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Уважаемые Ветераны, коллеги, партнёры и друзья Гродненской почты!
9 октября почтовые работники всего мира ежегодно отмечают свой профессиональный праздник – Всемирный
день почты. Именно в этот день 9 октября 1874 года была подписана Бернская конвенция, ставшая основанием для
образования Всемирного почтового союза – международной организации, которая сегодня объединяет почтовые
администрации.
В честь Всемирного дня почты Гродненский филиал РУП «Белпочта» выражает вам искреннюю благодарность и
глубокую признательность.
Желаем вам производственных успехов, экономического и финансового благополучия, крепкого здоровья, долголетия,
оптимизма, неиссякаемой жизненной энергии, исполнения желаний и планов на будущее.
Пусть все новости, приходящие в ваш дом, будут только радостными.
Администрация и профком Гродненского филиала РУП «Белпочта»

Связанные одной почтой

Работники отделения почтовой связи Мосты-2.

Фото И. БОЧКО

Заранад Нёманам
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После события

Юбилей

Президент Беларуси
Александр Лукашенко
на полигоне в Ивацевичском районе ознакомился с возможностями
современных образцов вооружения, военной и специальной
техники отечественного производства.
Главе государства доложили
о боевых возможностях и основных тактико-технических
характеристиках представленных образцов. Состоялся также практический показ боевых
возможностей вооружения, военной и специальной техники.
Он включал 4 эпизода с боевым
применением беспилотных летательных аппаратов, авиации,
огневых комплексов, бронетехники и противотанковых ракетных комплексов. После осмотра
образцов оружия и техники Глава
государства ответил на вопросы
журналистов.
V Форум регионов Беларуси и России пройдёт
10-12 октября в Могилёве.
Главное событие форума - пленарное заседание «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как
ключевого фактора интеграции и
союзного строительства».
Секции пройдут по пяти основным направлениям: аграрная политика; унификация и
гармонизация законодательств;
цифровая экономика; молодёжная политика; международная
деятельность и экономическая
безопасность.
Впервые пройдёт Совет делового сотрудничества, где основные направления взаимодействия и совместные проекты
обсудят руководители компаний
и предприятий Беларуси и России.
Состоится подписание более
70 документов о сотрудничестве - на межправительственном,
областном и районном уровнях.
Планируется подписание контрактов на сумму не менее $500
млн.
Всего за время существования
форума заключено коммерческих контрактов и соглашений
на сумму около $930 млн:
по итогам III форума - примерно на $300 млн; по итогам IV
форума - свыше $400 млн.
В основных и сопутствующих
мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России ожидается участие около 2 тыс. человек.

БелТА

Прямые линии
12 октября 2018 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-27-84
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу предоставления
гражданам земельных
участков с начальником
управления землеустройства
Мостовского районного
исполнительного комитета
РАЙДЮКОМ
Сергеем Александровичем.
13 октября 2018 г.
с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35
будет действовать
прямая телефонная линия
с первым заместителем
председателя Мостовского
районного исполнительного
комитета
Шатуевым
Геннадием Николаевичем.

Спасибо, учитель!

На все сто!

Накануне Дня учителя
в Мостовском центре
культуры прошло торжественное мероприятие. В нём приняла
участие заместитель
председателя райисполкома М.Давыдик.

В Мостовском РОВД состоялось торжественное
собрание, посвящённое 100-летию со дня образования уголовного розыска.
Сто лет тому, 5 октября
1918 года, начало свою деятельность легендарное УГРО.
Именно это событие, а также успешная работа оперативников по раскрытию
преступлений и укреплению
правопорядка на территории
района, стало поводом для
торжественного собрания
личного состава Мостовского РОВД. Участие в нём
приняли председатель Мостовского районного Совета
депутатов В.Табала, руководители правоохранительных
структур района и ветераны
уголовного розыска.
Об истории создания и становления УГРО, тех задачах,
которые сегодня стоят перед
оперативными работниками,
рассказал начальник ОВД
Мостовского райисполкома
Э.Шестак.
- Во все времена сотрудники уголовного розыска
районного отдела внутренних дел оставались верными выбранному жизненному
пути, честно и добросовестно выполняли служебные
задания, будь то раскрытие
преступлений, охрана общественного порядка на Олимпийских играх 1980 года в
Москве, или участие в мероприятиях по ликвидации
последствий на Чернобыльской АЭС. Всегда и везде их

Госконтроль
Вопросы подготовки теплоисточников к работе в
предстоящий осенне-зимний
период 2018/2019 годов
сейчас в центре внимания как
поставщиков, так и потребителей тепловой энергии.
Не в стороне от данной темы
и Комитет государственного
контроля, которым изучены
вопросы своевременности
получения паспортов готовности, а также проблемные
вопросы, возникающие при
подготовке организаций к работе в отопительный период.
Как показали проведённые
Комитетом области кон-

отличают профессионализм,
упорный труд, ответственность и исполнительность,
умение принимать верные
решения и готовность прийти на помощь, - подчеркнул
Эдуард Вячеславович.
В любое время суток сотрудники отделения уголовного розыска ведут борьбу
с преступностью. В любой
день и час, будь то утро или
ночь, праздничный или выходной день, оперативный
сотрудник выезжает на место
преступления и осуществляет
оперативную деятельность.
Иначе и быть не может.
Слова искренней благодарности за безупречную
службу, благодаря которой
мостовчане чувствуют себя
защищёнными, живут и трудятся спокойно, представителям уголовного розыска
высказал председатель райсовета В.Табала. Он вручил
Почётную грамоту Мостовского райисполкома начальнику отделения уголовного
розыска майору милиции
Н.Шлемену.
От имени руководителей
смежных правоохранительных структур слово держал
прокурор Мостовского района М.Разуваев.
- Уголовный розыск – та милицейская служба, о которой
чаще всего снимают захва-

Начальник РОВД Э. ШЕСТАК вручил ценный подарок начальнику
отделения уголовного розыска Н. ШЛЕМЕНУ.
Фото автора

тывающие фильмы. Однако
они, конечно же, не отображают в полной мере работу
оперов, которая считается
одной из самых сложных
и непубличных, - высказал
мнение Михаил Валерьевич.
– Хочется пожелать, чтобы
в суете профессиональных
дел вы всегда находили время для общения с родными
и близкими, ведь надёжный
тыл, поддержка семьи очень
важна и придаёт сил. Удачи
вам, профессионализма, интуиции и дедукции, высоких
достижений.
От имени ветеранов уголовного розыска, которые
в разные годы трудились в
Мостовском РОВД, коллег
поздравил В.Пецевич.
Приятным дополнением к
тёплым словам в адрес оперативных работников стали
награды и подарки. Так, старший оперуполномоченный
Д.Сердюков награждён нагрудным знаком отличия «За
профессиональные успехи».

Н.ШЕВЧИК

О подготовке организаций ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов.
котлов на котлы МВТ), проектно-сметная документация
по котельной была готова
к концу сентября, при этом
котлы ещё не поставлены.
В этом населённом пункте
из-за отсутствия составных
частей затянуты работы по
перекладке сетей теплоснабжения в районе жилых домов
по ул. Щучинской. На момент
проведения мониторинга работы по модернизации сетей
не велись. При этом места

Зарплата - день в день
Одним из грубейших и, к
сожалению, всё ещё встречающихся нарушений прав
работника, является несвоевременная выплата заработной платы. Выплата работнику
заработной платы своевременно и в полном размере
является обязанностью работодателя, предусмотренной
Трудовым кодексом Республики Беларусь.

Благодарственным письмом
и ценными подарками были
отмечены ветераны уголовного розыска И.Зданович,
В. Пецевич, В.Грецкий, Я. Жук,
А.Чекан. Все они принимают
активное участие в идейнонравственном воспитании
личного состава, пропагандируют лучшие традиции милиции.
Решением офицерского собрания коллектива уголовного розыска за многолетнюю
безупречную службу и личный вклад в раскрытие преступлений ценным подарком
был награждён начальник
Мостовского РОВД полковник милиции Э.Шестак.
Завершилось торжество
общим построением и возложением цветов к мемориальной доске М.Шаройко
– оперуполномоченного,
зверски убитого в 1946 году
бандитской группой.

Батареи просят тепла
трольно-аналитические мероприятия, не все объекты
подготовлены к предстоящей
зиме. При этом причинами
является как нехватка денежных средств, так и элементарное затягивание сроков
проведения работ, а также
халатное отношение к своим
обязанностям.
Затянуты работы по модернизации котельной в агрогородке Рожанка Щучинского
района (замена двух газовых

Вопрос своевременности
выплаты заработной платы
находится на постоянном
контроле в Комитете государственного контроля Гродненской области. Однако,
как показывают результаты
контрольно-аналитических
мероприятий, многие организации по-прежнему по
тем или иным причинам не
своевременно производят

день за днём
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выплату заработной платы
своим сотрудникам. Так, за
нарушение сроков выплаты
заработной платы предусмотрена административная
ответственность в соответствии с частью первой статьи
9.19 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях. Комитетом государственного
контроля Гродненской об-

проведения работ (траншеи)
не были ограждены, не обеспечено должным образом
хранение ПИ-труб.
Не подготовлен должным
образом к осенне-зимнему
периоду 2018/2019 годов
и жилищный фонд Новогрудского и Щучинского РУП
ЖКХ, а также в г. Гродно.
В подвергшихся мониторингу жилых домах установлены
многочисленные упущения в
подготовке к зиме.
ласти за 9 месяцев 2018 года
к административной ответственности привлечено 12
должностных лиц на общую
сумму 1225 руб.
С целью предотвращения
и выявления нарушений в
Комитете государственного
контроля Гродненской области с 10 октября по 30 ноября 2018 года будут работать
телефоны горячей линии: в
г. Гродно 79-88-16, 79-8824 и 79-88-21, по которым
вы можете обратиться с вопросами и информировать
об имеющихся нарушениях.

На торжество по случаю
профессионального праздника пришли педагоги разных
поколений: и те, кто недавно
окончил университет, и те,
кто имеет большой стаж и
опыт работы, и убелённые
сединами ветераны. Всех их
тепло поздравила заместитель председателя райисполкома М.Давыдик. Марина
Осиповна отметила важность
педагогического труда, его
значимость для страны, подрастающего поколения, пожелала работникам образования новых успехов, счастья
и благополучия.
Лучшие педагоги Мостовщины получили награды.
М.Давыдик вручила директору Лунненской средней
школы имени Героя Советского Союза Ивана Шеремета В.Чернику нагрудный

Своим выступлением учителей порадовали хореографические
коллективы ДШИ.
Фото автора

знак Министерства образования Республики Беларусь
«Отличник образования».
Почётной грамотой Министерства образования награждён учитель физики и
астрономии гимназии №1
А.Головенко, Благодарственным письмом председателя
облисполкома - учитель-дефектолог дошкольного центра развития ребёнка г.Мосты
Ю.Бич, Почётной грамотой
Гродненского областного
Совета депутатов - педагогорганизатор СШ №5 г.Мосты

Е.Боровская.
Марина Осиповна также
вручила Почётные грамоты управления образования
обл-исполкома директору
Правомостовской средней школы Н.Ярцу, учителю
истории и обществоведения
этой же школы Ю.Бубену,
учителю начальных классов
Лунненской средней школы
Н.Буркас, учителю географии
средней школы №5 г.Мосты
О.Главницкой, учителю польского языка этой же школы
К.Якимчик.

Зара над Нёманам
Свидетельства о занесении в Книгу почёта молодых специалистов системы
образования Гродненской
области получили учитель
истории Куриловичского УПК
детский сад-средняя школа
Ю.Константинов и воспитатель Правомостовского детского сада С.Межень.
Тепло и искренне поздравил
педагогов с профессиональным праздником начальник
управления образования
райисполкома В.Тихонович.
Валентин Степанович также
наградил педагогов за многолетний добросовестный труд
в системе образования, большой личный вклад в обучение
и воспитание подрастающего
поколения.
Искренне поблагодарила
педагогов за их нелёгкий труд,
высказала добрые пожелания председатель Мостовской районной организации
Белорусского профсоюза
работников образования и
науки Т.Новик и вручила награды лучшим профсоюзным
активистам.
На торжестве тепло поздравила педагогов и вручила им
награды за активное участие
в культурной жизни района
начальник сектора культуры
райисполкома А.Полуйчик.
В праздничном концерте
приняли участие талантливые
педагоги и работники культуры. Было много песен, танцев,
интересных выступлений.
С.ЗВЕРОВИЧ

Всемирный день почты

На расстоянии
почтовой связи
Письмо – по электронной почте, поздравительную открытку – по Viber, связь с друзьями – через
соцсети. Таковы реалии современной жизни. Но,
несмотря на все передовые технологии, многие
до сих пор пишут письма от руки, подписывают
открытки и отправляют их почтовой связью. Да
и почтальон по-прежнему остаётся желанным
гостем и вестником добрых новостей.

У представителей женсовета В. ШАГОВИК и О. КОПАЧ есть что
обсудить накануне Дня матери.
Фото автора

- Да, мы стараемся, чтобы
почтовая связь шла в ногу со
временем, но не теряла своей
индивидуальности и теплоты.
Ведь ни модернизация, ни
реконструкция инфраструктуры, ни внедрение новейших
технологий не могут заменить
живого общения с почтовым
работником, - отмечает начальник Мостовского узла
почтовой связи ОЦПС Антонина Мечиславовна Кулик.
В нашем районе насчитывается 23 объекта почтовой
связи, из них три -передвижные отделения, так называемая «почта на колёсах». Кроме
того, некоторые деревни и
хутора обслуживают водители-почтальоны И. Найдюк
и И. Житкевич. В специально оборудованных машинах
есть всё, чтобы оказать весь
спектр почтовых услуг, принять платежи, выплатить пенсии, оформить подписку на
газеты, а также предложить

должает трудиться оператором на подмене отпусков.
Всегда готова подставить
плечо помощи и Е. Деркачёва,
которая тоже ушла на заслуженный отдых. Более сорока
лет трудилась в коллективе мостовских почтовиков
М. Никишева, заслужив почёт
и уважение у коллег и руководства. Также как и опытные работники узла почтовой
связи В. Широкая, А. Волох,
Н. Заяц, Т. Гайдаш, Е. Власова.
На смену ветеранам почтового дела приходит достойная
молодёжь. Добросовестным
и ответственным работником зарекомендовала себя
инструктор по эксплуатационным вопросам Виктория
Шаговик. Активная жизненная позиция, неравнодушие
и инициативность помогают
ей в общественной работе –
Виктория возглавляет первичную организацию женсовета.
А среди активных предста-

необходимый товар.
Держат марку профессионалов почтового дела начальники отделений почтовой
связи Правые Мосты и Большая Рогозница Л. Дубатовка и
С. Улинцкене, оператор связи
ППС Голубы И. Змитрукевич.
В дома и квартиры городских жителей корреспонденцию и добрые вести доставляют десять почтальонов.
Старание, трудолюбие и качественное выполнение своих обязанностей присущи
И. Стасько, Л. Шиловской,
Е. Масюк. Не представляет
своей жизни без любимой
работы и Е. Сазонович. Интересно, что в 60 лет Екатерина
Васильевна ушла на пенсию,
год отдохнула, занимаясь домашними хлопотами, а затем
снова вернулась почтальоном
на свой участок. Последовала
её примеру и бывший оператор связи ППС Стрельцы
В. Маньковская, которая про-

вителей этого общественного
объединения – кладовщик
Оксана Копач, которая к тому
же является мамой троих
замечательных детей – Анастасии, Никиты и Вероники.
Накануне Дня матери мы не
могли не поинтересоваться
у Оксаны, как проходит этот
праздник в их семье.
- В День матери я обязательно получаю подарки от детей,
сделанные своими руками.
Все их я бережно храню. За
наполнение праздничного
стола сладостями и тортом в
нашей семье отвечает папа.
Совместное чаепитие всегда
наполнено радостью и хорошим настроением, - поделилась многодетная мама
и усердный работник.
Она, как и её коллеги, на деле
реализуют главный принцип в
работе современной почты:
просто, надёжно, доступно,
качественно и в ногу со временем.
Н.ШЕВЧИК

3

Новости
области
Экспорт услуг
Строительные организации области должны нарастить экспорт услуг. Такую
задачу поставил на заседании
облисполкома председатель
областного исполнительного
комитета Владимир Кравцов.
На заседании обсудили результаты этой работы, наметили
направления, в которых необходимо двигаться дальше в поисках
новых партнёров и расширения
сотрудничества с уже имеющимися.
– Динамика экспорта услуг на
Гродненщине в целом положительная, однако вклад строителей мог бы быть более значимым, – подчеркнул Владимир
Кравцов. – Экспорт услуг – один
из ключевых экономических
показателей, позволяющий обеспечить загрузку мощностей
предприятий, занятость работников, достойную заработную
плату. Да, руководители строительных организаций ведут
переговоры с потенциальными
заказчиками за рубежом. Есть
и успешно реализованные проекты. Нельзя сидеть на месте,
необходимо искать заказы в
разных регионах Российской
Федерации, и не только.
«ГП»

С заботой
о детях
В Новогрудке торжественно
открыли новый детский сад.
В новом трёхэтажном здании
- просторные и удобные игровые комнаты, уютные спальни,
хореографический и музыкальный залы, компьютерная игровая
комната. Есть в саду бассейн
для воспитанников, а также современный медицинский блок с
изолятором, комнатой для массажа и ингаляций. Современным
оборудованием оснащён пищеблок. Оборудованы на улице
игровые и спортивная площадки.
«Условия для комфортного воспитания и образования детей
создаются оптимальные. Акцент
сделан на том, чтобы в раннем
возрасте выявлять таланты и
склонности детей к тому или
иному виду деятельности или
творчества, что в дальнейшем
позволит более гармонично
развивать ребёнка», - отметил
во время церемонии открытия
заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор
Лискович. Он подчеркнул, что
развитию системы образования
в Гродненской области уделяется
повышенное внимание. БелТА

Праздник
поэзии
Международный праздник
поэзии «О Навагрудскі край
— мой родны дом…», посвящённый 220-летию со дня
рождения Адама Мицкевича,
проходил в Новогрудке 5-7
октября.
Основной день празднования — 6 октября — начался с
церемонии торжественного открытия.
Участие в торжестве приняли
председатель Новогрудского
райисполкома Анатолий Маркевич, управляющий делами
Гродненского облисполкома
Игорь Попов, депутат Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
шестого созыва Ольга Попко,
генеральный консул Республики Польша в Гродно Ярослав
Ксёнжек, известные уроженцы
Новогрудчины, гости из других
регионов области. novgazeta.by
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Ко Дню матери

Мостовский район представила приёмная семья Касперович: Алла Чеславовна и
Василий Николаевич с детьми
Никитой и Кариной Терешко.
Наши земляки стали призёрами финального этапа
и награждены дипломом III
степени.
От совместной деятельности семья получила не только
незабываемые эмоции, но
и новый опыт творческого
взаимодействия, разносторонние знания, что, в свою
очередь, способствует укреплению и сплочённости семьи.
Приёмная семья Касперович проживает в агрогородке
Правые Мосты. Своё реше-

ние стать семьёй с новым
статусом и новой историей было принято в период
работы Аллы Чеславовны
юрисконсультом ГУО «Социально – педагогический
центр Мостовского района».
Наблюдая за непростыми
детскими судьбами, было
принято решение изменить
для кого-то жизненную ситуацию к лучшему. Днём рождения новой приёмной семьи
стало 5 января 2011 года. Эта
счастливая семья совершенно не отличается от других,
разве что история создания у
неё не совсем обычная.
Находясь рядом с этими замечательными людьми, нельзя не заметить свет, который

Европа ждёт
«Крахмалыча»
С началом осени значительно увеличилось поступление картофеля на
переработку на Рогозницкий крахмальный завод. Уже в августе начали
привозить её сельхозпредприятия, фермеры, жители села. Приёмка сырья
организована хорошо. Завод работает круглосуточно.

Семья КАСПЕРОВИЧ - призёр областного конкурса «Планета Семья».

словно освещает всё вокруг.
Свет яркого семейного очага,
излучающего добро и сочувствие к чужому горю.
Любящие родители создали
свою собственную планету
Семья, на которой действительно не существует чужих
детей. За время работы приёмными родителями Алла
Чеславовна и Василий Николаевич зарекомендовали
себя как грамотные, ответственные люди, добросовестно выполняющие свои
обязанности.
Никите - 15 лет, активно
принимает участие в классных и общешкольных мероприятиях, является членом
ОО «БРСМ», в классе поддер-

Праздник

живает со всеми дружеские
отношения.
Карине - 13 лет, доброжелательная девочка, внимательная ученица с хорошей
успеваемостью. Карина является участником волонтёрского клуба «Доброе Сердце», единогласно избрана
командиром пионерского
отряда класса.
Алла Чеславовна и Василий
Николаевич согревают Никиту и Карину родительским теплом, оберегают от холодных
жизненных ветров и уютными
вечерами делятся друг с другом секретами.
Мы видим дружную семью
со своими проблемами и
радостями, принявшую не-

простое решение подарить
семью детям.
Интересующую информацию о вакансии приёмного
родителя и родителя-воспитателя вы можете получить,
обратившись в управление
образования Мостовского
райисполкома (контактный
телефон 80151532011)
либо в ГУО «Социально-педагогический центр Мостовского района» (контактный
телефон 80151543238).
Н. Семенович,
педагог социальный
ГУО «Социальнопедагогический центр
Мостовского района»

-Всего необходимо заготовить на промпереработку
58 тысяч тонн картофеля,рассказывает главный
инженер предприятия
Г.Волчкевич.-Самые большие
объёмы будут достигнуты на
площадке завода у Ляды –
24721 тонна. Приём картофеля также осуществляется в
Большой Рогознице и Борках
Дятловского района. Всё это
структурные подразделения
нашего предприятия. Везде
организована круглосуточная
работа.
-Чтобы заготовить такой
большой объём картофеля
в не самый урожайный год,
необходимо иметь хорошую сырьевую базу. Кто
вам поставляет сырьё? –
интересуемся у Геннадия
Игнатьевича.
- Работаем с поставщиками, чтобы увеличивалось их

количество. Теперь нам продают картофель почти все
районы Гродненской области, часть районов Минской и
Брестской областей. Видели,
сколько стояло машин с картофелем весной у предприятия? Мы никому не отказали
в приёмке, налаживали контакты на будущее.
- Что показывают результаты работы за девять месяцев года?
- Предприятие выпустило
5842 тонны крахмала, плюс
дополнительно 768 тонн модифицированного. Цех модифицированного крахмала на
предприятии также работает успешно. Рентабельность
продаж крахмала за восемь
месяцев года составила 17,8
процента. За этот же период
получено 1 525 тысяч рублей
чистой прибыли.
-Какое качество сырья?

-Неплохое, но крахмалистость немного меньше, чем
в предыдущие годы.
-Традиционные покупатели «Крахмалыча» находятся
в России, Казахстане и Узбекистане. Расширился ли за
последний год рынок сбыта
продукции?
- Значительно. Крахмал покупают уже Армения и Украина. Растут поставки в Китай. В
КНР, например, было продано нашей продукции на 278,3
тысячи долларов США. Её
ждут в Германии и Голландии.
Уже заключены договоры, в
соответствии с которыми в
первую страну мы должны
поставить 210 тонн продукции, во вторую -105.
- Весной и даже летом в
этом году вы вели переработку крахмала. Не сказалось ли это на подготовке оборудования к сезону,

54 тонны готовой продукции выпускают на производственной
площадке крахмального завода у деревни Ляда.

ведь времени было совсем
немного?
- Действительно, предприятие на площадке у Ляды, построенное шведской фирмой
Ларсон, уже работает восьмой сезон. Часть оборудования поизносилась и требовала замены, часть – ремонта.
Но за эти годы здесь сложился профессиональный
и квалифицированный коллектив крахмальщиков. Так
что с задачей мы справились.
Значительные работы были
проведены по ремонту транспортёров приёмного отделения, произведён ремонт цеха
мойки, приведено в порядок
и другое оборудование. Закуплено много техники, в том
числе два автомобиля МАЗ с
прицепами, погрузчик «Амкодор», трактор МТЗ-1533, вилочный погрузчик «Амкодор»,
бочка для транспортировки

соковой воды и другое. Всё
это увеличивает эффективность и производительность
труда.
- Заботятся ли на предприятии об условиях труда так
же, как об его эффективности?
- Одно и другое тесно связано. Организован привозотвоз людей транспортом
предприятия, выдаётся необходимая спецодежда, установлены три аппарата газированной воды, есть хорошая
комната для приёма пищи на
площадке у Ляды, провели
ремонт бытовых помещений на площадке в Большой
Рогознице. Каждый год покупаем технику и улучшаем
быт своих людей. Когда-то на
нашем предприятии работало
около 30 человек, теперь
уже 88.
С.ЗВЕРОВИЧ

Акция

Самой любимой,
милой и родной...

Знайте
права свои

Неделя матери проходит на Мостовщине
За эти семь дней прозвучат
тысячи искренних и чутких
слов, будут подарены сотни добрых улыбок, десятки
чудесных букетов украсят
деловые офисы и уютные
дома. И всё это для них – наших самых родных и горячо
любимых, бескорыстных и
рассудительных, отзывчивых
и трудолюбивых, мудрых и
терпеливых, ласковых и заботливых, самых лучших на
свете мам.
Праздничные приёмы и чествование лучших работниц,
которые носят гордое звание
«мама», пройдут в трудовых
коллективах при участии руководителей, идеологического актива предприятий и
учреждений, представителей
женсовета и профсоюзных
комитетов.
К слову, Мостовской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»
12 октября запланирована
встреча с женщинами-матерями, в ходе которой её
участницы познакомятся с
ОАО «Мостовдрев», пообща-
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Производство

Планета
семьи
Касперович
27 сентября 2018 года на базе УО «Гродненский
государственный областной Дворец творчества
детей и молодёжи» состоялся финальный этап
областного конкурса профессионального мастерства приёмных родителей и родителей-воспитателей «Планета Семья».

Зара над Нёманам

вектор развития
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ются в кругу единомышленниц, за чашечкой ароматного
чая обсудят насущные вопросы и отдохнут от повседневных забот.
Многочисленные мероприятия для женщин-матерей
и при их участии пройдут
как в городе, так и сельских
населённых пунктах. Программа праздничных мероприятий детских садов и школ
включает детские утренники,
конкурсные программы, концерты, тематические вечера,
классные часы и родительские собрания.
В учреждениях культуры
ко Дню матери запланированы концерты коллективов
любительского творчества,
познавательно-игровые программы, выставки творческих
работ и рисунков, литературно-музыкальные композиции,
заседания клубов по интересам, тематические вечера и
многое другое.
В этот светлый праздник, который близок сердцу каждого человека, не должна быть
забыта ни одна женщина-

мать. Поэтому представители
Мостовского районного объединения профсоюзов совместно с советов ветеранов
навестят женщин-ветеранов
войны и труд, приёмных матерей, мам-руководителей.
В четверг, 11 октября, в социальной гостиной центра
социального обслуживания
населения соберутся многодетные мамы нашего города, чтобы поучаствовать в
конкурсно-развлекательной
программе «А ну-ка, мамочки!».
В пятницу, 12 октября, в Мостовском районном центре
культуры готовят музыкальный подарок для всех женщин-матерей Мостовского
района под названием «Теплом твоим земля согрета,
мама!». В этот же день активисты БРСМ и представители
Фонда мира поздравят молодожёнов, которые накануне
Дня матери создадут семьи.
Праздник придёт в каждый
дом и каждую семью.
Н.ШЕВЧИК

12 октября 2018 нотариусы Гродненского нотариального округа примут участие в республиканской
акции по бесплатному консультированию граждан по
вопросам, связанным с совершением нотариальных
действий, по случаю празднования Дня матери в Республике Беларусь.

В течение дня женщины, воспитывающие троих и более
несовершеннолетних детей, могут обратиться в любую
нотариальную контору и нотариальное бюро г. Гродно и
Гродненской области, в соответствии с режимом работы, и
получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в
его компетенцию.
Поддержка многодетных семей – один из основных приоритетов социальной политики государства, а потому для
нотариального сообщества республики проведение подобных
акций стало уже традиционным. Целью таких мероприятий
является правовое просвещение населения и обеспечение
защиты прав и законных интересов граждан, укрепление и
поддержка института семьи.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро
и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by. в разделе «Найти нотариуса».

12 октября 2018 года с 10.00 до 13.00 часов

в здании отдела принудительного исполнения
Мостовского района по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 34,
будет проведена акция по бесплатному юридическому
консультированию многодетных матерей.
В этот день многодетные матери смогут получить бесплатные
юридические консультации по различным правовым вопросам, связанным с принудительным исполнением судебных постановлений и иных исполнительных документов, взысканием
алиментов.

350-400 тонн картофеля поступает на переработку на площадку завода у Ляды. Вес всей этой массы,
крахмалистость, уровень загрязнения определяет
опытный специалист, лаборант Целина ЗАДИК.

Агроновости
Мостовские аграрии
успешно закончили сев
озимых зерновых культур. Они посеяны на 10
761 гектаре, что составляет 104 процента
к плану. Но техника с
полей не уходит, уборка продолжается.
- На полях района ведётся
зяблевая обработка почвы
под сев яровых сельскохозяйственных культур следующего года, -рассказал главный
специалист отдела организации производства райсельхозпрода Д. Хваль. - Пахота и
дискование проведены почти
на 1300 гектарах. Это один из
элементов интенсивных тех-

Тщательный контроль за качеством выпускаемой
на предприятии продукции (оргонолептическими и
физикохимическими показателями) ведёт инженерхимик Зоя ДАВЫДИК.

За смену 18 тонн крахмала поступает на упаковку.
Он затаривается в мешки по 25 кг. Отлично с этой
работой справляется Елена ТЕСЛОВСКАЯ, которая
является ветераном предприятия.
Фото автора

Сев закончен,
уборка продолжается
нологий возделывания сельскохозяйственных культур,
поэтому ему уделяется пристальное внимание. Зяблевая
обработка почвы культур
способствует накоплению и
сохранению влаги, улучшает
воздушный и питательный
режимы почвы, создаёт благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных
микроорганизмов, обеспечивает заделку удобрений, играет решающую роль в борьбе
с сорняками, болезнями и
вредителями. Кроме того,
она значительно уменьшает

напряжённость весенних полевых работ и обеспечивает
более качественную предпосевную обработку почвы
и посев культур в лучшие
агротехнические сроки.
Продолжается уборка картофеля. 230 гектаров этой
культуры уже убрано, осталось 75. Завершить эту работу сельским труженикам
помогают работники промышленных предприятий.
Убрано 714 гектаров сахарной свёклы, что составляет 35
процентов от необходимого.
Средняя урожайность - 462

центнера с гектара. Накопано
32 964 тонны сладких корней, 30 769 из них доставлено на Скидельский сахарный
комбинат.
Завершается уборка яблок.
Они хорошо уродили в этом
году, средняя урожайность
составляет 248 центнеров
с гектара. Собрано их уже
почти тысяча тонн.
Продолжаются работы по
заготовке кормов. Их уже
имеется по 21,5 центнера
кормовых единиц на условную голову. Это почти на две
кормовые единицы больше,

чем на эту дату в прошлом
году.
Ведётся уборка кукурузы на
силос и зелёный корм. Заготовлено почти 110 тысяч тонн
силоса. Эту работу завершили
уже в ЗАО «Гудевичи». Кукурузу на силос и на зелёный
корм убрали почти на 800
гектарах. В целом по району
необходимо убрать ещё тысячу гектаров.
Завершили уборку кукурузы
на зерно в филиале «Дубно»,
КСУП «Имени Адама Мицкевича» и «Озеранский». За
день-два окончат уборку также в ЗАО «Гудевичи». Остальные хозяйства эту работу
продолжают. В ЗАО «Гудевичи», ОАО «Черлёна» и КСУП
«Имени Адама Мицкевича»
самая высокая урожайность
данной культуры - свыше 90
центнеров с гектара.
С.ЗВЕРОВИЧ
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образ жизни - здоровый

Первенство области
5-7 октября на водохранилище Волпа прошло
открытое первенство Гродненской области по
гребле на байдарках и каноэ памяти заслуженного тренера БССР М.Зайцева. Его организатором
является Гродненский областной центр олимпийского резерва в г.Мосты.
В этом году соревнования
впервые прошли без участия
М.Д.Зайцева. Но память об
этом замечательном человеке, который организовал
в Мостах школу по гребле
на байдарках и каноэ, живёт.
Перед началом соревнований воспитанники Михаила Зайцева побывали на его
могиле, возложили цветы,
вспомнили, как трудились
под его руководством и добивались побед.
Об этом продолжил разговор на торжественном построении у водоёма на Волпе,
где традиционно проходят
соревнования, первый мастер
спорта по гребле на байдарках и каноэ Владимир Ищенко. Знаменитый спортсмен
рассказал молодёжи про
своего тренера М.Зайцева.
Обычный учитель физкультуры был назначен директором
организованной в Мостах
детско-юношеской спортивной школы. Он положил
начало мостовской гребле,
воспитал немало способных
спортсменов. Его дар распознавать и поддерживать талантливых детей способствовал становлению нескольких
поколений спортсменов,
в числе которых – мастер
спорта международного
класса, двадцать мастеров

Спорт

спорта, более ста кандидатов
в мастера спорта, шесть членов сборной команды СССР.
Под его руководством Мостовской детско-юношеской
спортивной школе в 1985
году было присвоено звание
специализированной школы
олимпийского резерва.
- Все мы с теплом в сердце и
трепетом в душе вспоминаем
этого прекрасного человека,сказал В.Ищенко.-Ведь для
многих он был не просто
учителем, но и близким человеком. Приятно, что дело
М.Зайцева в Мостах достойно продолжает П.Рудевич.
В Гродненском областном
центре олимпийского резерва сохранили всё то лучшее,
что развивал заслуженный
тренер БССР.
Звучит гимн страны. Лучшие
спортсмены поднимают флаг
Республики Беларусь. Соревнования начинаются. В них
приняли участие команды из
Мостовского, Гродненского
и Слонимского районов, а
также из городов Гродно,
Брест и Пинск – всего 107
участников. Заезды прошли на байдарках и каноэ, в
них участвовали спортсмены
2002-2005 годов рождения.
Первая дистанция – 1000
метров. Стартуют юноши
2004-2005 годов рожде-

Жаркие соревнования
на холодной воде

На старте - юные гребцы.
ния. Затем её же проходят
девушки. В послеобеденное
время начинаются заезды
на дистанции 500 метров. В
них также участвуют юноши
и девушки. Громкими возгласами на берегу поддерживают участники соревнований
своих спортсменов.
Во второй день соревнований ребята шли в основном на длинные дистанции, в
том числе и на 3 километра.
Закончились они во второй
половине дня. Пока судьи
готовились к вручению наград, мы попросили высказать
своё мнение о соревнованиях главного судью П.Рудевича.
- Открытое первенство области прошло на высоком
уровне, - сказал Пётр Станиславович. - В Мосты при-

Фото автора
ехало на несколько десятков
больше спортсменов, чем в
предыдущие годы, и ребята
показали гораздо более высокие результаты. У каждой
команды есть кандидаты на
золотую медаль.
П.Рудевич и главный секретарь соревнований Е.Беть
вручили победителям награды за призовые места.
Главный приз из рук Петра
Станиславовича получил каноист Арсений Бобрик, который победил на олимпийской
дистанции 1000 метров. Лучшим он был и на дистанции
500 метров.
-Арсений на этих соревнованиях выполнил норматив
кандидата в мастера спорта,рассказывает главный секретарь соревнований Елена

Золотой «Колосок»

Золотой медалью пополнилась копилка мостовских волейболистов в областных соревнованиях по программе спартакиады «Колосок» среди юношей 2002-2003 годов рождения. Соревнования проходили 2 - 3 октября
в г. Мосты.
- Спортивную честь Мостовщины защищала команда, в
состав которой входили 7
учащихся Гудевичской СШ и
1 учащийся Куриловичского
УПК д/с-СШ, - отмечает за-

ведующий сектором спорта и туризма Мостовского
райисполкома С. Кухлей. – В
успехе наших ребят большая
заслуга их тренера А. Заневского. Благодаря его педа-

Команда-победитель областных соревнований по волейболу.
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гогическому таланту, опыту и
профессиональному отношению к делу удалось одержать победу.
В соревнованиях принимали участие 12 команд из сель-

ской местности. На протяжении двух дней на нескольких
спортивных площадках – в
спортивном комплексе «Неман» и Мостовской СДЮШОР, зале второй и пятой
городских школ – кипели
волейбольные страсти.
В первый соревновательный
день наша команда сыграла с
соперниками из Дятловского
и Ивьевского районов. И в
первой, и во второй игре мостовчане уверенно разгромили соперников со счётом
2:0, в результате чего вышли
в финал. Также в финал вышли
команды Гродненского, Кореличского и Вороновского
районов.
Напряжённая борьба предстояла юным волейболистам
Мостовщины во второй день.
- Наша команда выступила
достойно и показала отличный результат, - рассказывает
А. Заневский. – Ребята выдержали напор очень сильных соперников - команды
Гродненского района - и со
счётом 2:0 вырвались вперёд.
Также обыграли команды из
Кореличского и Вороновского районов. Как итог – 1
место. У нас подобрана очень
сильная команда, юноши занимаются волейболом уже
четвёртый год. Такой побед-

Беть. - Отличились и другие
наши спортсмены. Наталья
Иосько заняла три вторых
места на разных дистанциях.
Ученик третьей городской
школы Юрий Мелешко занял первое место на дистанции 500 метров, а Тимофей
Парфёнов из этой же школы
- третье место на дистанции
1000 метров. В соревнованиях впервые приняли участие
самые юных спортсмены Денис Прокопович и Даниил
Новик из третьей городской
школы, Денис и Антон Плытники из пятой, Павел Пецевич
из второй, Юлия Дубатовка из
Правомостовской школ. Ребята получили первый опыт,
зарядились общим олимпийским настроением.
С.ЗВЕРОВИЧ

ный результат стал возможен
только благодаря большому
труду, серьёзным тренировкам и целеустремлённости
спортсменов.
Волейбол – командная игра,
а потому успех определяется
слаженностью действий всех
членов команды. В этот раз
наши игроки смогли продемонстрировать отличную
спортивную форму и боевой
дух. Большую поддержку оказывали болельщики, которые
заряжали всех своим азартом
и адреналином.
Серебряная медаль соревнований по праву досталась
волейболистам Гродненского
района, на третьем месте –
спортсмены из Кореличского
района. Победители получили Кубок, медали и денежные
премии. Заслуженные награды им вручила методист
областного учебно-методического центра физического воспитания населения
Л. Шутикова.
Эти два соревновательных
дня стали настоящим спортивным праздником для любителей волейбола. А яркая и
уверенная победа мостовчан
была отличным финальным
аккордом.
Впереди у наших спортсменов республиканские соревнования по волейболу. Будем
болеть за наших!
О.ТИШКО

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, 6-1768, 3-35-91.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ЗАВТРА ТО,
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ!

О договорных величинах
электропотребления
Мостовский РЭС напоминает потребителям
электрической энергии (за исключением граждан), что согласно пункту 85 Правил электроснабжения и пункту 2.3 договора электроснабжения, абоненты обязаны до 1 ноября 2018
года предоставить в энергоснабжающую организацию на рассмотрение обоснованную заявку на
годовую потребность электрической энергии в
2019 году с помесячной разбивкой (на основании утверждённых норм расхода ТЭР на единицу
выпускаемой продукции (оказываемых услуг) или
предельных уровней электропотребления.
В случае непредставления обоснованной
заявки в указанный срок энергоснабжающая
организация определяет договорные величины электропотребления и активной мощности
самостоятельно по каждому абоненту не выше
уровня предыдущего года с учётом уровня оплаты потреблённой энергии.
Со всеми возникшими вопросами можно обращаться по телефону 3-29-34 или по адресу:
г.Мосты, ул. Энергетиков,4а.
О. ДАНИЛОВИЧ,
зам. начальника МРЭС

7

Служба 101

Согрели
участием
С 24 сентября по 2 октября в Мостовском
районе прошёл 1-й этап республиканкой
акции «Молодёжь за безопасность».

В период проведения этапа акции работники Мостовского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с активистами БМООСП из ГУО
«Пацевичский учебно-педагогический комплекс
детский сад – средняя школа» оказали шефскую
благотворительную помощь многодетным семьям,
ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам и инвалидам.
Участники акции помогали в разных бытовых вопросах (уборка в доме, замена неработающих и
установка новых автономных пожарных извещателей, перенос и складирование дров). Все, кому была
оказана помощь в ходе акции, были благодарны и
звали приходить ещё.
Д. САРВАС,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
		
лейтенант внутренней службы

Бешенство можно предупредить

Будьте в курсе

Бешенство – инфекционное заболевание вирусной природы,
которое передаётся другим животным и людям при контакте
со слюной инфицированных животных - при укусах, царапинах, а также загрязнении слюной животного повреждённой
кожи и слизистых оболочек.
Бешенство – смертельное заболевание,
которое можно предупредить. Для чего следует знать и выполнять
следующие правила поведения:
- необходимо соблюдать установленные
правила содержания
домашних животных
(собак, кошек) и ежегодно приводить в ветеринарную станцию

Зара над Нёманам

реклама
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для проведения профпрививок против бешенства;
- при заболевании животного, получения им
повреждений от другого животного, смерти
без видимых на то причин обязательно обратиться к ветеринарному
специалисту для установления наблюдения
им и выявления причины смерти животного;

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»

укуса, оцарапывания,
ослюнения слизистых
оболочек и повреждённых кожных покровов, нанесённых любым, даже здоровым на
внешний вид животным,
необходимо:
1. Провести первичную обработку раны
– тщательно промыть
раневую поверхность
в течение не менее 15
минут струёй воды с
мылом.
2. Обработать края
раны 5% раствором
йода.
3. Наложить стерильную повязку и немед-

ленно обратиться в медицинское учреждение.
Очень важно принять
меры в отношении укусившего животного (его
надо изолировать) и
вызвать ветеринарного
врача для консультации.
За внешне здоровыми
домашними животными
устанавливается ветеринарное наблюдение в
течение 10 дней с момента укуса. Больное
животное подлежит
усыплению.
Единственным надёжным средством защиты
людей после укуса (оцарапывания, ослюнения)

больным или подозрительным на заболевание
бешенством животное
остаются прививки.
Следует помнить, чем
раньше начата иммунизация против бешенства, тем вероятнее
благополучный исход в
сложившейся ситуации;
Ни в коем случае не
следует отказываться от
назначенного лечения и
самовольно прерывать
его, это может привести
к трагическим последствиям.

ПРОДАМ односпальную тахту «Тимоша» (б/у). В
отличном состоянии. Тел.
+37533-600-16-76 МТС.

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

КУПЛЮ авто 1987-2017

РЕМОНТ стиральных ма-

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

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

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

- не разрешать детям
играть с незнакомыми
собаками, кошками или
другими животными;
- не следует подбирать на даче, в лесу и
т.д. диких, бездомных
животных. Ежи и мелкие грызуны также могут быть переносчиками
бешенства.
В тех случаях, когда
контакта избежать не
удалось, а именно после

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.
Тел. 8-033-384-45-70.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАМ

сетку-рабицу; метал. столбики; отливы.
Дёшево. Тел.: 8-017-24763-01, 8-025-964-62-52.

ПРОДАМ
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.

свёклу кормовую. Цена договорная.
Тел.8-033-388-34-08
(МТС).

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.

г.в., в любом состоянии, срочно. Выезд к владельцу.
Тел. 8-029-244-53-39.

УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

И. БОЛТРУКЕВИЧ,
врач-травматолог

ПРОДАЁТСЯ

гараж
в р-не заправки, имеется
смотровая яма, подвал. Тел.:
65-2-13, МТС 290-11-04.

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

ПРОДАЮ

КУПЛЮ дорого ко-

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

КУПЛЮ рога лося,
оленя и бобровую струю.
Тел. 8-044-722-69-36
(Велком).

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПРОДАЁТСЯ

рову, быка.
Тел. 8-029-688-62-07.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ коня, быка,

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

ФХ «Скорб»

без выходных с 7.00
до 23.00 час. Гарантия
КУПЛЮ дорого ко- от 1 до 3-х лет. Тел.:
МТС 8-029-821-42ров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03. 16.
УНП 192478722
ИП Корнющенков О. С.

дом
кирпичный в д. Голынка.
Тел.+37533-624-79-70.

ПРОДАМ

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

УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

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.

Коллектив работников ГУО «Ясли-сад №4
г. Мосты» выражает
глубокое и искреннее
соболезнование Наталье Николаевне ИЕВСКОЙ и Татьяне Алексеевне АВГУСТИНЧИК
в связи с постигшим
их большим горем смертью отцов.
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в конце номера

Желаем
счастья!
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Разные - равные

Волшебный мир театра

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
НИНУ ИВАНОВНУ ДЯДЮК!
поздравляем с юбилеем!
По жизни шла всегда ты прямо,
Храня тепло родных сердец.
Жена ты, бабушка и мама,
Пример для нас и образец.

Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,
Ты помогала, дорогая,
С бедой нам справиться не раз.
И вот семьёй сегодня дружно
Тебя поздравить собрались.
Пускай всё будет так, как нужно,
И долгой-долгой - эта жизнь.
Здоровье, силы, настроенье
Пускай Господь тебе даёт.
В 70-ый день рожденья
Душа ликует и поёт!
С любовью твои родные
ДОРОГАЯ
НИНА ИВАНОВНА ДЯДЮК!
Юбилей сегодня твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
А в доме пусть ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Любовью к близким, к жизни, ко всему,
Что может быть прекраснее на свете.
Пусть Бог даст мира дому твоему
И долго-долго жить на этом свете!
Семья Салей

28 сентября в
г. Волковыск прошёл II Международный фестиваль
особых театров
«Волшебный мир
театра», в котором
приняли участие
130 человек. На
сцену Волковысского дома культуры вышли восемь
коллективов из
Минска, Свислочи,
Волковыска, Белостока, Мостов.
Творческий коллектив отделения дневного
пребывания для инвалидов ГУ «Центр социального обслуживания
населения Мостовского
района» представил театральную постановку
«Путешествие за счастьем». Режиссёромпостановщиком и автором пьесы является

Участники Международного фестиваля особых театров.

Светлана Голец. Молодые актёры своей
игрой ещё раз доказали, что в жизни, несмотря на преграды, можно
добиться успеха, стоит
только этого захотеть.
Как результат - диплом
лауреата фестиваля и
индивидуальные подарки от спонсоров, а также грамота в номинации

«Изобразительное искусство».
Такие фестивали объединяют людей с инвалидностью и способствуют их успешной
интеграции в общество.
Актёры особых театров
уникальны - у них есть
то, чего нет у других артистов, обычных. Актёр
он сам и есть инстру-

мент, как у художника холст, а у музыканта
скрипка. И чем актёр
тоньше организован,
чем он более изыскан,
чем глубже его внутренний мир, тем интереснее в зале и тем уникальнее сам спектакль.
А. Ласкевич,
оператор ПЭВМ

Экология

Не попали
Спасибо
в наши
за понимание водоёмы
Читатель благодарит

В наше время многие сетуют на молодёжь: «Вот
она такая несерьёзная, безответственная, мы были
в своё время совсем другими». Я со всем этим не
соглашусь, понаблюдав, как работают молодые
специалисты ЦБУ №415 филиала №400 - ГУО
ОАО «Беларусбанк», в частности, отдела розничного бизнеса.
Всё в мире меняется и, как мне кажется, в лучшую
сторону. После 60 лет нам хочется, чтобы к нам относились по иному: внимательно, снисходительно,
тепло, терпеливо. Именно о таком отношении к
людям молодой девушки мне и хочется рассказать,
а также выразить слова благодарности.
Сидя в очереди в здании банка, я наблюдала за
работой молодого специалиста отдела розничного
бизнеса Анастасии Герасимчик, а потом и сама стала
её клиентом.
Диву даёшься, сколько у этой девушки доброты,
заботы, компетентности и профессионализма, терпения и понимания к пожилым людям, чего часто
не хватает в нашей жизни. Пообщавшись с таким
работником, чувствуешь себя удовлетворённым.
Хочется выразить слова благодарности Анастасии
Валерьевне Герасимчик, а руководству ЦБУ № 415
«Беларусбанка» – высказать просьбу поощрить её
за профессионализм, тёплое и человеческое отношение к людям.
Е.БЕЙДУК

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.

С января 2018 года по настоящее время работниками Щучинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и неравнодушными гражданами выявлено 25 фактов незаконного
хранения рыболовных сетей и других орудий добычи рыбы, изготовленных из сетематериалов (бредни, сетные экраны «телевизоры», ловушки «вентер», «буча»). У нарушителей
конфисковано 108 сетей общей длиной более 4,3 километра, 45 других орудий добычи
рыбы, 1 электроловильная установка (в народе «электроудочка»).
Все виновные лица
привлечены к административной ответственности по статье 15.36
КоАП Республики Беларусь. Нарушение
данной статьи влечёт
наложение штрафа на
граждан от 5 до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя от 10 до
200 базовых величин,
на юридическое лицо –
до 500 базовых величин
с конфискацией предмета административного правонарушения или
без конфискации.

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

Приобретение и хранение рыболовных сетей и иных орудий добычи рыбы (или других
водных животных), изготовленных с использованием сетематериалов, возможно только
при наличии договора
аренды рыболовных
угодий или договора
аренды поверхностных водных объектов
для рыбоводства, или
решения местного исполнительного и распорядительного органа
о предоставлении права на заготовку водных

диких животных, не относящихся к объектам
охоты и рыболовства
(длиннопалый (узкопалый) рак, полосатый
рак, восточная речная
креветка).
При этом хранение
рыболовных сетей и
иных орудий добычи
рыбы (или других водных животных), изготовленных с использованием сетематериалов,
должно осуществляться
в местах, определённых локальными документами арендаторов
рыболовных угодий и
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бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 3-22-29.
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Падпісана да друку 9 верасня ў 10.00.
Тыр. 3277
Зак. 5058

арендаторов водных
объектов, арендующих
водные объекты для рыбоводства.
Напоминаем теле фоны, по которым вы
можете сообщить о
нарушениях природоохранного законодательства: Щучинской
межрайинспекции:
8(01514) 70101; Гродненской областной инспекции: 8 (0152) 526
000; + 375 33 3643336
(МТС) (круглосуточно).
Д. КЯППИЕВ,
зам. начальника
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