процентов. Близки к завершению этой работы также
в Гудевичах. А вот кукурузу на
зерно быстрее всех уберут
в филиале «Дубно». Самую
высокую урожайность этой
культуры – свыше 82 центнеров - получают в ОАО «Черлёна», КСУП «Имени Адама
Мицкевича», КСУП «Озеранский» и ЗАО «Гудевичи».
По квотам перерабатывающего предприятия в Скиделе
ведётся уборка и продажа
сахарной свёклы. Убрано её
уже четверть от необходимого. Самая высокая урожайность – почти 500 центнеров
с гектара - в филиале «Дубно»,
самые большие убранные
площади в ОАО «Черлёна».
В районе ежедневно убирают по 5-10 гектаров этой
культуры. Всего уже убрано
467 гектаров из более чем
двух тысяч, что составляет 23
процента.

Одновременно с уборкой
ведётся продажа сахарной
свёклы на перерабатывающее предприятие в Скиделе.
Наиболее активно эту работу ведут в ЗАО «Гудевичи»
и ОАО «Черлёна», которые
продали почти по четыре с
половиной тысяч тонн сладких корней. Неплохо с этой
работой справляются также
в филиале «Дубно» и КСУП
«Имени Адама Мицкевича».
В последнее время дожди
сдерживают темпы уборки
картофеля, но тем не менее
около половины площадей
уже убрано. Урожайность
этой культуры меньше прошлогодней и составляет 186
центнеров с гектара. Лучше
всего картофель уродил в
КСУП «Имени Адама Мицкевича». Перерабатывающее
предприятие тоже находится
на территории этого хозяйства.
С.ЗВЕРОВИЧ

Трудно посчитать, сколько
автомобилей проезжает за
год по данному мосту, который расположен на перекрёстке республиканских
автодорог. Но очевидно, что
счёт пойдёт на сотни тысяч.
Автомобили находятся на нём
каждую минуту. От интенсивного движения снашивается асфальтовое покрытие, а
самое главное - приходит в
негодность бетонная стяжка,
которая находится под ним.
Тротуары, ограждения тоже
имеют свой срок эксплуатации. В установленные сроки
проводится обследование
всех конструкций моста. При
необходимости делают текущий ремонт.
На этой неделе ДЭУ-54
РУП «Гродноавтодор», которое обслуживает мост в
Правых Мостах, приступило

к его текущему ремонту.
О том, какие виды работ будут производиться на нём, как
быстро дорожники завершат
работу, мы побеседовали с
начальником линейной дорожной дистанции № 544,
которая находится в Мостах,
А.М.Дорожко.
- Мост этот расположен
на автодороге Р-41 Слоним
– граница Литовской Республики с очень интенсивным

Будьте в курсе

автомобильным движением,- сказал Андрей Михайлович.- Поэтому до ремонта
мы постарались установить
необходимые знаки, чтобы
проинформировать водителей о ходе ремонтных работ
и изменённых маршрутах
движения. Ведь автомобили,
которые едут со Слонима и
других населённых пунктов
по автодороге Р-41 в Мосты
и Скидель, теперь вынуждены

будут двигаться через Пески.
Хорошо, что недалеко, всего
в нескольких километрах, в
городе есть тоже автомобильный мост.
Что касается работ, то вначале проведём фрезеровку
около двух тысяч квадратных
метров асфальта. После снятия верхнего покрытия будет
видно состояние бетонной
стяжки: она частично требует
ремонта или нужно заменить
полностью. От этого в значительной мере будут зависеть
сроки ремонта. Хотя мы все
работы постараемся сделать
оперативно. У дорожников
есть достаточно большой
накопленный опыт ремонта
мостов.
Проектом предусмотрено
также уложить на мосту два
слоя асфальтового покрытия,
сделать ремонт настила тротуара и привести в порядок
износившуюся часть ограждений. Думаю, что за неделю
мы мост отремонтируем.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

3

Новости
области
Помочь
новосёлам
Вопросы обеспечения новых районов индивидуальной жилой застройки водой,
электроэнергией и дорогами
необходимо решать в первую
очередь. Такое мнение во время приёма граждан по личным
вопросам в Волковыске высказал председатель облисполкома Владимир Кравцов.
– Желающих построить свой
дом в области много. Только в
Волковысском районе состоят
на очереди около 900 человек, а
в Гродно ещё больше, – отметил
губернатор. - При этом возникают проблемы. Это прежде
всего обеспечение районов жилой застройки коммуникациями.
Вопросы электроснабжения
решаются быстрее.
Владимир Кравцов также обратил внимание, что, выделяя земли
под индивидуальное строительство, необходимо подходить
разумно и грамотно к этому процессу. Не стоит спешить отдавать
плодородные земли сельхозорганизаций, которые приносят
весомую отдачу. Необходимо
прорабатывать и иные варианты.
В ходе приёма были также подняты вопросы благоустройства
сельских населённых пунктов,
улучшения медобслуживания.
«ГП»

Дела молодых

... И закружила
осень золотая

Спортивная закалка
да сельская смекалка

В Мостовском районе проходят мероприятия
декады «Золотой возраст», посвящённой Дню
пожилых людей.

Семья Сухоцких из агрогородка Дубно стала победительницей в одном
из конкурсных соревнований, отстаивая честь Мостовщины на областном
этапе республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села».

В трудовых коллективах
предприятий и учреждений
ведётся приём ветеранов труда и адресное поздравление
пожилых людей. Проходят
акции «Доброе сердце», «Забота», «Выбираем помощь
пожилым людям» с участием
волонтёров, пионеров и активистов БРСМ.
На тематическую выставкуэкскурсию «Аз-буки-веди»
приглашает районный музей
«Лес и человек», а на книжную
выставку «Мои года – моё богатство» - районная библиотека. Здесь же на следующей
неделе, 2 октября, состоится
встреча с писателем Дмитрием Радиончиком.
В четверг, 27 сентября, в
14.00 часов, в отделении
дневного пребывания для
граждан пожилого возраста
ЦСОН будет организован
концерт, куда будут приглашены ветераны социальной
службы и посетители отделения.
Участники народного хора
ветеранов «Надежда» порадуют своим творчеством
проживающих в доме самостоятельного совместного
проживания пожилых граж-

дан в агрогородке Зарудавье.
Концертная программа будет
организована в Куриловичском доме-интернате для
престарелых и инвалидов.
О связи времён и поколений
пойдёт речь во время открытого диалога, посвящённого
юбилею ВЛКСМ, с участием
представителей районного
совета ветеранов и райкома
БРСМ.
28 сентября всех мостовчан
преклонного возраста ждут в
районном центре ремёсел на
выставку эколого-биологического центра «Лавандовое
настроение».
Во всех сельских учреждениях культуры на текущей
неделе запланированы концерты, вечера-встречи и
заседания клубов пожилых
людей.
Кульминацией мероприятий
станет праздничный концерт
в районном центре культуры,
который состоится 1 октября,
в 15.00 часов. Пройдёт чествование ветеранов труда,
будет организована выставка
творческих работ, а также
танцевальная программа «На
55 с плюсом».
Н.БЕЙДУК

Пятнадцать семей-участниц в прошлый
четверг демонстрировали свои жизненные
достижения и таланты в агротуристическом
комплексе “Гарадзенскі маёнтак “Каробчыцы”. Каждая – со своими традициями, увлечениями и секретами счастливой семейной
жизни, умением вести домашнее хозяйство,
без которого на деревне никуда.
Наш район на конкурсе достойно представила семья Сухоцких. Для Семёна, Ирины и
их детей Натальи, Юрия и Женьки это далеко
не первый опыт участия в проекте. Несколько
лет тому они уже становились победителями
районного этапа и успешно демонстрировали свои силы в борьбе за звание «Властелин

села» на уровне области.
В этот раз нашим землякам тоже было чем
удивить судей и порадовать своих болельщиков. Надо было видеть, как ловко они умеют
колоть дрова, запрягать и распрягать лошадь,
изготавливать разделочную доску, лавировать
с ухватами и коромыслом.
Спортивная закалка, сноровка, тренировка
да сельская смекалка помогли Сухоцким и в
сельской спортивной эстафете.
А поддерживали семью во время конкурсных
соревнований первый секретарь райкома
БРСМ Павел Зяблицев и юрисконсульт филиала «Дубно» Денис Данцевич.
Н.ШЕВЧИК
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Знай наших!

Ирина ВЕНСКАЯ.

который проходил в Минске
с 19 по 29 июля. Там она была
признана одной из лучших
защитниц.
Очень серьёзно все спортсменки готовились к соревнованиям, побывали на
сборах в Бресте, а затем в
Стайках. А главное, у них была

Фото автора

воля к победе. Было достаточно жарко, и из-за этого
было тяжело играть, к тому
же впервые встретились с титулованными командами континента. Девчонки сделали
всё возможное для победы.
Вот что писала в те дни про
Ирину республиканская

спортивная пресса: «Ирина
Венская на протяжении пяти
игровых дней стала самым
эффективным игроком группового этапа, наравне с Эммой Чардон из Швейцарии.
Она же является самой забивающей баскетболисткой
чемпионата Европы. К тому
же Венская подтверждает
свою роль одного из лучших
защитников на турнире: по
перехватам она неоспоримый лидер».
Мы попросили рассказать
об играх чемпионата Европы
Ирину Венскую.
- Всем нашим девчонкам хотелось играть, всем хотелось
победить,- сказала Ирина.Команда мне очень понравилась, все были настроены на
победу. Сказалась хорошая
сыгранность, ведь в команде
было пять спортсменок из
Мостов. И все они выложились до конца, показали всё
своё старание и мастерство.
Наш тренерский штаб также
был очень дружным, многое
сделал для того, чтобы мы
побеждали.
Республиканская пресса отметила и других наших спортсменок: «Екатерина Еремее-

ва и Ульяна Басалыга – нельзя
говорить о них по отдельности, потому что они делают
максимум того, что требуется
команде в самые ответственные моменты игры».
Вот что сказала Ульяна Басалыга:
- Нашим девчонкам пришлось в первый раз участвовать в соревнованиях такого
высокого уровня - играть на
чемпионате Европы. И они не
растерялись, поддерживали
друг друга в игре и не только.
Нам всем хотелось показать
хорошую игру, сделать всё
возможное для победы. А
какую колоссальную поддержку нам оказали тренеры!
Чемпионат Европы нам многое дал в спортивном плане. Приятно, что у нас было
много побед и только два
проигрыша, в том числе чемпионам Европы шведам. Был
бы у нас такой опыт раньше,
я думаю, команде Финляндии мы бы не проиграли. А в
целом приятно, что никто из
девчонок не подвёл, все выложились до конца и в итоге
заняли четвёртое место.
С.ЗВЕРОВИЧ

Успех

14 – 15 сентября на базе Мостовской СДЮШОР
прошло первенство области по мини-баскетболу
среди девушек 2007-2008 гг.р. В соревнованиях
участвовали пять команд из Лиды, Гродно, Сморгони, Мостов и Гродненского района.
ренную победу, разгромив команду противника
со счётом: 68:4. Юные баскетболистки сражались с
огромным чувством личной
ответственности.
Во второй игре с соперниками из Сморгони девушки
приложили максимум усилий
для достижения цели. Однако
встреча была очень напряжённой, игра шла на равных,
а лидерство переходило из
рук в руки. В последний момент сморгонской команде
удалось вырваться вперёд.
Как итог – счёт 56:44.
- Преимущество имели команды, у которых уже есть
опыт участия в баскетбольной
лиге, - подчёркивает Вера
Иульяновна. – Для остальных
команд это были первые шаги
в серьёзный спорт.
Второй соревновательный
день начался с поединка с
командой Гродненского района. Наши спортсменки со-

5

«Я тут спачываю
душой і сэрцам»
Так многія наведвальнікі выказваюцца пасля знаёмства з раённым музеем Маці, што размяшчаецца на базе Мікелеўшчынскага ВПК дзіцячы садсярэдняя школа. Дзверы музея не зачыняліся і на працягу мінулага лета.
Та к , у ч э р в е н і ч л е н ы
аб’яднання па інтарэсах
“Юныя экскурсаводы” Надзея Строк, Віялета Максакава і Бажэна Лойка ў якасці
экскурсаводаў прынялі ўдзел
у абласным семінары, што
ладзіўся на базе Мастоўскага
раёна. Прысвечаны ён быў
тэме навядзення парадку
на зямлі. Госці з цікавасцю
наведалі вёску Алешавічы, былыя панскія ставы, якія цяпер
належаць фермерскай гаспадарцы “Мара”. Шмат пазнавальнага расказалі дзяўчаты
пра свой край, маёнтак
Незабытоўскіх, што калісьці

знаходзіўся каля ставаў, тыя
арыгінальныя знаходкі, што
былі адшуканы на гэтым месцы.
У пачатку жніўня ў
Мікелеўшчынскай сельскай бібліятэцы была
праведзена прэзентацыя
кніжна-інфармацыйнай выставы “Як жа нам свой край
не велічаць...”, прысвечаная
Году малой радзімы. Мерапрыемства адбылося ў рамках раённага бібліятэчнага
агляду-конкурсу на лепшую
арганізацыю бібліятэчнай выставы “Кніжная выстава года”.
У адным з раздзелаў, што

насіў назву “Святло малой
радзімы”, быў прадстаўлены
матэрыял пра музей
Маці, які быў адкрыты 13
кастрычніка 2009 года па
ініцыятыве Мастоўскай раённай арганізацыі грамадскага
аб’яднання “Беларускі саюз
жанчын”. Разам з рабятамі
мы правялі для прысутных, жыхароў аграгарадка
Мікелеўшчына, віртуальную
э кс к у р с і ю п а м у з е й н ы х
экспазіцыях.
Вельмі ўважліва і засяроджана слухалі наш расказ
двое падлеткаў – Уладзіслаў
Масюк, навучэнец 7 класа

Забота

Команды-призёры первенства области по мини-баскетболу среди девушек.

храняли настойчивость даже
в сложных ситуациях. Но,
несмотря на проявленное
упорство, эта игра закончилась поражением.
В финальной встрече сразиться предстояло с серьёзным противником – командой областного центра. Здесь
мостовчанки показали уверенную игру. Наша команда
сработала слаженно и со счётом 37:27 одержала победу.
Большое влияние оказала и
поддержка болельщиков. В
числе главных зрителей – родители юных спортсменов, их
родные и близкие, которые
активно поддерживали своих
игроков. В такие моменты
очень важны эмоции болельщиков, они служат стимулом
для появления спортивного
азарта, особенно, когда за

тебя переживают самые дорогие люди.
В итоге места распределились следующим образом.
Бронзовая медаль – у команды мостовчанок. На втором
месте – баскетболистки из
Сморгони, победитель соревнований - команда Гродненского района. Достойной
наградой стали дипломы и
медали. Кроме того, лучшие
баскетболистки попали в
сборную области, которая
в октябре примет участие в
первенстве республики по
мини-баскетболу. В их числе
– Ульяна Локтева и Полина
Воробей. Нашим спортсменкам предстоит защищать
честь области на республиканских соревнованиях.
В эти же дни в областном
центре проходило первен-

ство среди юношей 2006
– 2007 гг.р. Здесь за победу
сражались четыре команды
из Лиды, Сморгони, Мостов
и Гродно. Наши баскетболисты, проявив боевой настрой,
завоевали третье место, тренер-преподаватель М.В. Апанович.
Эти соревнования заложили основу для дальнейшего роста ребят, выявили их
сильные и слабые стороны,
показали, над чем ещё необходимо работать, чтобы
улучшить результат. В ближайших планах – участие в
Детской баскетбольной лиге,
что позволит значительно
усовершенствовать своё мастерство, ведь соперниками в
данных соревнованиях будут
команды со всей республики.
О.ТИШКО

Десант
волонтёров
Есть такие люди – волонтёры, которые
трудятся на благо своей страны. То, что они
не получают материального вознаграждения,
многих удивляет, а иногда даже отпугивает.
Но, согласитесь, деньги не единственное
удовлетворение, которое можно получить от
своего труда. Для волонтёров счастье - дарить
людям добро, видеть радостные лица…
И в нашей школе есть такие активные ребята
– это волонтёрский отряд «Добрые сердца».
Девиз нашего отряда: «Преграды в пути нам
не помеха – всегда и везде добьёмся успеха».
Ребята участвуют во всех благотворительных
акциях, оказывают помощь одиноким и престарелым, ухаживают за памятниками, заботятся о бездомных животных. В этом учебном
году мы составили программу работы нашего
волонтёрского отряда, в которой продумали
правила волонтёров, законы, разработали
перспективный план, составили кодекс нашего отряда.
Особенно запоминающимся стало участие в
акции –конкурсе «Яблочный каравай». Волонтёры нашего отряда оказали помощь пожилым людям в сборе яблок. После этого была
организована выпечка пирога для угощения
пожилых людей.
Стать волонтёром может любой желающий
старше 13 лет. Поработать участником бла-

сярэдняй школы №2 г. Масты, і Аляксей Сябер, навучэнец 8 класа сярэдняй школы
№31 г. Гродна. Яны падчас
летніх канікул адпачывалі ў
Мікелеўшчыне ў бабулі.
Праз некалькі дзён хлопцы
наведалі наш музей, дзе іх
вельмі зацікавіў адзін экспанат
– драўляны ложак. Аказваецца, яго ў 1927 годзе зрабіў іх
прапрапрадзядуля. Уладзіслаў
і Аляксей выявілі жаданне
пасядзець на ложку, пэўна,
каб адчуць яго энергетыку,
нябачную, але моцную сувязь
з далёкім продкам. Безумоўна
ж, мы не пярэчылі.
Таксама ў жніўні музей

Маці наведалі маладыя
спецыялісты, што пачынаюць свой прафесійны
шлях на Мастоўшчыне. Яны
пазнаёміліся з таленавітымі,
творчымі і неардынарнымі
прадстаўніцамі цудоўнай паловы нашага краю, пачулі добрыя словы пра жанчын-маці,
а некаторыя нават знайшлі на
фотаздымках сваіх знаёмых.
Запрашаем усіх мастаўчан
у наш музей. Тут вы не толькі
даведаецеся шмат цікавага,
але і адпачнеце душой, адчуеце непарыўную сувязь
пакаленняў.
Т. КАНДРАТОВІЧ,
кіраўнік музея Маці

Маленькой
помощи
не бывает
Вот и наступила осень, ребята отправились в
школу! Но есть среди нас те, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации и кому нужна помощь,
чтобы приобрести всё необходимое для учебных
занятий. Сделать доброе и тем более полезное
дело - всегда приятно.

Общая работа - отличный результат.

готворительного движения такой волонтёр
может 1 день (месяц, год), а может и более
длительный срок. В награду он получит доверие и колоссальный опыт работы с людьми.
Не так важно, что именно он будет делать:
сажать цветы, помогать престарелым людям,
ухаживать за инвалидами, защищать животных
или заниматься пропагандой здорового образа
жизни - важно, что у него есть добрая душа.
Ж. КРУПИЦА,
руководитель волонтёрского отряда
«Добрые сердца» ГУО «Куриловичский УПК
детский сад-средняя школа»

Актуально

Чтобы было тепло
В Беларуси завершается
подготовка жилфонда к отопительному периоду, сообщила заместитель начальника
управления коммунального
хозяйства и энергетики Министерства жилищно-комму-

У. МАСЮК і А. СЯБЕР у музеі Маці.

Доброе дело

Начался учебный год, и закружилась наша школьная жизнь. Пролетают день за днём в суете наших
будней. Время мчится так быстро...

Соревноваться,
чтобы
побеждать
- Это первые серьёзные соревнования для ребят этого
возраста, - отмечает главный секретарь соревнований
В.И. Михальцова. – Поэтому
эмоции переполняли юных
спортсменов. Все они были
настроены очень решительно, прекрасно проявили характер и лидерские качества.
На протяжении двух дней
в спортивном зале царила
атмосфера азарта, кипели
нешуточные страсти. А сами
соревнования проходили на
высоком организационном
уровне, были созданы все необходимые условия для того,
чтобы спортсмены смогли
достойно представить своё
мастерство.
Наша команда продемонстрировала удачный старт.
Подготовил её старший
тренер-преподаватель
С.И. Нюнько. В первой игре
с лидчанками мостовские
спортсмены одержали уве-

Зара над Нёманам

Год малой радзімы

Мяч в надёжных девичьих руках
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
О поездке в Черногорию и
выступлении наших спортсменок на чемпионате Европы мы попросили рассказать
заслуженного тренера страны, тренера-преподавателя Мостовской СДЮШОР
В.П.Вавлева.
- Наши спортсменки впервые участвовали в соревнованиях столь высокого уровня.
И выступили достойно,- сказал Валерий Петрович. - Всего провели восемь игр. Поочерёдно выиграли у команд
Боснии и Герцеговины, Украины, Норвегии, Албании и
Израиля. Проиграли шесть
очков команде Швеции, которая стала чемпионом мира, и
три очка команде Финляндии.
В итоге достойное четвёртое
место. Впервые Мостовская
СДЮШОР делегировала в
сборную команду страны пять
спортсменок. Обычно это
было по одному-два человека, а здесь целая команда.
Необходимо отметить, что
перед этим Ирина Венская
была участницей чемпионата мира среди девушек в
возрасте 17 лет и моложе,

день за днём

26 верасня 2018 г.

нального хозяйства Светлана
Тимошкина. По состоянию
на 19 сентября получено
94% паспортов готовности
жилых домов, находящихся
на обслуживании организаций ЖКХ. План по ремонту

кровель выполнен на 99,8%,
стыков стеновых панелей - на
108,9%. Проведён профилактический ремонт систем
отопления.
Решение о включении отопления принимают местные
органы власти при среднесуточной температуре наружного воздуха восемь градусов
и ниже в течение пяти дней.
БЕЛТА

Во время посещения ЦКРОиР.

Одним из таких благородных дел стало участие в республиканской акции «В школу с Добрым Сердцем», которая стала хорошей традицией в нашей стране. В рамках этой акции ребята
из тимуровских отрядов пионерской дружины «Союз друзей»
и волонтёры отряда «Альфа» первичной организации ОО
«БРСМ» ГУО «Средняя школа №2 г. Мосты» посетили ЦКРОиР
г. Мосты. Они подарили ребятам не только канцелярские принадлежности, но и позитивные эмоции, хорошее настроение
и незабываемые впечатления от встречи! Участие в этой акции
мог принять каждый желающий, и приятно осознавать, что с
каждым годом таких отзывчивых людей всё больше и больше.
Также хочется сказать огромное спасибо всем неравнодушным к чужой проблеме людям, ведь нам стоит помнить, что
маленькой помощи не бывает.
В. ПРОНЬКО,
волонтёр отряда «Альфа»
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Заранад Нёманам
Природа и мы

Охотой и рыболовством человек занимается
всю свою историю. Ещё в древние времена, до
начала одомашнивания скота и земледелия, охота
являлась одним из способов выживания.
Проблема браконьерства на
сегодняшний день является
глобальной. В само понятие
входит деятельность, противоречащая законодательству
об охране окружающей среды. Это охота, рыболовство
не по сезону и на запрещённых территориях, незаконная
вырубка лесов и сбор растений.
К примеру, под данное
определение подпадают незаконные действия, связанные с добычей животных и
рыбы сверх установленной
нормы, охота на редких, исчезающих или занесённых
в Красную книгу видов животных, с применением оружия или пиротехнических
средств, использование которых на охоте или рыбалке
запрещено.
К числу запрещённых орудий лова можно отнести:
сети, петли, химические препараты, крюки, взрывчатые
вещества, капканы, электроудочки, отравляющие приманки и др.
Последствия применения
данных орудий могут быть
глобальными.
К примеру, электроудочка
несёт двойную угрозу для
водоёма. Кроме истребления
рыбы (от малька до взрослых
особей), она ещё и травмирует рыбу, которая находилась в
стороне, и в итоге она теряет
возможность размножаться.
В зависимости от степени
опасности браконьерство
признаётся административным проступком или уголовным преступлением. Но,
невзирая на действующие
запреты, данный вид преступности не прекращает существовать.
За текущий период 2018
года на территории Мостовского района зарегистрировано 3 преступления по ст.
281 УК («Незаконная добыча
рыбы или иных водных животных), по ст. 282 УК («Незаконная охота») –5 преступлений.
К примеру, 14.02.2018 житель д. Голубы Мостовского
района в лесу вблизи указанной деревни, используя
запрещённые орудия лова
- петли, незаконно добыл
особь самца косули европейской, причинив ущерб окру-

жающей среде на сумму 120
базовых величин, по данному
факту Мостовским РОСК возбужденно уголовное дело
по ч.2 ст. 282 УК Республики
Беларусь.
В период времени с 22.30
часов 11.07.2018 до 05.00
часов 12.07.2018 года трое
жителей д. Глядовичи Мостовского района на озере
вблизи указанной деревни,
путём использования трёх
рыболовных сетей, осуществили незаконную добычу
78 особей различных рыб,
причинив вред окружающей
среде на сумму 3878 рублей,
по данному факту Мостовским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 281 УК
Республики Беларусь.
Кроме наказания за совершённые правонарушения, им
приходится возмещать ещё и
причинённый окружающей
среде вред.
Размер возмещения вреда исчисляется на основании такс (тарифов), установленных Указом Президента
Республики Беларусь от 8
декабря 2005 г. № 580 «О
некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и
рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию
государственного управления
ими» (далее – Указ).
Так, незаконная добыча лося
или оленя обойдётся нарушителям в 300 базовых величин (7 350 руб.), налима – 9
(220,5 руб.), щуки или леща
–3 (73,5 руб.) за одну особь.
Выплаты увеличиваются в
случае нарушения дополнительных ограничений, установленных законодательством.
К примеру, при расчёте вреда за один экземпляр рыбы,
незаконно выловленной
электроудочкой в период
весеннего запрета на её лов,
и которая включена в Красную книгу Беларуси, такса
исчисляется в 45-кратном
размере базовой величины,
что составляет 1 102,5 бел.
рубля.
Кроме того, ст. 15.36 КоАП
ответственность предусмотрена за изготовление, приобретение, хранение и сбыт
незаконных орудий лова –
наказание в виде штрафа в

правопорядок

Рыбакам закон писан

Фото носит иллюстративный характер.

размере до 50 б.в.
Данная норма вступила в
силу 31 января 2018 года.
На территории Беларуси реализацию сетей и иных орудий лова могут осуществлять
только юридические лица
или индивидуальные предприниматели, получившие
соответствующие разрешения в связи со спецификой
деятельности.
Согласно ст. 15.35 КоАП
(«Нарушение правил ведения
рыболовного хозяйства и
рыболовства, добычи других водных животных») до
50 базовых величин штрафа
могут взыскать с нарушителя
правил рыболовства, если
причинённый им вред не достигнет 100 базовых величин. Если же размер вреда
от незаконной рыбалки составляет 100 и более базовых величин, то наступает
уголовная ответственность по
ст. 281 УК, санкцией которой
предусмотрены различные
виды наказания (штраф, арест,
ограничение свободы) вплоть
до лишения свободы сроком
до 6 лет.
Необходимо отметить, что
в соответствии с Правилами
предусмотрена обязанность
рыболовов-любителей поддерживать надлежащее санитарное состояние рыболовных угодий, т.е. не оставлять
на их берегах мусор и другие
отходы, а также не засорять
и не загрязнять рыболовные
угодья иным образом.
Законодательством установлены нормы улова. В не
арендованных водоёмах рыболовам разрешается лов не
более 5 кг рыбы на одного
рыболова в сутки либо одной
рыбы, если общий её вес будет превышать 5 кг.
Правилами также запрещён
лов рыбы руками, даже когда
она плещется на мелководье.

Есть вопрос

Жена имеет право ...
- Может ли жена получать
заработную плату мужа, так
как последний денежные
средства тратит на приобретение спиртных напитков, в оплате коммунальных
услуг не участвует? г. Мосты
На вопрос отвечает старший помощник прокурора
Мостовского района, юрист
2 класса Ю. ИВАНЧИК:

- Статьёй 30 Гражданского
кодекса Республики Беларусь
предусмотрено, что гражданин, который вследствие
злоупотребления спиртными
напитками, наркотическими
средствами, психотропными
веществами, их аналогами
ставит свою семью в тяжёлое
материальное положение,
может быть ограничен в де-
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еспособности судом в порядке, установленном гражданским процессуальным
законодательством. Над ним
устанавливается попечительство.
Следует иметь в виду, что для
ограничения дееспособности гражданина необходимы
два находящиеся в причинной
связи условия: 1) злоупотре-

Сроки нерестового запрета
на рыбалку разняться в зависимости от региона с учётом климатических условий.
К примеру, в Гродненской,
Могилёвской и Минской областях они установлены с
1 апреля по 30 мая, в Брестской и Гомельской – с 20
марта по 18 мая, Витебской
– с 10 апреля по 8 июня.
Хотелось бы обозначить
некоторые из ограничений.
Так, в данный период любительское рыболовство разрешается только в светлое
время суток с одним крючком
или одним спиннингом, оснащённым искусственной приманкой с одинарным, двойным или тройным крючком.
Использование в период запрета любых других орудий
или способов лова является
нарушением Правил и квалифицируется по
ч. 1 ст.
15.35 КоАП.
Лов рыбы в этот период разрешается только с берега. К
слову, любые сооружения,
расположенные в воде, над
водной гладью от берега, являются местами, откуда любительское рыболовство в
этот период осуществлять запрещено. Заход в воду, чтобы
перебраться на другой берег
не запрещён. Однако, имеющиеся при вас рыболовные
снасти должны быть зачехлены (т.е. сложены). В противном случае действия могут
быть квалифицированы как
лов рыбы с заходом в воду,
что запрещено Правилами.
Также в этот период в рыболовных угодьях запрещено
использование маломерных
судов и судов с двигателями.
Таким образом, сплав граждан по реке на байдарках
даже в виде организованной
туристической группы будет
являться нарушением.

бление им спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропными
веществами; 2) поставление
своей семьи в тяжёлое материальное положение.
Ограничение в дееспособности является основанием
для установления над гражданином попечительства. В силу
ограничения в дееспособности гражданин без согласия попечителя не в праве, в
частности, продавать, дарить,
обменивать, покупать имущество, совершать другие
сделки по распоряжению

Вопросы незаконной добычи рыбы могут возникнуть
с каждым в непредвиденных ситуациях, в виду строгих
ограничений законодательства.
К примеру, если вы рыбачите по всем правилам, однако
ваша удочка или спиннинг
зацепились за сеть, вы должны постараться освободить
орудия рыболовства, отцепив
крючок либо обрезав леску.
Но не в коем случае не вытаскивая сеть из воды. Также
не рекомендуется доставать
её в случае обнаружения во
время купания в водоёме.
Кроме того, что у компетентных органов могут возникнуть
к вам неприятные вопросы
о незаконной добыче вами
рыбы.
О факте обнаружения браконьерских сетей лучше
всего позвонить на телефон
горячей линии Государственной инспекции животного и
растительного мира при Президенте Республики Беларусь
(8-0152-526000, звонки
принимаются круглосуточно), которая является специальным уполномоченным
органом, осуществляющим
государственный контроль
за охраной и использованием диких животных, относящихся к объектам охоты и
рыболовства. Также можно
позвонить в ОДС органов
внутренних дел, сотрудники
которых проинформируют
должностных лиц инспекций.
В таком случае вы обезопасите себя от ненужных вопросов, кроме того уполномоченные должностные лица
смогут провести оперативно-розыскные мероприятия
по установлению личности
браконьера, установившего
сети.
Если вам стало известно
о фактах браконьерства,
незаконной охоты, незаконной добычи рыбы или
иных водных животных, вы
можете позвонить в Мостовский РОВД по телефонам: 801515 33233, 102,
80295880224 или на круглосуточный телефон горячей линии Государственной инспекции животного
и растительного мира при
П р е з и д е н т е Ре с п у б л и ки Беларусь по телефону
8-0152-526000.
В. ГУЗАРЕВИЧ,
старший инспектор по РР
ООПП Мостовского РОВД

имуществом, за исключением
мелких бытовых, а также сам
получать заработную плату,
пенсию и другие виды доходов (авторский гонорар, вознаграждение за изобретения,
суммы, причитающиеся за
выполнение работ по договору подряда, всякого рода
пособия и т.п.).
На основании вышеизложенного следует, что жена
может получать заработную
плату мужа, в случае ограничения его в дееспособности,
установления над ним попечительства.

реклама
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Золотой возраст

Активное долголетие
Международный день пожилых людей отмечается
ежегодно 1 октября во всём мире. Учреждён он был
14 декабря 1990 года, инициатором его создания
стала Генеральная Ассамблея ООН
Этот праздник отмечается как дань глубокого
уважения и признательности людям старшего поколения. Трудно
представить существование человечества
без людей пожилого
возраста, богатых радостью удач и горестью
переживаний, мудростью и большим опытом
прожитых лет, который
лежит в основе любого общества. Пожилые
люди – связующее звено между поколениями.
Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, возраст человека

делится на несколько
периодов: до 44 лет
считается молодым,
45-59 – средним, 6074 – признан пожилым,
75-89 – старческим,
люди 90-100 и старше
являются долгожителями. Пожилыми у нас
принято называть тех,
кто достиг пенсионного
возраста. Отношение
общества к пожилым
людям является одним
из индикаторов уровня
социального развития
государства.
Осень жизни, а именно
так называют старость,
должна быть комфортной, и об этом нужно

принципы здорового
образа жизни: достаточная двигательная активность; рациональное
питание (уменьшение
потребления соли, жиров животного происхождения, крепкого
кофе и чая, увеличение
приёма овощей и фруктов, продуктов богатых
клетчаткой, рыбы и морепродуктов); приём
витаминно-минеральных комплексов; контроль массы тела; не
злоупотребление алкогольными и слабоалкогольными напитками;
отказ от курения;
Сохраняйте, укрепляйте собственное здоровье и уверенно шагайте вперёд к активному
долголетию!
И.Ковалевич
инструктор-валеолог

позаботиться заранее.
Если пугает немощность
– вкладывать средства в
собственное здоровье
и саморазвитие. Если
страшит нищета – не
рассчитывать на пенсию
или чью-то помощь, а
накапливать капитал в
трудоспособном возрасте. И главное – взять
на себя ответственность
за собственную судьбу.
Старение – процесс
многогранный, сложный и неизбежный.
Предотвратить его невозможно, но затормозить можно. Для
этого необходимо
соблюдать основные

шей жизни и здоровья
соблюдайте простые
правила поведения на
железнодорожном
транспорте: переходите
железнодорожные пути
только в установленных
местах, убедившись при
этом в отсутствии движущегося поезда; не

подлезайте под стоящими вагонами; не садитесь на рельсы, концы шпал; не оставляйте
детей без присмотра;
не устраивайте игры,
катания на велосипедах,
роликах и т. п. в непосредственной близости
от железнодорожных
путей, по платформе; не
подлезайте под закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде,
а также не выходите на
переезд, когда шлагбаум начинает закрываться.
Соблюдение указанных правил безопасности является гарантом
того, что с человеком
ничего не случится.
Только так можно сохранить жизнь и здоровье себе и своим близким. Берегите себя!
Е. МАНЦЕВИЧ,
инженер
по охране труда

ПРОДАЁТСЯ дом в

КУПЛЮ

Безопасность

Простые правила
сохранят жизнь
Железная дорога является источником повышенной опасности. На железнодорожных вокзалах, в поездах постоянно
звучат предупреждения о том, что необходимо проявлять
бдительность, когда находишься на объектах железнодорожного транспорта. Но, к сожалению, не все серьёзно относятся
к этим призывам. В результате получаем трагедии, которых
могло и не быть.
Основными причинами травмирования
граждан железнодорожным подвижным
составом являются незнание и нарушение
правил безопасности
при нахождении в зоне
железнодорожных
путей, неоправданная
спешка и беспечность,
нежелание пользовать-

ся переходными мостами, тоннелями и настилами, а порой озорство,
хулиганство и игры, как
на железнодорожных
путях, так и прилегающей к ним территории.
Нет ничего важнее
человеческой жизни,
а детские жизни - это
самое ценное.
Для сохранения ва-

центре Зельвы со всеми удобствами. Тел.
8-029-153-90-23.

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

МРУСП «МОСТОВЧАНКА»
требуются:

трактористы-машинисты (кат. B, D, F), ветеринарные врачи, ветеринарные фельдшера, операторы
машинного доения, помощник бригадира фермы.
Заработная плата сдельно-премиальная.
Тел.: 8-029-280-22-87, 8-033-358-15-72,
8-029-280-22-83.
УНП 500126040

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.

ПРОДАЖА

Любой пиломатериал под заказ: доска, балки,
стропила, рейка, штакетник, прожилины, дрова.
Тел.: 8-029-669-13-50 (VEL),
8-033-656-39-08 (МТС).
УНП 590350578
ЧУП «ЩучинЛесКом»

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.

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

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

РЕМОНТ стиральных ма-

шин на дому с выездом к вам.
Гарантия. Тел.: 8-029-28598-67, 8-025-536-43-58.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАМ 2-комнат-

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

КУПЛЮ коня, жеребёнка. Дорого.
Тел.8-029-749-82-22.
УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Управление по работе с плательщиками по
Мостовскому району инспекции Министерства
по налогам и сборам Республики Беларусь по
Гродненскому району напоминает, что приближается срок уплаты физическими лицами
земельного налога, налога на недвижимость и
арендной платы за земельные участки.
Срок уплаты не позднее
15 ноября 2018 года.
Одновременно сообщаем, что уплата земельного налога, налога на недвижимость и арендной
платы за земельные участки производится в отделениях АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» или в отделениях почтовой связи; а в
сельских населённых пунктах оплату можно произвести и в сельских исполнительных комитетах.
Также оплату налогов можно произвести через
М-банкинг, Интернет-банкинг. (УНП вносится
английскими буквами).
Зная учётный номер плательщика (УНП),
сумму предъявленных налогов можно узнать
в отделениях банков и почтовой связи.
Конкретную информацию можно получить в
управлении по работе с плательщиками по Мостовскому району инспекции Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь по Гродненскому району, расположенной по адресу:
г. Мосты ул. Заводская, д. 25, каб. № 5, № 7, по
телефонам 6-20-16, 6-17-68, 3-35-91
НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ЗАВТРА ТО, ЧТО
МОЖНО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ!

ООО «Кардена»
требуются:

- каменщики 4 разряда,
- монтажники металлоконструкций,
- монтажники сантехнических систем,
- дорожные рабочие.
Заработная плата от 1000 рублей.
Тел. 8-033-687-94-06 МТС с 8.00 до 18.00 час.
УНП 590004509

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

Скидки при заказе: 300 руб. - 3%, 500 руб.
- 5%, 700 руб. - 7%. Пенсионерам 7%.
Москитная сетка в подарок.

Двери металлические
и межкомнатные.
Тел.: 8-029-840-87-91 МТС,
8-029-331-26-71 VEL.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ШКАФЫ-КУПЕ

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

УНП 590822983 ИП Рулько Л. К.

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.

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.
КУПЛЮ дорого корову,
быка, коня. Тел.: 8-029793-85-82, 8-029-73064-11.
УНП 291042582 ИП Вачинский Р.И.

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

ПРОДАЮ

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

ПРОДАЮТСЯ козля-

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

Коллектив работников ГУО «Правомостовская СШ»
выражает глубокое
соболезнование
Светлане Генриховне ЯКИМЧИК в связи
с постигшим её горем - смертью матери.
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в конце номера

Желаем счастья!
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ ПЛЕМЯННИЦУ
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ РАБКОВСКУЮ
поздравляем с юбилеем!
Родная наша, с праздником чудесным!
В твой юбилей нам хочется отметить,
Что лучше тебя нет на свете!
Тебя мы ценим просто бесконечно,
За то, что к нам относишься сердечно,
С теплом, заботой, с вечным пониманьем,
Что радуешь всегда своим вниманьем!
Здоровье, силы, настроение
Пускай Господь тебе даёт!
С любовью семьи Люкевичей и Ярмак
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА БЕРДНИКОВА
поздравляем с юбилеем!
55 - звучит солидно:
Это не просто торжество,
А возраст мудрый, дальновидный,
И уважаем мы его.
Но в этот день забудь об этом,
Гуляй и громко песни пой.
Пусть целый мир услышит это,
Что ты душою молодой!
С уважением семья Максимовых

29 сентября 2018 года
в городе Мосты
состоится

Поздравляем с юбилеем
ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО
нашего мужа, папочку и дедушку
николая николаевича бердникова,
а также свекровь,
бабушку и прабабушку
любовь трофимовну бердникову!
Пусть юбилей вам счастье принесёт,
И в жизни вашей солнышко взойдёт.
Чтоб каждый день, вас ждущий впереди,
Прекрасней был всей жизни позади!
Любви, тепла семейного, добра,
Удачи, счастья, смеха, волшебства,
Здоровья крепкого и телу, и душе,
И быть всегда на высоте!
Ваша семья

Безопасность

«Невидимкой»
быть опасно
С приходом осени световой день постепенно сокращается, и это повод позаботиться
о наличии фликеров у себя и своих детей.

Многие дорожно-транспортные происшествия
случаются в тёмное время суток, когда видимость
на некоторых участках проезжей части может быть
ограничена. Однако некоторых трагедий можно
было бы избежать, если бы каждый пешеход, осознавая свою ответственность, заботился о том, чтобы
он был заметен на дороге.
Световозвращающий элемент, закреплённый на
сумке, рюкзаке или верхней одежде, делает наш
путь в условиях темноты безопаснее. Доказано,
что свет фар отражается от поверхности фликера,
и водитель видит пешехода на дороге не с расстояния 25-30 метров, как в обычной ситуации, а
250-400 метров. Это даёт водителю время на то,
чтобы в случае необходимости остановить машину,
не применяя экстренное торможение.
Н. СВЕТЛОВА

Служба 101

Приобрести сельскохозяйственную и другую
продукцию можно будет на следующих площадках:
1. Левобережная часть города Мосты (за магазином «Закрама») - зерно, картофель, мясо, овощи.
2. Территория возле магазина «Евроопт» - зерно,
картофель, овощи, мясо.
3. Территория рынка по улице 40 лет БССР - зерно, картофель, овощи, яблоки, мясо, саженцы,
рыба, комбикорм.
Со своей продукцией на ярмарку приглашены
сельскохозяйственные организации района,
фермерские хозяйства и предприятия других
районов.
Управление сельского хозяйства
и продовольствия Мостовского райисполкома

«Молодёжь за
безопасность!»
Очередной День рождения
отметит в октябре Белорусская
молодёжная общественная организация спасателей-пожарных (БМООСП). В этом году в
честь праздника с 24 сентября
по 12 октября пройдёт акция
«Молодёжь за безопасность».

За это время активисты БМООСП
вместе с работниками МЧС посетят
общеобразовательные учреждения,
дома семейного типа и социально-педагогический центр в г. Мосты. Своих
сверстников ребята ближе познакомят
с организацией, расскажут о деятельности юных спасателей и представят
развлекательную программу. На первом этапе - окажут шефскую помощь
многодетным семьям, одинокопроживающим пенсионерам, ветеранам и
инвалидам.
Однако акция «Молодёжь за безопасность» - это всего лишь небольшая часть
того, чем живёт организация. Ежегодно
под эгидой БМООСП проходит множество профилактических, обучающих,
соревновательных и развлекательных
мероприятий, непосредственными
участниками которых становятся юные
спасатели. Ежегодно лучшие из активистов принимают участие в полевом
слёте «Спасатель».
Белорусская молодёжная общественная организация спасателей-пожарных
- это одна большая семья, объединяющая тысячи единомышленников, которые все вместе болеют за одно общее
дело. Ведь если область интересов,
стремления и поставленные цели едины, то и возможности их безграничны!
Д. САРВАС,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы

УНП 591521273 ООО «ИППИ БЕЛ»

по продаже
сельскохозяйственной
продукции.
Начало в 08.00 часов.

ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО
МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКУ, ЗЯТЯ
ГЕННАДИЯ БРОНИСЛАВОВИЧА САВКО
поздравляем с юбилеем!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость и удача
Тебе сопутствуют всегда.
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе, любя.
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!
Жена, дети, внуки, тёща

26 верасня 2018 г.
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