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Ни одного шанса на искру
и чрезвычайную ситуацию
в предстоящий
отопительный период
2 с.

Цана 35 капеек

Городок с приставкой «агро».
Чем наполнена жизнь
в Правых Мостах
и Большой Рогознице
3,6 с.
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Активист БРСМ
и пионер - в труде,
общественных делах
и отдыхе пример

4 с.

Народ на ярмарку спешил,

запасы на зиму купил
В субботу, 29 сентября, в Мостах прошла ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции. Торговля велась
сразу на трёх площадках: на территории городского рынка,
у магазина «Евроопт» и в левобережной части города.
С самого утра мостовчане и жители сельских населённых пунктов района –
кто на автомобиле, кто на велосипеде, а кто пешком – спешили на ярмарку.
Практически за первые же часы её работы было распродано мясо и почти всё
зерно. Спросом пользовались ячмень, пшеница, тритикале и кукуруза, которыми торговали сельскохозяйственные предприятия района. Цена на тритикале
составляла 0,35 рубля за килограмм, на ячмень, пшеницу и кукурузу – 0,40
рубля за один килограмм.
Активно раскупался и картофель, урожай которого в этом году выдался неплохим. Не обойтись без этого популярного у белорусов продукта в хозяйстве,
да и какой же обед без «второго хлеба».
Как ещё говорят в народе, на столе не будет пусто, если в доме есть капуста.
Эта традиционная для белорусов овощная культура также пользовалась спросом у мостовчан. Приобрести капусту, морковь, свёклу, лук можно было как у
частников, так и у фермерского хозяйства «Горизонт», у фургона которого даже
выстроилась очередь. Лук крупный здесь стоил 40 копеек, мелкий – 28 копеек,
морковь – 40 копеек, капуста – 35 копеек, свёкла и картофель – по 30 копеек.
- Покупаем здесь не в первый раз, знаем, что всё вкусное, качественное и
хорошо хранится всю зиму, - со знанием дела делали свой выбор покупатели.
Кстати, в минувшие выходные «горизонтовская» овощная продукция на «ура»

расходилась в белорусской столице, где также был дан старт ярмарочной
торговле.
Как всегда большой выбор саженцев предлагали мостовчанам продавцы со
всей республики. Вместе с самыми разнообразными сортами традиционных
для наших широт яблонь, груш и слив, здесь можно было приобрести саженцы персика, боярышника, голубики и других плодово-ягодных растений, а
также декоративные кусты и цветы. Особенно много было хризантем - этот
цветок часто называют королевой осени. У продавцов можно было получить
и компетентную консультацию по посадке, подкормке и правильному уходу
за деревьями, кустарниками и цветами.
Богатый и разнообразный ассортимент овощной продукции предлагал Мостовский филиал Гродненского облпотребобщества. Это яблоки, баклажаны,
сладкий болгарский перец, капуста пекинская и брокколи, чеснок, клюква и
тыква. К слову, цена на яблоки на ярмарке варьировалась от 33 до 83 копеек
за килограмм.
Свежую рыбу предлагали мостовчанам рыбхозы «Струбницкий» и «Днепробугский». Мёд и продукция пчеловодства также была представлена достаточно
широко. Как говорится, на любой вкус, цвет и кошелёк. Причём опытные пчеловоды не только активно предлагали покупателям свой полезный продукт, но
и делились дельными советами.
Планируется, что для тех, кто по каким-то причинам ещё не успел запастись
овощами, фруктами и другой необходимой витаминной продукцией к предстоящей зиме, в городе будет проведена ещё одна ярмарка. Пройдёт она 20
октября.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора
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Принять участие в переписи населения Беларуси
можно будет, заполнив
переписной лист в интернете.
Соответствующие корректировки в указ от 24 октября 2016
г. №384 «О проведении в 2019
году переписи населения Республики Беларусь» внёс Президент
Беларуси Александр Лукашенко,
сообщили в пресс-службе Главы
государства. Респондентам будет предоставлена возможность
принять участие в переписи населения путём самостоятельного
заполнения переписных листов в
интернете.

БелТА

Прямые линии
5 октября 2018 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-25-46
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу принятия
самовольной постройки
в эксплуатацию и её
государственной
регистрации в установленном законодательством
порядке с начальником
отдела архитектуры
и строительства
Мостовского районного
исполнительного комитета
РАДИНСКИМ
Виктором Михайловичем.
6 октября 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.
10 октября 2018 г.
с 11.00 до 12.00 часов
по тел. 6-36-10
состоится прямая телефонная линия с начальником
управления Департамента
финансовых расследований
Комитета государственного
контроля Республики Беларусь по Гродненской области
ВИШЕНЬКОВЫМ
Сергеем Вячеславовичем.
По окончании прямой
телефонной линии в здании
Мостовского райисполкома
(третий этаж, кабинет 301)
с 12.00 до 13.00 часов
будет проведён приём
жителей Мостовского
района. Предварительная
запись на личный приём
будет осуществляться
по тел. 6-13-04.

Не дать шанса даже искре

Во время совместного заседания райисполкома и сессии районного Совета депутатов.

Фото автора

В минувшую пятницу состоялось совместное заседание районного исполнительного комитета и
седьмой сессии Мостовского районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва. В центре внимания членов исполкома и депутатского корпуса были актуальные вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории района и принимаемых мерах по профилактике правонарушений.
В работе совещания приняли участие первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь Александр Худолеев, председатель комитета по
труду, занятости и социальной
защите Гродненского облисполкома Анатолий Зимновода, заместитель начальника
Гродненского областного
управления МЧС Сергей Леонов.
Подробный отчёт о работе
сельских Советов депутатов
и исполнительных комитетов
по обеспечению пожарной
безопасности подведомственных территорий сделал начальник Мостовского
РОЧС Геннадий Адамович.
- За 8 месяцев 2018 года
в районе произошло 28 пожаров, гибели людей не допущено, - констатировал Геннадий Михайлович. – Среди
основных причин пожаров
выделяются неосторожное
обращение с огнём и нарушение правил эксплуатации
электрооборудования.
В районе осуществляют деятельность 14 смотровых
комиссий, в работе которых
активно участвуют предста-

вители депутатского корпуса.
Однако в некоторых сельских
Советах отсутствует должный
контроль за устранением недостатков, выявленных во
время обследований домовладений граждан. Кстати, за
8 месяцев текущего года проверено 3740 домовладений.
Также была освещена проводимая профилактическая
работа с лицами, злоупотребляющими алкоголем, вопросы проведения комплексных
отработок сельских Советов,
проведения декадников и месячников пожарной безопасности, смотров противопожарной безопасности жилых
домов.
Анализируя доклад
Г.М.Адамовича, председатель
райисполкома Юрий Валеватый отметил:
- Необходимо усилить ответственность должностных
лиц, руководителей предприятий и учреждений, где
имеются проблемы. Время
уговоров должно остаться
в прошлом. Вместе с тем,
большую ответственность за
своё жилище и личную безопасность должны проявлять и
сами граждане.

Высокую оценку деятельности Мостовского РОЧС
дал первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.
- В районе не допущено
гибели людей на пожарах, и
это самый главный результат,
достигнутый совместными
усилиями местной власти,
депутатского корпуса, субъектами профилактики и сотрудниками РОЧС. Конечно
же, это не повод расслабляться, человеческий фактор попрежнему нужно учитывать
и предвидеть ситуацию на
несколько шагов вперёд, подчеркнул Александр Фёдорович. – А Мостовский РОЧС
служит положительным примером в республике, за что
большое спасибо.
Вместе с тем, чтобы в пожароопасный осенне-зимний
период войти без проблем,
не дать ни малейшего шанса
чрезвычайной ситуации, ещё
многое предстоит сделать.
Есть некоторые проблемные моменты и в реализации
деятельности по профилактике правонарушений. Как
отметил начальник Мостовского РОВД Эдуард Шестак,

принимаемые меры позволяют обеспечить надлежащий
уровень защиты граждан и
интересов государства от
преступных посягательств.
- Однако имеет место рост
общего количества зарегистрированных преступлений
со 197 до 237, - отметил
Эдуард Вячеславович. - Анализ показывает, что основным
условием и причиной совершения правонарушений
является употребление гражданами алкоголя, а также его
доступность.
На заседании были озвучены проблемы с оборудованием системами видеонаблюдения объектов культуры,
здравоохранения и торговли,
недостаточного контроля со
стороны должностных лиц
предприятий агропромышленного комплекса за работой подчинённых и др.
По всем рассматриваемым
вопросам были приняты решения, контроль за выполнением которых возложен на
руководителей соответствующих сфер.

Что притягивает людей
в агрогородок
В агрогородке Мосты Правые состоялся
выездной семинаручёба заместителей
руководителей по идеологической работе.
Разговор на нём шёл об
участии руководящих
кадров предприятий и
организаций Мостовского сельского Совета в идеологической
работе с членами коллектива и населением
по месту жительства. В
работе семинара приняла участие заместитель председателя райисполкома М. Давыдик.
Заинтересованный разговор о повышении качества
медицинского обслуживания
населения, особенно лиц
старшего возраста, улучшении демографической ситуации шёл в Правомостовской
амбулатории. Как рассказала
её руководитель Н.Кухлей,
амбулатория обслуживает
свыше двух с половиной тысяч человек в 23 населённых
пунктах. Жалоб от населения
не поступает. Амбулатория
современная, здесь есть всё
необходимое медицинское
оборудование.
Следующим объектом для
посещения была Правомостовская средняя школа.
Участники семинара побывали в музее, спортивном и
тренажёрном залах, посмотрели видеофильм о жизни
учреждения образования. Об
истории школы, её лучших
выпускниках и учителях, участии коллектива в различных
конкурсах и мероприятиях
рассказал директор Н. Ярец.

Н.ШЕВЧИК

Правовой приём
Госконтроль
Комитетом государственного контроля Гродненской области проведён мониторинг хода
выполнения поручений
Президента Республики
Беларусь по принятию
мер по развитию райагросервисов и наведению порядка на территориях организаций.
Установлено, что не всеми
райагросервисами в полном
объёме выполняются данные
поручения.
Так, отмечались факты ненадлежащего состояния территорий организаций в части
наличия на них мусора, несвоевременного обкашивания территории.
Такие факты имели место в

Порядочный беспорядок
ОАО «Дятловская сельхозтехника», ОАО «Ивьевская сельхозтехника», ГП «Свислочская
сельхозтехника».
Рядом райагросервисов
не уделяется должного внимания ремонту кровли как
административных, так и
производственных зданий,
своевременному удалению
древесной и травяной растительности с крыш, что в
дальнейшем приведёт к частичному их разрушению.
Особенно описанная ситуация характерна для ГП «Свислочская сельхозтехника», где
практически на всех неиспользуемых зданиях имеется
сорная растительность на
кровле, отмечается её течь,

Зара над Нёманам

По маршрутам семинара

В центре внимания

Завершился рабочий
визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Таджикистан.
Визит прошёл под знаком интеграции и многостороннего
сотрудничества в рамках СНГ,
а также двустороннего белорусско-таджикского взаимодействия.
Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон договорились об
ускорении реализации всех
прежних договорённостей, в
первую очередь тех, которые
были достигнуты во время официального визита белорусского
лидера в Таджикистан в мае этого
года.
Как сообщалось, накануне
Александр Лукашенко в Душанбе
принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. В узком
формате президенты обменялись мнениями по актуальным
проблемам взаимодействия в
рамках Содружества, наметили
дату и место своей следующей
встречи. Она состоится 11 октября 2019 года в Ашхабаде.

день за днём
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в т.ч. в административном
здании.
Течь кровли также наблюдается и в задействованных
в производстве зданиях: ремонтной мастерской и здании
технического обслуживания
автомобилей.
Факты наличия растительности на крышах зданий также
отмечены в ОАО «Дятловская
сельхозтехника» и ОАО «Кореличская сельхозтехника».
Не наведён должный порядок на территориях ранее
принадлежащих базам химии,
а в последствии переданным
райагросервисам.
Не уделяется должного внимания соблюдению условий
хранения лома и отходов

чёрных металлов.
Так, в ОАО «Дятловская
сельхозтехника» в несанкционированном месте был
расположен металлолом, на
площадке у склада для хранения делового металлолома
не был убран бытовой мусор.
В складе хаотично размещён
лом и отходы чёрных металлов.
Аналогичные факты отмечались в ГП «Свислочская сельхозтехника», ОАО
«Сморгоньагросервис», ГП
«Новогрудская сельхозтехника».
Вопрос наведения порядка
на территориях организаций находится на постоянном
контроле.

После летнего перерыва возобновились
профсоюзные правовые приёмы. В четверг,
27 сентября, в Мостах,
как и по всей республике, желающие имели
возможность получить
бесплатную квалифицированную юридическую помощь.
Выездной приём граждан
на базе средней школы №5
г. Мосты провела правовой
инспектор труда Гродненской областной организации
Белорусского профсоюза
работников образования и
науки Наталья Грецкая. Совместно с профсоюзным
юристом решали проблемы обратившихся прокурор
Мостовского района Михаил

Во время знакомства с работой эколого-биологического центра.

М. Давыдик обратила внимание идеологических работников на то, что в каждом
трудовом коллективе должна
быть создана летопись, которую необходимо пополнять
значимыми событиями ежегодно.
Несмотря на осень, радуют
глаз многочисленные растения эколого-биологического
центра. Как центр живёт и
развивается, рассказала его
директор Е.Рекуть.
Об укреплении семьи, брака, борьбе с алкоголизмом и
другими социальными проблемами шла речь при посещении костёла святого Яна
Крестителя. Перед присутствующими выступил настоятель костёла ксёндз Юрий.
Об организации идеологической работы с населением рассказала председатель Мостовского сельского
исполнительного комитета
Л. Рогацевич. Людмила Генриховна сообщила, что в 24 населённых пунктах сельсовета

проживает 4102 человека.
Здесь успешно действуют
учреждения образования,
медицины, культуры, связи,
быта и другие. В населённых
пунктах работает 11 старост,
избрано 16 депутатов сельского Совета, зарегистрированы и действуют общественные организации БСЖ, «Белая
Русь», ветеранов, которые
являются идеологическим
активом и оказывают помощь
в проведении мероприятий.
Делается всё, чтобы жить в агрогородке было комфортно,
чтобы он притягивал людей.
Формулу успеха экологобиологического центра раскрыла в своём выступлении
его директор Е.Рекуть. За 11
лет своего существования педагогами и учащимися завоёвано более 60 дипломов на
республиканских конкурсах.
В центре занимается свыше
340 детей.
О совместной работе совета ветеранов и администраций трудовых коллективов по

Фото автора

защите граждан пожилого
возраста вела речь председатель районной организации
Белорусского общественного объединения ветеранов
И. Серебровская.
О функционировании интернет-сайтов предприятий
и организаций района, других аспектах идеологической
работы говорил в своём выступлении начальник отдела
идеологической работы и по
делам молодёжи С. Дейкало.
Итоги работы подвела заместитель председателя
райисполкома М. Давыдик.
Марина Осиповна обратила
внимание идеологических
работников на подготовку и
проведение праздника пожилых людей и Дня матери,
оказание помощи пожилым
людям в заготовке продуктов
на зиму, приведение в порядок памятников и памятных мест, работу с молодыми
специалистами, безопасное
проведение отопительного
сезона.
С.ЗВЕРОВИЧ

Есть вопрос? Ответят
профсоюзные юристы

Идёт правовой приём.

Разуваев, председатель Мостовского районного объединения профсоюзов Елена
Рогацевич, председатель Мо-

Фото автора

стовской районной организации профсоюза работников
образования и науки Татьяна
Новик.

За помощью в разрешении
вопросов применения трудового законодательства к
правовому инспектору труда
обратились пять человек. Обращения касались заработной платы, гарантий и компенсаций, рабочего времени,
перерывов в течение рабочего времени, праздничных
и выходных дней, трудовых и
социальных отпусков, регулирования труда отдельных
категорий граждан и других
вопросов законодательства
о труде. По всем им даны
конкретные разъяснения и
консультации.
Н.ШЕВЧИК
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Новости
области
Зима спросит
строго
Готовность объектов Гродненщины к осенне-зимнему
периоду обсудили на заседании
облисполкома.
– Организовать бесперебойное снабжение теплом всех
потребителей – одна из первоочередных задач власти, – сказал, открывая заседание, председатель облисполкома Владимир
Кравцов. – К 1 октября все должны быть на 100 процентов готовы к началу отопительного
сезона. В ближайшие дни необходимо полностью завершить подготовительные работы.
В первую очередь, готовность
номер один должны иметь все
тепловые сети. Не менее важной
остаётся задача модернизации
тепловых источников. В нескольких районах области она вызывает озабоченность.
Председатель облисполкома
обратил особое внимание на
подготовку к осенне-зимнему
отопительному сезону организаций здравоохранения, образования, социальной защиты. Ведь
там при наступлении холодов в
первую очередь включается отопление.
«ГП»

ВУЗ-юбиляр
Торжественное собрание по поводу 60-летнего
юбилея прошло в Гродненском
медицинском университете.
Главные вехи в шестидесятилетней истории Гродненского
государственного медицинского
университета проследили на
торжественном собрании, в котором приняли участие представители министерств, ведомств,
главные врачи больниц, поликлиник, преподаватели, сотрудники
и студенты вуза.
Владимир Кравцов вручил преподавателям университета Почётные грамоты и благодарности
облисполкома.
Министр здравоохранения
Республики Беларусь Валерий
Малашко подчеркнул, что за 60
лет вуз прошел большой и плодотворный путь.
Слова поздравления в адрес
вуза прозвучали от председателя
областного Совета депутатов
Игоря Жука. Он вручил Почётные грамоты областного Совета
депутатов за профессионализм
и многолетний труд работникам
вуза.
«ГП»

Рецепт
обновления
В Волковыске торжественно
открыли лечебный корпус центральной районной больницы.
В будущем здесь планируется организовать межрайонные
урологическое, хирургическое,
травматологическое отделения. Высокотехнологичные и
малоинвазивные методы лечения
станут ещё доступнее жителям
Свислочского, Зельвенского,
Берестовицкого и Мостовского
районов.
В торжественном мероприятии
приняли участие председатель
облисполкома Владимир Кравцов, министр здравоохранения
Республики Беларусь Валерий
Малашко, заместитель председателя облисполкома Виктор
Лискович, начальник главного
управления здравоохранения
облисполкома Елена Кроткова,
депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь Александр
Сегодник, генеральный директор ОАО «Гроднопромстрой»
Абдулвагаб Вагабов.
«ГП»
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Заранад Нёманам

молодёжь
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К 100-летию ВЛКСМ

быть участником такой организации досуга. Напомнил о
романтике, ответственности
этого жизненного этапа и
пожелал увидеть и почувствовать это подрастающему
поколению.
Поздравила ребят с первым рабочим опытом и Ирина Серебровская, которая в
1981-1985 годы работала
заведующей отделом комсомольских организаций,
затем секретарём Мостовского районного комитета
комсомола, была участницей 12 Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в
Москве, а в настоящее время
возглавляет районную организацию ветеранов. Она
рассказала, как важно в студотрядах взращивать в себе
лидерские качества, быть в
эпицентре событий.
Первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ»
Павел Зяблицев подвёл итоги
деятельности студенческих

Павел ЗЯБЛИЦЕВ вручил подарки студотрядовцам.
Фото В. ДЕРНЕЙКО

отрядов в 2018 году.
- В районе было создано 17
студенческих отрядов, в которых отработали 250 человек. И сейчас, подводя итоги
третьего трудового семестра,
можно сказать, что ребята не
только организовали себя и
приобрели полезный опыт,
но и сделали очередной шаг
к своей будущей профессии.
Студенческий отряд – это
обретение уверенности в
собственных силах, дополнительных специальностей
и навыков в профессиональной деятельности, атмосфера
неформального общения и,

конечно же, возможность
заработать.
Хотел бы выразить слова
благодарности руководителям предприятий района за
организацию деятельности
и личный вклад в развитие
студдвижения, - подчеркнул
Павел Андреевич.
Комиссары и участники трудовых коллективов в торжественной обстановке были
награждены памятными подарками.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Адна з самых добрых традыцый нашага народа, у якой, магчыма, і заключаны сакрэт нашай
надзвычайнай жыццястойкасці, - будаваць сваё
жыццё, абапіраючыся на вопыт старэйшага пакалення.
Мы слухаем іх мудрыя парады, памнажаем іх набыткі,
адчуваем іх пастаянную падтрымку, здзіўляемся іх уменню
пераадольваць жыццёвыя нягоды і заставацца аптымістамі,
адплочваем ім за гэта любоўю,
увагай і клопатам.
У Мастоўскім раёне
налічваецца 253 чалавекі,
якія пераўзышлі ўзроставы
рубеж у 90 гадоў. Стогадовы
юбілей адсвяткавалі 4 жыхары Мастоўшчыны. Многія

Культура
Связь поколений

Акция

Пионер во всём пример
В субботу, 29 сентября, прошёл 16 отчетно-выборный слёт пионеров
Мостовской районной пионерской организации, приуроченный к 100-летию ВЛКСМ и Дню рождения Белорусской республиканской пионерской
организации.

Поздравили собравшихся творческие коллективы школ.
Фото автора

На нём присутствовали пионерские дружины городских
и сельских школ, а среди
гостей - ветеран студотрядовского движения Иван Уланович, ветеран пионерского
движения Любовь Ольшевская, первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ»
Павел Зяблицев. Приветствовала участников слёта Ольга
Камеш, председатель районного Совета Мостовской
пионерской организации ОО
«БРПО».
Вручили дипломы за творческий и личный вклад в развитие молодёжного движения,
за результативную деятельность в поддержании имиджа пионерской организации
Мостовского района школь-

никам, которые, несмотря на
свои юные годы, уже имеют
желание и возможности прославлять родной край.
На слёте пионеров избрали
представителей в детскую и
взрослую палату Молодёжного парламента, его председателя, а также председателей представительств печати,
культуры, юстиции и др. Это
прекрасная возможность
для детей совершенствовать
свои навыки, развиваться и
взрослеть. К примеру, Вадим
Зданович, председатель парламента, в школе известен как
ведущий концертов, певец
и просто обаятельный старшеклассник. Под его предводительством на школьном
и областном уровне ребята
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Мудрая
навука
жыцця

Студотряды Мостовщины торжественно закрыли
третий трудовой семестр
В этом году отмечают
100-летие создания ВЛКСМ
и 55-летие образования первых студенческих отрядов.
Это уникальное движение,
которое действует только в
Беларуси, России и Казахстане. Берёт начало движение
студотрядов с1963 года. В
Уральскую область Казахстана выехало 2500 белорусских студентов из 16 вузов
республики. Трудовой семестр длился 70 дней.
Студенческие отряды для
многих поколений были настоящей школой мужества и
гражданской зрелости, нравственной закалки и морального становления. Молодые
люди, прошедшие эту школу
жизни, в дальнейшем стали
активными членами общества.
На мероприятии выступил
Иван Уланович, ветеран студотрядовского движения. Он
рассказал, как важно и престижно в его время считалось

Зара над Нёманам

Клопат

Строй, отряд!
Торжественное мероприятие открыла заместитель
председателя Мостовского
райисполкома Марина Давыдик. Она рассказала о своих
студенческих годах и опыте
работы в педагогическом отряде, отметила, что всё самое
интересное и увлекательное
у молодёжи ещё впереди.
- Очень хорошо, что на государственном уровне поддерживается и реализуется право
ребят трудиться. Ведь это
приносит не только доход, но
ещё учит жить в коллективе.
Студотряд – это форма самоорганизации. Когда молодой
парень или девушка трудятся,
они ответственно относятся к
порученному участку работы,
воспитывают в себе дисциплинированность и требовательность, усердие и трудолюбие, - обратилась Марина
Осиповна к студотрядовцам.
Также она предложила провести конкурс на лучшую трудовую песню.

общество
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будут организовывать мероприятия, участвовать в акциях.
Также выбрали состав областной школы лидера из
учеников старших классов и
учителей. Это одна из форм
подготовки резерва кадров
ОО «БРСМ». Её участники
будут развиваться как конкурентоспособные специалисты путём вовлечения в
творческую и общественнополитическую жизнь города,
формировать гражданскую
позицию и обучаться основным современным методам
и формам работы с молодёжью. А при помощи уроков
сценического и актёрского
мастерства, журналистики эти
цели будут достигнуты.
Рассмотрев итоги работы
районной пионерской организации, обсудив отчётные доклады, участники слёта
приняли решение признать
деятельность Мостовского районного Совета ОО
«БРПО» удовлетворительной,
а также продолжить работу
пионерских дружин района
по реализации районных,
областных и республиканских программ и проектов
по вовлечению детей в ряды
данной организации.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Когда сердца
добрые

Тёплым осенним днём в рамках акции «В школу
с «Добрым Сердцем» активисты первичных организаций ОО «БРСМ», первый секретарь райкома
БРСМ Павел Зяблицев и ростовая кукла Буслик
посетили Мостовский СПЦ и подарили детям
школьные принадлежности и предметы личной
гигиены.

Также были организованы подвижные игры для волонтёров
и воспитанников социально-педагогического учреждения.
- В акции участвовали все школы Мостовщины, а также первичные организации БРСМ. С начала благотворительного
марафона собрано много тетрадок, ручек, красок и других
вещей для школы, которые вручены подшефным семьям, а
также воспитанникам СПЦ и центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации нашего города, - рассказал
Павел Зяблицев.
Акция закончилась, но и сейчас оказанной помощи будут
рады. Помочь засветиться детским глазам и заиграть улыбкам
на их лицах может каждый. Как говорится в японской пословице, человек держится помощью, а птица – крыльями. Не
оставайтесь равнодушными.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
Фото автора

У 1912 годзе ў
Ра г о з н і ц ы м я с ц о вым памешчыкам
Мяйштовічам быў пабудаваны крухмальны завод. Некалькі
будынкаў таго часу
захаваліся да нашых
дзён. Прадпрыемства
расло і развівалася. Паступова Рагозніца стала
крухмальнай сталіцай
не толькі раёна, але і
вобласці.
У мінулую суботу тут прайшло брэндавае мерапрыемства
“Крухмальныя гісторыі”. На
яго сабраліся мясцовыя жыхары, прадстаўнікі розных
пакаленняў крухмальшчыкаў.
Цяпер Рагозніцкі крухмальны
завод – гонар нашага раёна.
Яго прадукцыя пад назвай
“Крахмалыч” вядома не толькі
ў Беларусі, але і далёка за яе
межамі: у Кітаі, Германіі і іншых
краінах.
Прадпрыемства размешчана на дзвюх пляцоўках: адна
па-ранейшаму знаходзіцца
ў Рагозніцы, другая ў Лядзе.
Яны цесна ўзаемазвязаны.
Да мастоўскага прадпрыемства таксама далучаны завод
у Борках. Аб’яднанае прадпрыемства выпускае да 300
кілаграмаў крухмалу ў суткі,
больш як пяць тысяч тон у год.
У зале Рагозніцкага цэнтра вольнага часу і культуры
ўсе прысутныя змаглі пачуць
пра прадукцыю крухмальнага завода. Крухмал выпускаецца ў рознай упакоўцы
ад паўкілаграма да сарака. У
харчовай прамысловасці ён
вельмі неабходны для выпечкі,

з доўгажыхароў прайшлі
дарогамі Вялікай Айчыннай
вайны.
Набліжаецца да чарговай
вехі свайго жыцця і Аляксандра Дзянісаўна Пятрэнка, якая
з’яўляецца ветэранам Вялікай
Айчыннай вайны. Родам яна
з Брагінскага раёна Гомельскай вобласці. У гады ваеннага
ліхалецця была медыцынскай
сястрой асобнага медсанбата
222-й стралковай дывізіі, а
пасля атрыманага ранення

Прадстаўнікі савета ветэранаў і раённага аб’яднання прафсаюзаў падчас сустрэчы з А. Дз. ПЯТРЭНКА.
Фота аўтара

аказвала дапамогу салдатам у
эвакашпіталі.
У пасляваенныя гады Аляксандра Дзянісаўна працавала інструктарам па ахове мацярынства і дзяцінства
Брагінскага аддзела аховы
здароўя, узначальвала раённую арганізацыю Таварыства
Чырвонага Крыжа. Таксама
з’яўлялася медыцынскай сястрой ізалятара па эпідфонду
ў гарадскім пасёлку Брагін,
працавала медыцынскай ся-

строй у Брагінскай раённай
бальніцы і дзіцячым садзе.
Ужо многія гады Аляксандра Дзянісаўна разам са сваёй сям’ёй жыве ў Мастах,
дзе яна акружана клопатам і
ўвагай родных. У святы і будні
да яе прыходзяць школьнікі,
каб пагутарыць, дапамагчы
ў хатніх клопатах, паслухаць
успаміны ветэрана пра вайну і наказ берагчы мірнае
жыццё. Пастаянна наведваюць жанчыну работнікі са-

цыяльных служб, прадстаўнікі
грамадскіх арганізацый раёна.
Што да сакрэта даўгалецця,
дык яго, па словах Аляксандры Дзянісаўны, няма. Трэба проста жыць сумленна,
любіць жыццё і людзей, якіх
сустракаеш на сваім шляху,
нікому не зайздросціць, быць
сціплым у сваіх жаданнях,
радавацца і берагчы тое, што
маеш. Такая вось мудрая навука жыцця!
Н.ШЭЎЧЫК

Крухмальныя гісторыі
Вялікай Рагозніцы

Ох, і смачныя стравы з бульбы!

вырабу каўбас, кісялёў, цукерак, пернікаў і іншага. Але не
толькі. У апошнія гады сфера
прымянення крухмалу пашыраецца, яго выкарыстоўваюць
нават нафтавікі пры бурэнні
свідравін. Ёсць крухмал
бульбяны, ёсць кукурузны
- на любы выбар. Гэты прадукт вельмі карысны, так як
з’яўляецца крыніцай энергіі
для чалавека, а таксама аказвае станоўчы ўплыў на работу
сардэчна-сасудзістай сістэмы
і зніжае ўзровень халестэрыну. Выпускаюць яго старанныя
і працавітыя людзі, сапраўдныя
прафесіяналы, жыхары аграгарадка, у тым ліку В.Г.Стасевіч,

Фота аўтара

А.А.Пракаповіч, Л.С.Здановіч,
Н . Г. З а я ц , А . А . В я л і ч к а ,
Н.П.Драбышэўская.
Аб у с і м г э т ы м г а в а р ы лася падчас свята, у якім
прынялі ўдзел загадчык сектара культуры райвыканкама А.В. Палуйчык, старшыня
Пескаўскага сельскага Савета В.А.Кавалевіч, намеснік
дырэктара КСУП “Імя Адама
Міцкевіча” па ідэалагічнай
рабоце Р.І.Рублік.
Павіншаваў прысутных са святам старшыня
Пескаўскага сельскага Савета В.А.Кавалевіч. Валянцін
Альбінавіч сказаў:
-Вельмі добра, што жыхары

нашага аграгарадка сабраліся
разам, каб адзначыць працу
крухмальшчыкаў, успомніць
гісторыю нашага прадпрыемства і тых, хто працаваў і працуе на ім. Вось і зараз на абедзвюх пляцоўках - у Рагозніцы
і Лядзе - ідзе кругласутачная
работа па прыёмцы бульбы і
выпуску крухмалу.
На арганізаванай выставе ўсе прысутныя змаглі
пазнаёміцца са стравамі, якія
можна прыгатаваць з бульбы.
Яна таксама здаўна вырошчваецца ў нас. І зараз на палях
КСУП “Імя Адама Міцкевіча”
таксама ідзе напружаная
работа. Жыхары аграгарад-

ка, працаўнікі сельгаспрадпрыемства ўбіраюць бульбу,
буракі, кукурузу, сеюць азімыя
зерневыя культуры.
Вядучыя Сняжана Грышко
і Мялання Варац расказалі
прысутным шмат цікавых
гісторый пра бульбу і крухмал, а мясцовыя і зэльвенскія
артысты праспявалі
шмат добрых песень.
Дружнымі апладысментамі
суправаджаліся выступленні
Яніны Палубок,Сняжаны
Грышко, Наталлі і Анжалікі
Свістун, Дар’і Заяц, Мяланні
Варац і іншых.
Затым усе прысутныя змаглі
пачаставацца стравамі з бульбы, якія з вялікім майстэрствам
прыгатавалі жыхаркі аграгарадка. Зацікавіла сяльчан і выстава розных гатункаў бульбы,
такіх як “Журавінка”, “Скарб”,
“Уладар”, “Янка”.
-Усе яны вырошчваюцца ў
нашай гаспадарцы,-сказаў
намеснік дырэктара КСУП
“Імя Адама Міцкевіча” Р.Рублік.
- Значную частку бульбы мы
прадаём на перапрацоўку на
Рагозніцкі крухмальны завод.
-Хачу выказаць шчырую
ўдзячнасць усім, хто
прыгатаваў для выставы
цікавыя вырабы з бульбы і
розныя творчыя работы, а
таксама сваім калегам з Зэльвы, жыхаркам аграгарадка Яніне Палубок і Наталлі
Свістун за падрыхтоўку і правядзенне канцэрта,- сказала
мастацкі кіраўнік Рагозніцкага
цэнтра вольнага часу і культуры С.У.Грышко.
С.ЗВЯРОВІЧ
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ВНИМАНИЕ: конкурс
на выполнение
государственного
социального заказа

Природа и мы

Каждый охотник
должен знать...
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.
В результате браконьерства
происходит так называемая
дефаунизация – численность
животных восстанавливается
медленнее, чем идёт уничтожение. Это ведёт к серьёзному нарушению экологического баланса отдельно
взятого леса, водоёма или же
региона в целом.
Для борьбы с браконьерами существенные изменения в законодательство были
внесены Законом Республики Беларусь от 24.10.2014
№197-З («О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики
Беларусь»). В частности, в
Уголовный кодекс была введена ст. 282-1, предусматривающая ответственность
за незаконное перемещение
(транспортировку) или разделку диких животных, относящихся в соответствии с
законодательными актами к
объектам охоты, в том числе погибших, или их частей.
Криминализация перемещения (транспортировки) туши
животных обусловлена тем,
что до появления в законе
указанной нормы существовал законодательный пробел.
Важно понимать, что дикое
животное является собственностью государства. Переход
права собственности к гражданину может быть только в
случае его законной добычи,
т.е. по охотничьей путёвке

или разрешению на добычу
охотничьего животного, после оплаты этого разрешения.
Перемещение либо транспортировка охотничьих животных нормируемых видов
(или их частей) запрещена.
Если, к примеру, в вашем
багажнике найдут незаконно
добытого зайца – это ответственность административная. Однако если попадётесь
на этом второй раз – уже
уголовная.
Запрещена также перевозка
животных, погибших в случае дорожно-транспортного
происшествия.
Особенно часто такие ДТП
происходят в ночное время
суток, когда миграция животных максимальная и меньше шума от автомобилей, то
тогда животные выходят на
дорогу.
Если же такой случай произошёл, водитель обязан сообщить об этом пользователю охотничьих угодий, в ОДС
ОВД, либо в районный отдел
по ЧС и дожидаться их приезда. Дальнейшие действия
необходимо предпринимать
в соответствии с указаниями
прибывших на место сотрудников.
Запрещено класть животное
в багажник и уезжать, а также
оставлять животное на проезжей части. Тем самым вы
ставите под угрозу безопасность других водителей и их

пассажиров. Также не стоит
пытаться оказать помощь раненому зверю – животное
в состоянии стресса может
укусить или поцарапать вас,
а если оно заражено бешенством или другими заболеваниями, то попытка помочь может закончиться трагически.
Согласно законодательству
к орудию охоты, кроме разумеющихся, приравниваются охотничьи собаки, ловчие
птицы, а также используемые
для охоты приспособления,
транспортные и другие средства.
Данные обстоятельства необходимо учитывать в случае
возникновения желания погулять с охотничьей собакой
в лесу и во избежание ненужных вопросов со стороны
сотрудников инспекций.
В целом, незаконной является охота с нарушением требований законодательства об
охоте, в том числе без соответствующего разрешения на
добычу охотничьих ресурсов,
вне отведённых мест, а также
вне установленных сроков.
Лица, непосредственно не
участвующие в незаконной
охоте, но содействовавшие
совершению этого преступления советами, указаниями, предоставлением орудий
охоты, транспортных средств,
а также приобретающие, хранящие или сбывающие продукцию незаконной охоты по

Фото носит иллюстративный характер.

заранее данному обещанию,
могут быть привлечены в качестве пособников.
Основные требования и
ограничения, касающиеся
охоты регламентируются
Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты,
утверждёнными Указом Президента Республики Беларусь
№ 580. Это главный документ, определяющий её ведение. Все охотники должны
знать и исполнять требования,
установленные им.
Хотелось бы отметить, что
Главой государства подписан Указ № 112 «Об охоте и
ведении охотничьего хозяйства», положения которого
вступили в силу с 25.09.2018.
Основные нововведения касаются деятельности организационных структур республиканского общественного
объединения «Белорусское
общество охотников и рыболовов» (БООР).
Охота – это не только увлекательное занятие, но и опасное. Нередки случаи, когда
во время травли животного
огнестрельное ранение получают сами стрелки. Это происходит из-за невнимательности и нарушения техники
безопасности.
К примеру, 26 августа 2017
года, около 20.30 ч., житель
Сморгонского района А., во
время охоты, находясь в лесу
на заболоченном участке

местности, с целью добычи
утки произвёл один выстрел
в сторону садившейся на воду
стаи птиц. В результате невнимательности он неумышленно причинил огнестрельное
ранение находившемуся в
указанном месте К., который
был госпитализирован с диагнозом: огнестрельное ранение дробью правой руки,
грудной клетки справа, живота, с повреждением печени,
желчного пузыря и толстой
кишки. Данные телесные повреждения отнесены к категории тяжких.
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
ст. лейтенант милиции

С 28 сентября 2018 года среди негосударственных некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном порядке и
осуществляющих деятельность на территории
Республики Беларусь, проводится конкурс на
выполнение государственного социального
заказа, финансируемого путём предоставления негосударственным некоммерческим
организациям субсидий на оказание социально-медицинских услуг пожилым гражданам и
инвалидам 1, 2 группы независимо от возраста,
проживающим в Мостовском районе и г. Мосты. Извещение о проведении конкурса размещено на официальном сайте Мостовского
районного исполнительного комитета (www.
mosty.grodno-region.by).
Проведение конкурсов, оформление участия
в них и определение победителей конкурсов
осуществляются в порядке, установленном
Положением о порядке проведения конкурса
на выполнение государственного социального
заказа, финансируемого путём предоставления
негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание социальных услуг
и реализацию социальных проектов, утверждённым постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 27 декабря 2012
года № 1219 «О некоторых вопросах государственного социального заказа» (в редакции
постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 20.11.2017 № 864).
Приём конкурсных предложений осуществляется в запечатанных конвертах на бумажном
носителе в соответствии с графиком работы
Мостовского районного исполнительного комитета по адресу: г. Мосты, пл. Ленина, 3, каб.
№ 302. Вскрытие конвертов с конкурсными
предложениями состоится 29 октября 2018
года в 10.00 по адресу: г. Мосты, пл. Ленина,
3, каб. № 308.
Дополнительную информацию об условиях
участия в конкурсе можно получить по телефонам: 8 (01515) 33631, 8 (01515) 33188.

В связи с ремонтом железнодорожных
переездов:
- 860 км перегона Мосты-Россь автодороги Н-7754 Мосты-Большие Степанишки с 09.00 до 16.00 часов 04.10.2018
года,
- 870 км перегона Мосты-Россь автодороги Н-6375 Кульшичи-Старина-Мижево
с 09.00 до 16.00 часов 03.10.2018 года,
движение автотранспорта будет осуществляться по одной из полос для движения.
УНП 500042865

Человек и закон

Будьте в курсе

Вынесен
обвинительный приговор
Судом Мостовского района 19.09.2018 рассматривалось уголовное дело в
отношении М. по ч.1 ст.139 УК Республики Беларусь, квалифицируемое как
умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство).
Так, обвиняемый М. 13 июня 2018 года в
12 часов 45 минут, находясь во дворе дома
по ул. Кирова в г Мосты, будучи в состоянии
алкогольного опьянения, в ходе ссоры с В.,
возникшей на почве личных неприязненных
отношений, имея умысел на противоправное лишение жизни последнего, умышленно нанёс ему не менее одного удара ножом
в область передней поверхности живота
слева, причинив телесные повреждения в
виде проникающей колото-резаной раны
передней поверхности живота слева со
сквозным повреждением стенок желудка
и стенки брюшного отдела аорты с развитием гемоперитонеума (скопление крови в

брюшной полости), от которых В. в 13 часов 50
минут скончался в УЗ «Мостовская ЦРБ».
20.09.2018 судом района постановлен обвинительный приговор. На основании ч.1 ст. 139
УК Республики Беларусь М. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь
лет с отбыванием в исправительной колонии в
условиях усиленного режима.
В настоящее время приговор в законную силу
не вступил и может быть обжалован или опротестован в судебную коллегию по уголовным
делам Гродненского областного суда.
А. ЧИВИЛЬ,
помощник прокурора

Погода не балует
В Беларуси на этой неделе будет прохладная ветреная
погода с дождями, в выходные дни ожидается тёплая
и в основном без осадков погода.

– Благодаря антициклону первый день октября выдался солнечным, но в середине недели атмосферные фронты принесут
дожди, температура понизится, далее погода улучшится, и, по
предварительному прогнозу, в выходные дни ожидается тёплая
и в основном без осадков погода, - рассказали синоптики.
В среду, 3 октября, ночью преимущественно по северо-западу, утром и днём на большей части территории республики
пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться порывистым ветром, в отдельных районах сильным
порывистым. Температура воздуха ночью - 2-8 градусов тепла,
днём - плюс 7-13.
В четверг, 4 октября, преимущественно по северо-восточной части республики пройдут кратковременные дожди. В
отдельных районах сохранится сильный порывистый ветер.
Ночью будет от 2 до 7 выше нуля, днём - 7-13 градусов тепла.
В пятницу, 5 октября, южные районы республики окажутся
под влиянием области повышенного давления. По северной
части погодные условия будет определять влажная воздушная масса, здесь местами пройдут кратковременные дожди.
Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов тепла, по
юго-востоку страны местами заморозки - от минус 1 до минус
3. Днём прогнозируется 9-15 градусов тепла, по югу страны
воздух прогреется до 17 градусов выше нуля.
БелТА
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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

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.

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!
Для работы
в Санкт-Петербурге
требуются:

Справки
по размещению
рекламы в газете
по тел. 3-35-23.

ГРУЗЧИКИ,
ФАСОВЩИЦЫ.

Мужчины,
женщины до 50 лет.

ПРОДАЁТСЯ дом в
д. Заполье. Тел. +37529588-69-21.

Официальное
трудоустройство.
Работа вахтой.
Бесплатное проживание,
компенсация проезда.

8 (029) 894-64-77,
8 (025) 965-73-33.

ПРОДАЁТСЯ

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

дом на
берегу р. Неман, ул. Занеманская, 94. Тел. 4-60-81.

На работу в Волковысский район электроснабжения
Барановичской дистанции электроснабжения
УП «Барановичское отделение Белорусской железной
дороги» требуются следующие специалисты:
- электромонтёр по эксплуатации
распределительных сетей
(требование к кандидату - наличие профессиональнотехнического профильного образования).
Справки по тел.: 8 (0163) 49-29-39, 8 (0163) 49-54-18.
УНП 200272727

Профилактика

Грипп не
заставит себя
ждать
Самой лучшей защитой от гриппа во
всём мире признана вакцинация.
Для вакцинации от
гриппа используются
расщеплённые вирусы,
то есть вакцина содержит только вещества
действующего вируса.
Это позволяет иммунной системе распознать
вирус и создать антитела, которые в нужный
момент будут готовы
к защите организма от
опасной болезни.
Вакцинацию против
гриппа нужно проходить каждый год, поскольку доказано, что на
протяжении года уровень защитных антител
в организме человека
снижается. Кроме того,
вирус гриппа может со
временем изменяться,
поэтому прививка от
гриппа, полученная в
этом году, на следующий год может быть недееспособной. Поэтому
Всемирная организация
здравоохранения проводит оценку вакцины
перед каждым новым
сезоном гриппа и даёт
рекомендации производителям относительно того, какие штаммы
вируса гриппа должны
использоваться в вакцине в следующем сезоне.
Эти рекомендации основываются на данных о
том, какие виды вируса
циркулировали среди
населения в последнее
время.
Прививка предусма-

ПРОДАМ крупный картофель.
Тел. 8-033-656-31-85
МТС.

ПРОДАМ

ОАО «МОТЕКС»
требуется УБОРЩИЦА.

Тел.: 8-029-559-37-01 (МТС), 8-029-616-45-04 (V.)

кур 5-12 месяцев.
Тел. 8-029-233-21-20.

УНП 500047308

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»

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.
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ПРОДАМ котёл б/у твёрдотопливный, бензопилу
SHTIL, б/у, д/о станок.Тел.: МТС
664-01-23, Vel. 670-71-23.

ПРОДАЮ

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

КУПЛЮ

авто19902017 г.в., дорого, приеду
сам.
Тел.8-029-752-75-49.

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

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

КУПЛЮ коня, жеребёнка. Дорого.
Тел.8-029-749-82-22.
УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

тривает защиту от вируса гриппа в течение
одного года. Иммунитет после проведённой
вакцинации развивается
через 14-21 день. Поэтому прививку рекомендуется делать в сентябре-ноябре. После
проведённой вакцинации против гриппа побочные реакции обычно не регистрируются.
Возможно лишь покраснение в месте инъекции, незначительная
болезненность и кратковременный подъём
температуры тела. Данных проявлений не стоит бояться, ведь таким
образом формируется
иммунитет организма.
Вакцинация от гриппа
создаёт защиту и от других острых респираторных инфекций.
Анализ эффективности вакцинации против
гриппа показывает, что
заболеваемость гриппом привитых на 90
процентов ниже, чем
не привитых. А педиатры утверждают, что
если привитый ребёнок
и заболеет гриппом, то
заболевание переносится значительно легче,
с минимальным риском
развития осложнений.
С. КИСЛАЯ,
заведующая
терапевтическим
отделением
райполиклиники

ПРОДАМ

дом в д. Заполье, с
хоз. постройками: 2 сарая, погреб,
колодец, участок земли 25 соток.

Тел.+37529-861-84-89.

ПРОДАЁТСЯ автомобиль

«Фольксваген-Гольф-2», 1985 г.в,
на ходу.Тел.:+37525-663-23-

33, +37525-759-69-81.

ПРОДАМ пшеницу, тритикале, картофель. Доставка.
Тел.: VEL 8-029-338-51-16,
МТС 8-029-242-18-90.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

без выходных с 7.00
до 23.00 час. Гарантия
от 1 до 3-х лет. Тел.:
МТС 8-029-821-4216.
УНП 192478722
ИП Корнющенков О. С.

Коллектив работников ГУО «Куриловичский УПК д/с-СШ»
выражает искренние
соболезнования Галине Вацлавовне МЕЛЕШКО в связи с постигшим её большим
горем - смертью дочери.
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Заранад Нёманам

в конце номера

Желаем
счастья!

«Золотой возраст»

УВАЖАЕМАЯ
ИННА ИВАНОВНА ЕВЖЕНКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
С уважением коллектив работников
ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка
г. Мосты»

ДОРОГОЙ НАШ СЫНОК, БРАТ И ДЯДЯ
СЕРГЕЙ ВАЦЛАВОВИЧ ТКАЧУК!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Вот года летят как птицы,
За спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст - это просто стаж.

50 - ещё не вечер,
50 - стареть нельзя.
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.
С юбилеем! С Днём рождения!
Бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать!
С любовью мама, братья и их семьи
УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА КАПИЦА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Здоровье пусть Вас никогда не подводит,
Пусть только приятные встречи Вас ждут,
Пускай неизменно, при всякой погоде,
В душе остаются тепло и уют!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Жить ярко можно
в любом возрасте
Как золотая осень
пришла к нам после жаркого лета,
так и в «золотом
возрасте» отмечают День пожилых
людей.
Мостовчане стали
участниками многих
мероприятий. Свои поздравления и добрые
пожелания адресуют
людям, проработавшим
длительное время на
предприятиях и в организациях, администрации и профсоюзные
комитеты. За сладким
столом приятно встретиться, вспомнить о совместной работе, поделиться житейскими
делами.
Интересные экскурсии, позволяющие окунуться в своё школьное
детство, предложил
ветеранам труда мостовский музей «Лес и
человек». Выставка так
и называется «Аз-БукиВеди».

УНП 500573757

ДЭУ №54 РУП «Гродноавтодор»
(Мостовский участок)
ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.

Справки по тел. : (01562) 2-76-06,
(01515) 4-45-60.

В районной поликлинике УЗ «Мостовская ЦРБ»,
в кабинете №7 проводится
вакцинация населения против гриппа
вакциной «Гриппол плюс», производство - Россия.
График работы кабинета:
ежедневно 10.00 –18.00, обеденный
перерыв 12.00 – 13.00, суббота 8.00 –12.00.
По вопросу о проведении прививки против
гриппа необходимо обращаться к участковому
терапевту.
В УЗ «Мостовская ЦРБ»
16.10.2018 года с 10.00 до 12.00
будет проводиться
Предварительная запись желающих
безвозмездно сдать кровь по телефону:
2-23-16.

Заранад Нёманам

Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Интересными встречами наполнена жизнь мостовчан «золотого возраста».
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

А выставка «Лавандовое настроение», действующая в районном
центре ремёсел, позволяет прикоснуться к
миру прекрасного. Замечательные экспонаты,
подготовленные эколого-биологическим центром, в День пожилых
людей порадовали ве-

теранские коллективы
ЦБУ № 415 ОАО АСБ
«Беларусбанк» и МПМК155.
А впереди ещё много
интересных встреч и
мероприятий: беседа
с писателями, заседание клуба ветеранов
педагогического труда
«Оптимист», демонстра-

ция кинофильма «Жилибыли» в кинотеатре «Современник» и многое
другое.
Жить активно, ярко,
содержательно можно
в любом возрасте.
И.СЕРЕБРОВСКАЯ,
председатель
районного совета
ветеранов

Будьте в курсе

УВАЖАЕМый
виктор станиславович фурмантович!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

ДОНОРСКИЙ ДЕНЬ.

3 кастрычніка 2018 г.

Звезда шансона
выступит в Мостах
16 октября в Мостовском районном центре
культуры выступит звезда шансона Катерина
Голицына с концертной программой «Какая
дама пропадает».
Её песни получают премии «Шансон года» и держатся
на высших строчках хит-парадов. Десятикратный обладатель премии «Шансон года», постоянный участник
музыкальных марафонов, Славянского базара в Витебске, фестивалей шансона, обладательница 10 сольных
альбомов, 6 авторских сборников, ведущая программ
«Звёздный пасьянс» и «Короткий разговор» – это всё о
Катерине Голицыной.
Сейчас Катерина является одной из самых востребованных артисток шансона. Она побывала с концертами
в России, Украине, Казахстане, Прибалтике, не в первый
раз уже приезжает и в Беларусь. А вот в нашем городе
выступит впервые. В этом ей помогут гитарист и вокалист
Илья Казановский, барабанщик Михаил Макаров, клавишница Евгения Петерс и звукорежиссёр Виталий Ярыгин.
Начало концерта – в 18.00 час. Цена билета – 20 рублей.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Намеснік галоўнага рэдактара Наталля Аляксееўна ШЭЎЧЫК
АДРАС
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г.Масты,
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