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Чем обернулся «длинный
рубль» за границей
для жителей Гродненщины

Цана 35 капеек

И это всё о них любимых, добрых
и самых родных
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Легкоатлетический кросс
выявил лучших
спортсменов района
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Самая главная работа

Интересно рассказал гостям о предприятии и.о. заместителя генерального
директора по производству А. ГРУДСКИЙ.
Фото автора

Одним из мероприятий, приуроченных к празднованию
Дня матери, в нашем районе стала встреча председателя
Мостовской районной организации ОО «Белорусский союз
женщин» Марины Давыдик с женщинами-матерями. Прошла
она в необычном формате экскурсии на градообразующее
предприятие.
Как отметил генеральный директор ОАО «Мостовдрев» Сергей Ососов,
встречая гостей, такое количество красивых женщин одновременно посещают
предприятие не так часто. Поэтому и программа знакомства с деятельностью
деревообработчиков была адаптирована к особенным посетителям.
Среди них – представительницы всех отраслей народного хозяйства нашего
района, которые успешно реализуют свой профессиональный потенциал и
при этом остаются обаятельными женщинами, чуткими и заботливыми мамами.
Из 25 участниц встречи десять являются многодетными матерями, в семьях
которых воспитывается по трое и более детей. К тому же всех их объединяют
идеи и дела Белорусского союза женщин.
Знакомство с предприятием началось с посещения музея открытого акционерного общества «Мостовдрев», история которого насчитывает 90 лет. Уникальные в своём роде экспонаты, что здесь находятся, рассказывают обо всех
периодах становления и развития деревообработки в нашем городе.
Но лучше, безусловно, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому продолжилась экскурсия непосредственно на производстве. Первым объектом для
посещения предприятия стал фанерный цех, где в месяц выпускают свыше 4
тысяч кубометров фанеры. Внимание было уделено и вопросам организации
труда женщин, количество которых на «Мостовдреве» составляет порядка 800
человек. Многие из них трудятся в фанцехе.
Участницы встречи были поражены и восхищены масштабами нового цеха
МДФ, современным оборудованием этого экспортоориентированного производства, где практически не требуется ручного труда.

- До сегодняшнего дня я ни разу не была на «Мостовдреве» и поэтому очень
благодарна организаторам за возможность познакомиться с предприятием.
Очень всё впечатляет! Это действительно гигант белорусской деревообработки. Обязательно расскажу мужу и детям обо всём, что увидела и узнала о
заводе, - поделилась мнением учитель пятой городской школы Елена Михайловна Юшкевич.
Поддержала коллегу и музыкальный руководитель яслей-сада №1 Наталья
Александровна Дубатовка:
- В цехах и на территории такая чистота и порядок, что даже не верится, что
это деревообрабатывающее предприятие. Из этого в том числе складывается
культура производства в целом. Расскажу коллегам о заводе, и обязательно
организуем сюда экскурсию.
Продолжилась встреча за сладким столом. За чашечкой ароматного чая и
сладким угощением женщины поделились впечатлениями от увиденного, обсудили насущные вопросы, раскрыли секреты семейных взаимоотношений и
воспитания детей, пообщались с единомышленницами и просто отдохнули от
повседневных дел и домашних забот.
С самым добрым и душевным праздником – Днём матери - всех присутствующих поздравила председатель районной организации союза женщин,
заместитель председателя райисполкома Марина Давыдик:
- Этот праздник не просто дань глубокого уважения и любви к вам, милые
женщины, но и признание вашей роли в обществе. Вы являетесь активными
жителями нашего района, успешно сочетаете материнские обязанности с
участием в трудовой, общественной и политической жизни. Примите слова
искренней признательности за вашу самую главную работу – воспитание детей.
Безграничного вам материнского счастья и семейного благополучия, радости
в детях, уюта и тепла в домах и семьях. Пусть не иссякают в ваших сердцах
живительные силы любви и тепла!
Затем участницы встречи отправились в районный центр культуры, где состоялся праздничный концерт. Все выступления зрители встречали дружными
аплодисментами, а сам концерт, словно букет из ласковых слов и добрых песен,
принёс массу положительных эмоций и впечатлений.
Н.ШЕВЧИК

Заранад Нёманам
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Макей и еврокомиссар
Хан обсудили приоритеты партнёрства Беларуси и ЕС.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял
участие в девятой ежегодной
встрече глав внешнеполитических ведомств стран - участниц
инициативы ЕС «Восточное партнёрство» (ВП) и стран - членов
Европейского союза по приглашению высокого представителя
ЕС по иностранным делам и
политике безопасности, вицепредседателя Еврокомиссии
Федерики Могерини и еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о
расширении ЕС Йоханнеса Хана.

БелТА

Прямые линии
19 октября 2018 года
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-22-50
будет действовать прямая
телефонная линия по вопросу
государственной поддержки
граждан при строительстве
(реконструкции) жилых
помещений в соответствии
с Указом Президента
Республики Беларусь №240
от 04.07.2017 г.
с начальником отдела
жилищно-коммунального
хозяйства Мостовского
районного исполнительного
комитета
ШВЕДОВОЙ
Аллой Ивановной.
20 октября 2018 года
с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35
будет действовать прямая
телефонная линия
с управляющим делами начальником управления
делами Мостовского
районного исполнительного
комитета
РАХУНКОМ
Андреем Николаевичем.
23 октября 2018 года
с 11.00 до 13.00 часов
в административном здании
Мостовского райисполкома
(третий этаж, кабинет 301)
будет проводиться приём
граждан с одновременным
проведением прямой
телефонной линии
по телефону 6-36-10
заместителем начальника
управления Государственного
комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь
по Гродненской области
полковником юстиции
САКОВЫМ
Владимиром
Николаевичем.
Предварительная запись
по телефону
(80152) 50-60-01.

Чем обернулся «длинный
рубль» за границей

«Мама» рифмуется
с «жизнью»

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено
два уголовных дела по фактам завладения денежными средствами граждан
путём обмана под предлогом трудоустройства за границей (ч.1 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

В этом году октябрь балует нас тёплыми погожими деньками. С таким же
настроением – солнечным, светлым, позитивным – представительницы
прекрасной половины коллектива представительства «Белгосстраха» по
Мостовскому району собрались на торжество, посвящённое Дню матери.

Как сообщает официальный представитель УСК по
Гродненской области Сергей
Шершеневич, 2 октября с
заявлениями о совершении
преступления обратились
две 26-летние неработающие жительницы Гродно.
Они сообщили, что нашли
в интернете объявление о
трудоустройстве за границей и вступили в переписку
с организатором предлагаемой услуги. За денежное вознаграждение в размере 70
долларов США с каждой, он
пообещал им легальную ра-

Обратная связь

боту в одной из европейских
стран. Однако после того,
как заявительницы перечислили деньги на указанный им
адрес, не выполнил взятые на
себя обязательства и завладел
их денежными средствами.
4 октября с аналогичным
заявлением в правоохранительные органы обратилась
29-летняя жительница Гродно. Под предлогом трудоустройства в европейской
стране неизвестный завладел
принадлежащими ей 145
долларами США.
В ходе проведения след-

Вскрытие показало...

Наша газета писала о начале текущего ремонта
моста через р. Неман в Правых Мостах. Тогда начальник линейной дорожной дистанции №544
А.М. Дорожко высказал мысль, что в течение
недели мост будет отремонтирован.
Однако, как заметили наши читатели, которые наверняка являются водителями, прошло уже две недели, а автомобильное
движение не восстановлено. Мы выяснили причины затянутых
сроков.
- Андрей Михайлович, почему работники ДЭУ-54 не выполнили своих обещаний по срокам ремонта моста?
- Планировалось, что при проведении текущего ремонта
моста потребуется замена асфальтного покрытия. Но, когда
был снят первый слой, оказалось, что бетон находится в удручающем состоянии. Поэтому мы вынуждены были снимать и
этот слой дорожного покрытия. Чтобы не повредить третий

Правопорядок
В очередной раз финансовой милицией г. Волковыска
выявлено коррупционное
преступление в ОАО «Красносельскстройматериалы»,
предприятии с вековой
историей, которое включено в Перечень юридических лиц, обеспечивающих
функционирование стратегически значимых отраслей
экономики, утверждённый
постановлением Совета Министров Республики Беларусь.
По материалу проверки
финансовой милиции г. Волковыска возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 426
(«Превышение власти или
служебных полномочий») УК
Республики Беларусь в отношении начальника службы
маркетинга ОАО «Красносельскстройматериалы» К.,
который, действуя из личной
заинтересованности и явно
выходя за пределы прав и
полномочий, предоставленных по службе, умышленно,

ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что все три
потерпевшие перечислили
денежные средства неизвестным физическим лицам
в Республику Украина.
Следователи не исключают,
что жертвами мошенников
могли стать иные граждане. В
связи с этим информируют,
что обращаться с заявлениями относительно аналогичных противоправных действий можно по телефонам:
8 (0152) 72-41-25, 72-4241, 72-40-40 или 102.

Приведённые факты совершения преступлений, когда жертвами мошенников
становились испытывающие
сложности в трудоустройстве
граждане, в Гродненской области регистрируются ежегодно.
В целях предупреждения
совершения подобных противоправных действий следователи в очередной раз призывают граждан при решении
вопросов трудоустройства не
прибегать к услугам не имеющих отношения к легальному
рынку труда частных лиц и
организаций. Особенно это
касается работающих через
интернет и находящихся за
пределами Республики Беларусь.
Следственный комитет

слой - слой изоляции, пришлось снимать бетонное покрытие
сначала водой, а затем электрическим отбойным молотком. На
этот вид работы ушло четыре дня. Когда была проверена вся
изоляция, мы начали укладку бетона и подготовку поверхности к нанесению асфальтного покрытия, - прокомментировал
Андрей Михайлович.
- А почему на прошлой неделе работали трое рабочих?
Может, если бы их было больше, то сработали бы быстрее?
- Нет. Чтобы снять бетонное покрытие с помощью отбойного
молотка, больше чем трое рабочих не надо. Зачем создавать
искусственную массовость? - вопросом на вопрос ответил
начальник дистанции.
- К какому времени планируете теперь завершить работы?
- К концу текущей недели. Если опять не вмешаются третьи
силы. Но уже техника на месте, материалы подготовлены, так
что должны уложиться, - пообещал А.М. Дорожко.
Будем надеяться, что к выходным автомобильное движение
по мосту будет восстановлено.
И.Бочко

Сустрэча

Живи и работай
как хозяин
игнорируя интересы родного
предприятия, дал распоряжение об отгрузке в адрес ООО
«Золотой Крумкач» (г. Минск)
портландцемента россыпью
без предварительной оплаты
в количестве 339 тонн (5
железнодорожных вагонов!),
на общую сумму 33 878 рублей, что составляет 3 387,8
базовой величины, оплата за
который в адрес ОАО «Красносельскстройматериалы» до
настоящего времени не поступила, чем превысил свои
служебные полномочия, что
повлекло тяжкие последствия, выразившиеся в причинении ущерба ОАО «Красносельскстройматериалы» в
особо крупном размере.
К слову, опрошенный директор ООО «Золотой Крумкач»
пояснил, что с должностными
лицами ОАО «Красносельскстройматериалы» он не зна-

ком, в поставках цемента
не нуждался. Более того, в
ходе проверки выявились
удивительные факты: в
2013-2014гг. ООО «Золотой Крумкач» финансово-хозяйственная деятельность не
осуществлялась, налоговые
декларации не представлялись. В 2015 году данное
юридическое лицо вообще
ликвидировано.
Преступление выявлено при
проверке соблюдения требований Указа Президента Республики Беларусь от
19.12.2008 №691 «О некоторых вопросах реализации
инвестиционных проектов
развития цементной промышленности», реализации
программы эффективного
использования мощностей
организаций цементной промышленности на 2015-2020
годы, утверждённой поста-

Много искренних слов прозвучало для женщин-матерей.

О том, чтобы ни одна из 21
сотрудниц Белгосстраха не
осталась без внимания, позаботилась первичная профсоюзная организация и её
председатель Наталья Станишевская.
- Мы ежегодно готовим
нашим женщинам-матерям
приятные сюрпризы к этому душевному празднику, а
в этот раз решили ещё собраться вместе за сладким

новлением Совета Министров Республики Беларусь
№ 51 от 27.01.2015 ОАО
«Красносельскстройматериалы».
Санкция ч.3 ст. 426 УК Республики Беларусь предусматривает лишение свободы
на срок от трёх до десяти
лет с конфискацией имущества или без конфискации и
с лишением права занимать
определённые должности
или заниматься определённой деятельностью. В настоящее время расследование
коррупционного уголовного
дела продолжается.
В. ЮРЧАК,
заместитель начальника
Волковысского межрайотдела управления Департамента финансовых
расследований Комитета
государственного контроля
по Гродненской области

Цёплы, сонечны восеньскі дзянёк выдаўся на
Пакроў Прасвятой
Багародзіцы. Жыхары аг. Курылавічы
спяшаліся ў дом культуры на канцэрт. Асабліва
святочна прыбраныя
былі жанчыны. А як
жа? У гэты ж дзень
адзначаецца і Дзень
маці.
На сцэне таксама
хваляваліся. Дарослыя артысты – за выкананне песень,
дзеці, удзельнікі тэатральнага
калектыву «Крыніца» і вакальнай групы «Домісолькі» - каб
прыйшлі на канцэрт матулі
і бабулі, таты і дзядулі. Яны
падрыхтавалі для іх выставу
сваіх малюнкаў «Са святам,
любімыя матулі!». У выкананні
Насці Мілюк, Вікторыі Мілюк і
Таццяны Лойка прагучалі песні
«Дзяцінства», «Песенка мамонтёнка». Смех у зале стаяў,
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Новости

После события

Человек и закон

Необходимо сохранить единство внутри
народа и церкви.
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко
заявил на встрече с членами
Священного синода Русской
православной церкви и Синода Белорусской православной
церкви.
«Должен вас заверить, как бы
ни складывалась ситуация, мы
будем делать всё, чтобы в мирной и спокойной Беларуси не
было никогда антагонистических
столкновений не только религий,
но, упаси Господь, между нами,
православными», - сказал белорусский лидер.
Лукашенко подарили Священное Писание Нового Завета на
белорусском языке.

Зара над Нёманам

праздник
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столом, чтобы таким образом не только поздравить
милых мам, но и укрепить
корпоративный дух нашего
преимущественно женского
коллектива, - отметила Наталья Владимировна.
Мама – начало всех начал,
опора и надежда семьи, неиссякаемый источник доброты, заботы и терпения,
поддержка в горе и радости.
Мамина любовь делает нас

Фото автора

сильнее и увереннее, помогает преодолевать жизненные
трудности и верить в успех,
она – наш оберег среди бурь
и невзгод, наш маяк, к которому мы приходим всегда даже
через годы и расстояния.
Слова искренней благодарности за неустанный материнский труд, безграничное терпение и душевную щедрость
в адрес работниц Белгосстраха прозвучали не только

области
Приём в
облисполкоме
от профсоюзного лидера
коллектива, но и временно
исполняющего обязанности
директора представительства
Сергея Мойсы, председателя Мостовского районного
объединения профсоюзов
Елены Рогацевич и председателя Мостовской районной
организации профсоюза работников государственных и
других учреждений Людмилы
Белич.
- Для мамы смысл жизни
заключается в крепкой семье
и детях, их успехах, достижениях и победах. И если
родные здоровы, успешны и
счастливы - её беззаветно
любящее сердце спокойно.
Так пусть же ваши дети растут
талантливыми и любящими,
пусть вас всегда окружает их
забота и внимание, а в семьях
царят любовь и покой. Пусть
каждый ваш день будет наполнен радостью и улыбкой,
- высказали пожелания Людмила Казимировна и Елена
Викторовна.
Гости также отметили активную жизненную позицию
Елены Маркевич - страхового
агента, представителя профсоюза, мамы двоих замечательных детей - и вручили ей
памятный сувенир и цветы.
В этот день вниманием и
заботой были окружены все
сотрудницы госстраха – подарки от профсоюзной первички были вручены каждой
из участниц мероприятия.
Н.ШЕВЧИК

Ад чыстага сэрца,
простымі словамі...
калі паказвалі жартоўную
інсцэніроўку «Бабулі і ўнукі».
У святочным канцэрце гучала шмат любімых песень
матуль: «Твоё тепло», «Голубая
ночь», «Мама», «Малиновый
звон», «Хуторянка», «Рябиновые бусы», «Домик окнами
в сад» і іншыя, у выкананні
удзельнікаў мастацкай
самадзейнасці: М.М. Астапук, У.Э. Барташа, В.Ф. Войцік,
А.М. Дзябёла, М.С. Рахунка,
Г.Р. Саўчук. Усім прысутным
на канцэрце жанчынам дзеці
падарылі кветкі.
Ад імя ўсіх удзячных гледачоў
выступіла былая настаўніца,
жыхарка аграгарадка Раіса
Цімафееўна Біч. Яна прывітала
ўсіх са святам, а ўдзельнікаў
мастацкай самадзейнасці і
работнікаў культуры – з
прафесійным святам і пажадала новых творчых поспехаў
на ніве культуры.
Канцэрт атрымаўся вельмі

Фота носіць ілюстрацыйны характар.

душэўным, цёплым, вельмі
добрым і пяшчотным, як
рукі матулі, якія заўсёды нас
падтрымліваюць, ахоўваюць
і засцерагаюць ад усіх бед і
нягод у гэтым імклівым сучас-

ным свеце.

Л. ТРАЯН,
мастацкі кіраўнік
Курылавіцкага
цэнтра вольнага часу і
культуры

Торжественный приём, посвящённый Дню матери, прошёл в Гродненском облисполкоме.
Почётными гостями стали более 30 многодетных матерей
со всех районов области. 22
женщинам заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович вручил
ордена Матери, и поздравил
всех участниц приёма, а в их лице
всех матерей Гродненщины, с
праздником.
Среди приглашённых на торжественный приём – мамы
шестерых детей Татьяна Васюк
из Щучинского района, Наталья
Окушко из Ошмянского, Валентина Родион из Зельвенского. А
Инна Шабалина из Новогрудского района стала приёмной мамой
для шестерых детей супруга, и
в этом году в их семье родился
седьмой ребёнок.
Каждый пятый житель принеманского края – ребёнок. В
области живут 210 тысяч детей,
и за успехами и достижениями
каждого неизменно стоит семья
с её главной хранительницей –
мамой.
Тёплые слова и пожелания
адресовали матерям начальник
главного управления идеологической работы и по делам
молодёжи облисполкома Александр Версоцкий и председатель
комитета по труду, занятости и
социальной защите облисполкома Анатолий Зимновода.
Все приглашённые на торжественный приём получили подарки.
«ГП»

Число
обращений
сокращается
На прямую линию, которую
провёл первый заместитель
председателя облисполкома
Иван Жук, поступило около 20
звонков, большая часть из них
от жителей областного центра.
Две трети задаваемых вопросов касались сферы жилищнокоммунального хозяйства. Например, спрашивали о порядке
начисления оплаты ЖКХ. Поднимались вопросы, связанные с
отоплением. Горожане считают,
что нужно накануне холодов
привести в порядок газоны. Поступила просьба покосить траву
в районе улицы Рыбацкой.
– Число обращений сокращается, – отметил Иван Жук. – Когда
начинали работать прямые линии, нередко в день поступало
больше сотни вопросов.
Сейчас же на связь выходят
в среднем 20-30 человек. Но
дело даже не столько в цифрах, а
в том, что всё чаще стали вносить
конструктивные предложения,
высказывать своё видение решения вопросов, которые имеют
общественное звучание. Это
очень важно, что у людей есть
возможность напрямую задать
вопросы как областному руководству, так и руководству Гродно
и всех районов области.
По всем вопросам звонившие
на прямую линию получили компетентные разъяснения.
«ГП»
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После события

Сердце
матери
согревает
любовь

В канун Дня матери отделом ЗАГС Мостовского райисполкома была проведена торжественная регистрация брака, в которой приняли участие
председатель Мостовской районной организации ОО «Белорусский фонд
мира» А. Зяблицева и первый секретарь райкома ОО «БРСМ» П. Зяблицев.
подарочный сертификат от
магазина «Мир техники» и,
конечно же, цветы.
Навсегда запомнится этот
день для Дениса Малого и
Надежды Ярмак, которые
скрепили узами брака свои
отношения 12 октября.
- В выборе даты регистрации мы не сомневались, ведь
этой осенней порой зарегистрировали брак и мои родители, поэтому и решили
поддержать такую семейную
традицию, - отмечает Надежда.
У молодой пары есть своя
романтическая история любви. Их случайная встреча в
кафе изменила судьбу и стала
определяющей. Сохранить
это светлое чувство и пронести его через всю жизнь
пожелала новобрачным
А.Зяблицева, вручая молодожёнам подарочный сер-

Встреча

О мамах
В мире очень много матерей, и все они разные.
Но есть всё же то, что их объединяет – это любовь, которую они нам дарят.

Воспитанники сада поздравили гостей праздника.

Если говорить о любви, то
по отношению к матери –
это одно из самых сильных
чувств, ведь оно рождается
вместе с нами, ещё там, внутри, не увидев света, и мы уже
любим этого самого близкого
человечка, как будто наши
сердца связаны невидимой
ниточкой.
В честь таких прекрасных и
самых любимых людей в социальной гостиной нашего
города 11 октября, в четверг,
прошла встреча, на которую
были приглашены многодетные мамы Мостовщины со
своими детьми.
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Творческая встреча

Одна жизнь для
двоих сердец
Две пары решили официально оформить свои отношения
в канун этого прекрасного
праздника. Торжественную
церемонию регистрации
брака провела начальник отдела ЗАГС Т. Гермось.
В нашей республике к женщинам-матерям трепетное и
чуткое отношение, а нелёгкий
материнский труд в особом
почёте. Не могли остаться в
стороне от этой даты и общественные организации, представители которых пришли в
этот день поздравить новобрачных, создавших новую
ячейку общества.
- Проведение такой акции
в нашем районе стало уже
доброй традицией, - рассказывает П. Зяблицев. – В
канун замечательного праздника звучит много тёплых
слов пожеланий. А чудесным
дополнением к ним станут

Зара над Нёманам

праздник
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Войдя в зал, сразу увидела
красивую посуду, дымящийся
горячий чай, сладости. Поэтому встреча прошла так уютно,
как будто с подругой на кухне
сидим и делимся жизненными событиями.
А ещё было приятно, что малыши детского сада №1, улыбаясь и немного смущаясь,
поздравляли с праздником,
пели и танцевали для собравшихся. Также трогательные
песни про мам исполнили
ученики средних школ №2
и №5.
Запомнился момент, когда
ведущие спрашивали у детей,

тификат.
- Это мероприятие очень
знаковое. Проведение таких
акций способствует укреплению семейных традиций,
- подчеркнула Алла Григорьевна.
В торжественной обстановке Т. Гермось вручила молодожёнам их первый семейный
документ – свидетельство о
регистрации брака - и дала
жизненные напутствия молодым.
С нетерпением ждали этой
даты и Артур Еремейчик и
Елена Смок. Сейчас молодые
люди живут в областном центре, а совсем недавно они
встречались на мероприятиях
в Хартицком клубе, где работала Елена. Молодожёны
трепетно хранят воспоминания о своей первой встрече,
которая состоялась во время
народного праздника Купачто им больше всего нравится
в их мамах. Так мы узнали, что
есть талантливые гости, ведь,
кроме характеристик «красивая», «умная», «заботливая»,
Ульяна Тупякова рассказала,
что её мама великолепно
поёт. Этот дар передаётся у
них по наследству: все в семье
красиво поют, в подтверждение этому сама Ульяна исполнила песню «Smile» не
по-детски мощным и хорошо
поставленным голосом.
Некоторые семьи бывали
в социальной гостиной не
единожды, а Наталья Ничипорович 11 октября пришла
впервые. В семье 3 мальчика
разных возрастов: Денис, 13
лет, Арсений, 8 лет, и необыкновенно харизматичный
и весёлый Максим, которому
уже исполнилось 2 года 7
месяцев.
– Я наслаждаюсь каждым
моментом в декретном отпуске. С сыном мы проводим
много времени вместе, и я
счастлива, – с улыбкой поделилась Наталья.
Чудесно знать, что есть любящие и заботливые мамы,
которые всегда рядом.
Помочь организовать эту
тёплую встречу помогли
спонсоры: Елена Болтакс и
Светлана Гудайтес и организация БОКК. Благодаря им
была создана такая приятная
атмосфера, а также каждой
пришедшей маме на память
о празднике подарили вазуконфетницу.
Как говорил Оноре де Бальзак, сердце матери – неиссякаемый источник чудес. Так
берегите же его.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Н. ЯРМАК и Д. МАЛЫЙ принимают поздравления.

лье. Полтора года общения
– и вот молодая пара стала
семьёй.
- Очень символично, что
дата регистрации нашего
брака проходит в канун светлого праздника Дня матери,
- делятся эмоциями Артур и
Елена. – Даже сама природа радуется вместе с нами.
Очень приятно, что для нас
подготовили такой удивительный сюрприз. Это было неожиданно, большое спасибо
организаторам.

Фото автора

Много тёплых слов прозвучало в этот день и в адрес родителей новобрачных. Ведь
именно благодаря им появились такие счастливые пары.
День матери – особая дата
в календаре. Соединить любящие сердца в канун такого знаменательного дня
приятно вдвойне. Впереди у
молодожёнов долгая жизнь.
Пусть она будет счастливой
и пополнится радостью материнства!
О.ТИШКО

Традиция

Нелёгкая
профессия ...
Среди многочисленных праздников, отмечаемых нами, День матери занимает особое место.
Этот праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят
детям любовь, добро, нежность и ласку.

Добрая традиция - чествование матерей в РОВД.

Этот день – ещё один шанс выразить свою благодарность
маме за подаренную нам жизнь и помнить, что нужно ценить
каждый миг, проведённый рядом с мамой, как когда-то мама
ценила каждое наше маленькое достижение – от первой
улыбки до первых шагов.
Чествование женщин-матерей в Мостовском РОВД стало
традицией. Каждый год руководство РОВД и сотрудники поздравляют своих коллег-матерей с этим светлым праздником.
Вот и в этом году в канун празднования Дня матери в актовом
зале РОВД руководство отдела и сотрудники поздравили
всех матерей со светлым праздником. Много хороших слов
и пожеланий в этот день звучало в их адрес, не обошлось и
без цветов, которые от офицерского собрания им подарил
начальник РОВД Э. Шестак.
А. ЛУЧКО,
заместитель начальника отдела

На этот праздник пришли и молодые матери, и
представительницы среднего возраста, и убелённые сединами бабушки. Всем было интересно
послушать и посмотреть выступления своих детей
и внуков на праздничном концерте, который состоялся в Мостовском центре культуры.

А добрых слов в их адрес
было сказано немало. Ведь
мама - это самое дорогое и
светлое, что есть на земле.
Она всегда радуется успехам
своих детей, поддерживает
их в трудную минуту, искренне переживает за каждый
пройденный шаг. Об этом
говорили, поздравляя мам,
ведущие Роман Савко и Александра Щепаньска.
Тепло и искренне поздравил
мам начальник отдела идеологической работы и по делам молодёжи райисполкома
С.Дейкало.
- Если в доме звучит большое количество детских го-

лосов - значит, там поселилось счастье, - сказал Сергей
Сергеевич. - 41 женщина
нашего района имеет государственные награды за воспитание детей. Для каждого
ребёнка нет дороже человека, чем мама. Дорогие мамы и
бабушки, пусть ваши сердца
согревают любовь и забота
близких, каждый день будет
наполнен радостными и приятными событиями.
К его словам присоединился и начальник Мостовского районного отдела по
чрезвычайным ситуациям
Г.Адамович. Геннадий Михайлович сказал:

В зале царило праздничное настроение.

- Для ваших детей нет ближе
и роднее человека, чем мама.
Вы их оберегаете и воспитываете. А дети пронесут любовь и уважение к вам через
всю жизнь.
И ещё об одном событии
рассказал начальник РОЧС.
Так совпало, что День матери одновременно является
и днём образования Белорусской молодёжной общественной организации спасателей-пожарных. Г.Адамович
за значительный вклад в деятельность этой организации
вручил грамоты ученикам
гимназии №1 Андрею Ярцу,
Валерии Руткевич, Егору

Фото автора

Сербину, Катарине Шамбер,
Алексею Кейко, Веронике
Мармыш, Александре Панас,
Севастьяну Панасик, Елизавете Москаль и Максиму
Ольховику. Присутствующие
в зале мамы и бабушки порадовались за успехи детей.
Открыл большой праздничный концерт музыкальной
композицией «Ангелы» танцевальный коллектив детской
школы искусств под руководством Натальи Никоновой.
Вокальные выступления начала Галина Урбанович прекрасной песней «Храни Вас
Бог, родители мои». О родных, прекрасных дорогих ма-

Культура

Гореть самому и
зажигать других
Есть такая профессия – дарить людям праздник, любовь и радость. Эти чувства всегда живут
в сердце каждого работника культуры. В те дни,
когда другие люди активно отдыхают, работники
сферы культуры должны трудиться, чтобы создать для всех праздничное настроение. Об этом
говорилось на торжественном мероприятии,
посвящённом профессиональному празднику,
который прошёл в Мостовском районном центре
культуры.
Открыла его прекрасной
песней «Гимн культработника»
Дарья Коробко. В ней говорилось о трудностях и радостях
этой профессии, которую сидящие в зале знают не понаслышке, потому что выбрали
её на всю жизнь.
С приветствием к работникам культуры выступила
заместитель председателя
райисполкома М.Давыдик.
- Развитие культуры является
одним из приоритетов государственной политики, - сказала Марина Осиповна. - Сотрудники музеев, библиотек,
школ искусств, специалисты
домов культуры, городских и
сельских клубов, коллективы
художественной самодеятельности – все вы помогаете
сберечь духовные ценности.
Наш район может по праву
гордиться разнообразием и

самобытностью культурного пространства. Воспользоваться услугами в сфере
культуры у нас имеет возможность каждый житель.
Обращаясь к работникам
культуры, М.Давыдик сказала:
-Вы работаете тогда, когда
отдыхают другие, щедро отдаёте людям богатство своей
души, дарите радость общения с прекрасным. Ваша
работа формирует национальное единство, вы вносите неоценимый вклад в
духовное развитие общества. От имени районного
исполнительного комитета,
районного Совета депутатов
выражаю вам благодарность
за профессионализм, любовь
к прекрасному и стремление
привить эту любовь жителям
нашего района.
М.Давыдик вручила По-

Награду получает Н. ЗАБЛОЦКАЯ.

чётную грамоту районного
исполнительного комитета заведующей филиалом
«Мостовская детская районная библиотека Т.Ярошук за
многолетнюю плодотворную работу и достигнутые
результаты по организации
детского чтения и развитию информационно-образовательных технологий.
Благодарственным письмом
председателя райисполкома
награждена заместитель директора по воспитательной
работе Мостовской детской
школы искусств Н.Заблоцкая
за успешную организацию
учебного процесса и заместитель директора по основной работе Мостовского
районного центра культуры
С.Кузьмицкий за многолетний добросовестный труд

Фото автора

и творческую организацию
культурно-просветительской
работы.
Очень тепло и искренне поздравила присутствующих заведующий сектором культуры
А.Полуйчик.
- Талантливые, неравнодушные, увлечённые люди с
честью несут свою высокую
просветительскую миссию, сказала Анастасия Валерьевна. - Благодаря вам наш район
живёт интересной культурной жизнью. Сохраняется
множество великолепных и
создаются новые мероприятия, оставляющие большой
след в душе каждого участника. Я искренне поздравляю
всех, кто выбрал профессию
работника культуры, благодарю за многолетний труд
ветеранов.

мах исполнили песни Дарья
Коробко, Юрий Савицкий,
Анжелика Лебецкая, Геннадий
Рогацевич, Анна Рымко, Шамиль Тайров, Ирина Содаль
и другие артисты, а также
талантливые дети.
Порадовали своими выступлениями танцевальные
коллективы детской школы
искусств под руководством
Натальи Зеньковой и Анастасии Масюк.
Хорошее настроение, улыбки и радость царили на торжественном мероприятии,
посвящённом мамам.
С.ЗВЕРОВИЧ
А.Полуйчик вручила Почётные грамоты сектора культуры заведующей Дубненским
центром досуга и культуры
Е.Герасимовой, машинисту
сцены Мостовского РЦК
С.Грудскому, заведующей отделом Мостовской районной
библиотеки А.Довгун, рабочему хозгруппы В.Ломову,
бухгалтеру Л.Нюнько, библиотекарю Стрелецкой
библиотеки Н.Марчик, мастеру народных промыслов
О.Ольховик, учителю Мостовской детской школы искусств А.Плишань, главному
хранителю фондов Гудевичского государственного литературно-краеведческого
музея М.Сидор и другим работникам культуры.
Тепло поздравила работников культуры и вручила им
награды заместитель начальника управления образования
И.Болтрукевич.
Перед участниками торжественного мероприятия выступил председатель
профкома сектора культуры
С.Кузьмицкий.
- Наша профессия трудная
и романтичная, интересная и
увлекательная, - сказал Сергей Петрович. - Клубный работник сам по себе необычный человек, он скромный и
настойчивый, инициативный
и изобретательный, он учится
сам и учит других.
С.Кузьмицкий поздравил
своих коллег с профессиональным праздником, вручил
награды лучшим профсоюзным активистам.
С.ЗВЕРОВИЧ

Заранад Нёманам
Профилактика

15 октября в мире отмечают Международный
день мытья рук. Это ежедневное занятие кажется
обыденным и простым, в нём нет никаких неожиданностей и секретов. Однако существует несколько актуальных вопросов относительно данного процесса. Их я задала инструктору-валеологу
Мостовского районного ЦГЭ Елене Егоровой.
- Если человек не будет
мыть руки, к чему это
может привести?
- Учёные доказали, что на
руках ежедневно находятся
сотни миллионов микроорганизмов, поэтому многие
болезни и состояния могут
распространяться через грязные руки: простудные заболевания, грипп, кишечные
инфекции, вирусные гепатиты
и др.
- А как правильно проводить эту процедуру?
- Разработаны и действуют пять правил мытья рук:

- смочите руки тёплой, по
возможности, водой и намыльте их (предпочтительно
используйте жидкое мыло);
- трите руки до тех пор, пока
мыло не вспенится. При этом
необходимо уделять внимание пальцам, коже между
пальцами и под ногтями;
- смойте мыло под проточной водой;
- высушите руки при помощи бумажного полотенца,
также используйте его, чтобы закрыть кран или, если
необходимо, открыть дверь
туалетной комнаты.

здоровье

Барьер для микробов
- Не все сушат руки после мытья, а Вы упомянули это как обязательное
правило. Почему?
- Необходимо помнить, что
важно не только тщательно
вымыть руки с мылом и смыть
пену водой, но и высушить
их. Ведь влажные руки переносят больше бактерий и
вирусов, чем сухие. Самый
эффективный способ сократить распространение
бактерий – это пользоваться
бумажным полотенцем.
- Как часто нужно мыть
руки?
- Для улучшения качества
своей жизни и хорошего самочувствия я бы советовала
делать это:
- до, во время и после приготовления пищи;
- перед едой;

Разные-равные

1 октября в нашем
районе стартовала
кампания по вакцинации против гриппа.
Плановый охват вакцинацией - 40 % численности населения
Мостовщины.
На 10 октября в район поступило 4205 доз вакцины
«Гриппол плюс», закупленной за счёт средств республиканского бюджета. Этой
вакциной прививаются дети
от 6 месяцев до 3-х лет, дети
от 3-х лет и взрослые с хроническими заболеваниями,
лица в возрасте старше 65
лет, беременные женщины
и медицинские работники.
В состав этой вакцины вхо-

ственный баланс противомикробных пептидов кожи,
а также уменьшает численность нормальной кожной
флоры. Это в свою очередь
приводит к снижению местного иммунитета, развитию
кожных аллергических заболеваний, а также способствует формированию устойчивости микроорганизмов
к антибактериальным средствам.
Эксперты Европейского
агентства по окружающей
среде в Копенгагене считают,
что причиной 500 тыс. смертей в год в странах Европы
является загрязнение воздуха.
Поэтому читайте внимательнее и запоминайте.
Подготовила
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Без скрипа
в суставах

Ежегодно с 15 октября по 15 ноября в нашей
республике проходит месячник «Человек с белой
тростью».

Актуально

- после ухода за больным
членом семьи;
- перед тем, как будете обрабатывать раны, порезы,
ссадины на коже;
- после посещения туалета;
- после смены подгузников
или ухода за детьми;
- после кашля, чихания, очищения носа;
- после ухода за животными;
- после обращения с бытовыми отходами;
- после возвращения домой
с улицы.
- Какое мыло Вы посоветуете?
- Для мытья рук в домашних условиях рекомендую использовать обычное
мыло без антибактериальных
свойств, так как длительное
применение мыла с таким
эффектом нарушает есте-

Советы врача

Напоминание
белой трости
Он приурочен к Международному дню белой трости,
который отмечается 15 октября и призван привлечь
внимание общественности
к проблемам людей с инвалидностью по зрению, с чем
им приходится сталкиваться
ежедневно, а также направить усилия на защиту их прав
и интересов, повышение качества жизни.
- Белая трость – это не только жизненно необходимый
предмет для тех, кто частично или полностью потерял
зрение, помощник во время
передвижения, но и своеобразный знак-напоминание
о существовании рядом людей с ограниченными фи-
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зическими возможностями,
о помощи и солидарности,
- подчёркивает председатель Мостовской районной
организации общественного
объединения «Белорусское
товарищество инвалидов по
зрению» Евгения Васильевна
Бобко.
На протяжении месяца будут проведены различные
мероприятия. Среди них –
круглые столы с участием
представителей соцзащиты
по вопросам создания безбарьерной среды для физически ослабленных лиц, а
также часы толерантности,
акции, семинары-тренинги,
шахматно-шашечные турниры, концертные программы,

Фото носит иллюстративный
характер.

демонстрация тематических
роликов и фильмов.
Кроме того, будут проведены беседы на тему этики
общения с людьми с нарушением зрения с работниками
торговли, сферы бытового
обслуживания, работниками
ЖКХ и т.д.
Проведение месячника помогает активизировать работу многих служб и оказать
реальную помощь людям,
которые ограничены в своих
физических возможностях.
Н.БЕЙДУК

На прививку
становись!

дят специфические антигены
вирусов А и В, а также иммуномодулятор «Полиоксидоний», который повышает
устойчивость организма к
другим острым респираторным вирусным инфекциям.
Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и
сохраняется до 12 месяцев, в
том числе и у пожилых людей.
По состоянию на 10 октября в нашем районе за счёт
средств республиканского
бюджета привито 1429 человек. 146 детей в возрасте от 6
месяцев до 3-х лет получили
первую вакцинацию против

гриппа.
Если вы хотите сделать прививку, обратитесь к своему
участковому врачу.
Уважаемые жители нашего
района! Учитывая опасность и
коварность гриппа, защитите
себя и родных. Сделайте прививку от гриппа!
С. ДУБИЦКАЯ,
помощник врачаэпидемиолога
Мостовского райЦГЭ
Лучше всего сделать
прививку до середины
ноября. После вакцинации иммунитет гриппу вырабатывается за 2 недели.

Артрит – серьёзное воспалительное заболевание сустава или
нескольких суставов, которое при отсутствии лечения приводит не только к болевым ощущениям и ограничению движения,
но и к инвалидности и утрате трудоспособности.
Причины появления болезни различны – нередко артрит
возникает при повторяющихся лёгких травмах, открытых или
закрытых повреждениях суставов, при частом физическом
перенапряжении или при генетической предрасположенности. Кроме того, развитие артрита провоцируют вирусные
и бактериальные инфекции, переохлаждение, физическая и
психическая перегрузка и даже чрезмерное курение.
Самое опасное, что в группу риска развития данного заболевания может попасть любой человек – от младенца до старика. Но наиболее часто тяжёлые ревматические заболевания
суставов, связанные с быстрым развитием артрита, поражают
работоспособных жителей планеты – в возрасте от 30 до 50
лет. Кстати, женщины страдают этим заболеванием в 5 раз
чаще мужчин.

Служба 101

Природа и мы

АПИ не пищи Красиво цветёт,
жить не даёт

Проблема гибели людей на пожарах давно беспокоит спасателей. Очень часто человек после напряжённого рабочего дня, поставив разогреваться
на плиту пищу, включает телевизор, закуривает
сигарету и, удобно устроившись в кресле или на
кровати, засыпает...
Статистика показывает, что более 50 % пожаров с
гибелью людей происходит именно в тот момент,
когда человек спит. Во сне он не чувствует запаха
дыма и поэтому наиболее беззащитен. Именно
поэтому автономный пожарный извещатель поможет вам своевременно обнаружить загорание
и тем самым предотвратить пожар, гибель людей и
материальный ущерб. Благодаря этому маленькому,
недорогому прибору, который устанавливается на
потолке, в 2018 году в Мостовском районе спасены
жизни 2 человек.
Очень важно верно выбрать место установки извещателя. Оптимальная точка - в центральной части
потолка с небольшим смещением в сторону окна
или двери, где происходит движение воздушных
потоков.
Сработав, извещатель подаёт громкий сигнал,
способный разбудить крепко спящего человека и
заглушить любой звук работающей бытовой техники, (например, пылесоса или стиральной машины).
Многих интересует, как прекратить звучание, если
извещатель сработал не от пожара. Для этого необходимо проветрить помещение либо в течение
нескольких секунд пропылесосить АПИ, не снимая
с потолка.
От чего происходят ложные срабатывания? Нередко виной тому пары жиров и других веществ.
Попадая в отверстия дымовой камеры, они оседают на стенках пластмассового корпуса и, высыхая,
превращаются в плотный налёт. Ещё одна причина
срабатываний - попадание в камеру дыма из печи,
со двора через открытую дверь или в результате
активного курения. Но это лишь говорит о том, что
ваш извещатель, отлично работает, и следует только
устранить источник дыма.
Необходимость установки извещателей в каждом
доме бесспорна. Жаль только, что не изобретён
ещё прибор, способный избавить людей от безразличного отношения к собственной безопасности.
Д. САРВАС,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы

ПРОДАЖА

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

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

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

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

Золотарник канадский
- инвазивное растение
- не так на слуху, как
его «старший брат» в
семействе чрезвычайно вредных для родной
флоры интродуцентов
- борщевик Сосновского, но по манере распространения гораздо
агрессивнее его.
Золотарник канадский
быстро закрепляется на
лугах, пастбищах, выгонах, мелиорированных
болотах, пустырях, лесных опушках, вырубках.
Ещё одну угрозу несёт
заселение золотарником лесов, где он распространяется по опушкам и вырубкам.
Источником семян
золотарника являются
приусадебные участки и кладбища, где его
выращивают как декоративную культуру.
Оттуда золотарник
распространяется на
прилегающие леса и
луга. Поэтому при создании клумб необходимо заменять его другими декоративными
видами.

Фото носит иллюстративный характер.

Он крайне неприхотлив в выборе мест
произрастания. Активно
внедряется во многие
экотопы, в частности,
луга, пастбища, выгоны,
залежи, лесные опушки,
вырубки, мелиорированные болота, пустыри
и др.
Бороться с золотарником можно химическими и механическими методами.
Скашивать опасный
сорняк рекомендуется
по мере отрастания до
15-20 см, то есть 3-4
раза за сезон. Альтернативой может быть

однократное скашивание во второй половине
августа до вызревания
семян. В этом случае
скошенные растения
нужно обязательно утилизировать – сжечь или
закомпостировать. Там,
где золотарник занимает значительные площади, эффективным решением будет перепашка с
подсевом многолетних
злаков.
Согласно Концепции
национальной безопас-

7

ности Республики Беларусь, утверждённой
Указом Президента Республики Беларусь от
9 н о я б р я 2 0 1 0 г.
№ 575, а также Стратегии по сохранению и
устойчивому использованию биологического
разнообразия на 2011–
2020 годы, утверждённой постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от
19 ноября 2010 г. №
1707, одной из угроз
национальной безопасности в экологической
сфере является проникновение в окружающую
среду инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих
растений.
Обращаясь к землепользователям хотим
сказать: это наша с вами
общая задача и общая
ответственность. Если
мы не остановим распространение золотарника канадского сейчас,
то уже через несколько
лет данная работа потребует от нас несоизмеримо больше сил и
средств.
Мостовская районная инспекция природных ресурсов и
охраны окружающей
среды

ПРОДАМ

ПРОДАЁТСЯ

а/м ГАЗ-51.
Тел. 8-01515-2-15-23.

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

РЕМОНТ стиральных ма-

ПРОДАЮ

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

без выходных с 7.00
до 23.00 час. Гарантия
от 1 до 3-х лет. Тел.:
8-029-821-42-16
МТС.
УНП 192478722
ИП Корнющенков О. 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.

КАЖДУЮ
СУББОТУ БУДУТ
ПРОДАВАТЬСЯ

куры 6 и12 месяцев
от 5 руб. в г. Мосты 18.00 - 18.20 час.
на рынке.

УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

КУПЛЮ

авто 19902017 г.в., приеду сам, дорого.
Тел. 8-029-752-75-49.

Разыскивается
пропавшая без вести
Снизить риск развития данных болезней можно, следуя нескольким простым советам:
- чаще бывать на свежем воздухе;
- отказаться от вредных привычек;
- вести здоровый образ жизни;
- не пренебрегать физическими упражнениями;
- правильно питаться: рацион питания должен быть сбалансирован по основным питательным ингредиентам, включать
достаточное количество продуктов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами (рыбий жир, оливковое масло).
Следует ограничить употребление твёрдых жиров (сало, масло), поваренной соли, легкоусвояемых углеводов (сладостей,
сдобных булок). С целью снижения риска развития остеопороза больные артритом должны употреблять в достаточном
количестве продукты, богатые кальцием и витаминами Д, С,
твёрдые сыры, соевые, бобовые продукты.
Ваше здоровье в ваших руках. Берегите себя и своих близких!
С. КИСЛАЯ,
зав. терапевтическим
отделением поликлиники

Зара над Нёманам

разное
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Берестовицким РОВД
разыскивается ЯРОЦКАЯ Вера Ивановна,
08.08.1954 года рождения, жительница Берестовицкого района,
аг. Пархимовцы, сведений о которой не имеется
с 02.12.2017 г., последний раз её видели жители
аг. Шиловичи Волковысского района около 17.00
час. 02.12.2017 г.
Приметы разыскиваемой: на вид 65 лет, рост
152-155 см, волосы до плеч, тёмно-коричневые,
окрашены.
Была одета: пальто тёмно-зелёного цвета, кофта
голубого цвета, чёрные бриджи, сапоги зимние чёрного цвета, может иметь неопрятный внешний вид,
возможна частичная потеря памяти. Отличительных
примет не имеет.
В случае установления указанного лица сообщите
инициатору розыска: тел.: +37533-383-14-22,
8-1511-2-18-42 (ОДС), 8-01511-2-14-26 (ОУР).

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.

КУПЛЮ авто 1987-2017

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

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАЁТСЯ

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

Государственному предприятию
«Мостовская сельхозтехника»
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
тракторист-машинист категорий «А», «В» и «F».
Справки по телефону: 8-01515-3-22-67.
Адрес: г. Мосты, ул. Зелёная, 91.

УНП 500126186

На работу
в ОАО «Щучинский ремонтный завод»
требуется инженер-конструктор.
Требования - высшее техническое
или средне-специальное образование.
Телефоны для справок: 8 (01514) 49-5-57,
8 (033) 654-10-01.

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.

УНП 500031469
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ПРОДАМ опилки, дро-

ва-обрезки, колодки рубленые, камень.
Тел. 8-033-389-15-49.
УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

Утерянный диплом
А №0411085 от 28.06.04 г.
УО «Гродненский государственный профессионально-технический колледж»
коммунального хозяйства
на имя БАРКОВ Владимир
Николаевич считать недействительным.
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в конце номера

Желаем
счастья!

Образ жизни - здоровый

ЛЮБИМАЯ ЖЕНА, МАМОЧКА,
ТЁЩА И БАБУШКА
ЛИЛИЯ СТАНИСЛАВОВНА НОВИК!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Милая мамочка, солнышко ясное,
Самая лучшая ты и прекрасная.
Мы поздравляем тебя с Днём рождения!
В жизни желаем лишь только везения.
Желаем, чтоб глаз твоих нежных тепло
Не угасало и нас берегло!
Чтобы твои драгоценные руки
Не знали усталости, горя и муки.
Рассветов багряных, хорошей погоды
Желаем тебе мы на долгие годы!
Пусть счастье тебя обнимает сильнее,
Любимая мама, тебя с юбилеем!
Муж Вацлав, дочери Ольга и Надежда,
зятья, внучки
УВАЖАЕМый
виктор михайлович осоприлко!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений.
Вам - пожеланья в светлый юбилей
Больших успехов, новых достижений!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА ВОРОНОВА!
От всей души поздравляем тебя
с юбилеем!
Дорогая бабушка, жена и мама,
Мы собрались, чтоб тебе сказать:
«С круглой датой дружно поздравляем!»
Крепко и с душой хотим обнять.
Мудрая ты, самая родная,
Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем много счастья
Каждый день, не только в юбилей!
Твои родные

20 октября 2018 года
в городе Мосты
состоится ЯРМАРКА
по продаже
сельскохозяйственной
продукции.
Начало в 08.00 часов.

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

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.

17 кастрычніка 2018 г.

Физическая активность залог успеха
Районный легкоатлетический осенний
кросс прошёл на прошлой неделе в Мостах.
На старт вышли ребята из 15 учреждений
образования района. Каждый участник был
решительно настроен на успех. Солнечная
погода, боевой дух и огромное желание
привести свою школу к победе – всё способствовало удачным стартам.
У стадиона «Неман»
в торжественной обстановке состоялось
открытие соревнований. С приветственным
словом к ребятам обратился главный судья
В.И. Антонович, который подчеркнул, что
проведение таких легкоатлетических кроссов способствует привлечению молодых
людей к здоровому образу жизни и активным
занятиям физкультурой
и спортом.
Юноши и девушки
были распределены по
трём возрастным категориям, каждой группе
предстояло преодолеть
свою дистанцию, при
этом проявить отличную
технику бега и быстроту.
Перед стартом ребята
активно разминались,
ведь мышцы необходимо разогреть, чтобы
предстать в отличной
спортивной форме.
Этот вид соревнований нравится как самим
участникам, так и горожанам, которые пришли поддержать юных
спортсменов. С каждым
годом эти школьные
старты приобретают
всё большее значение,
ведь они укрепляют не
только тело, но и дух.
Приятно было видеть

счастливые лица ребят,
стремительно преодолевающих дистанции.
Осенний кросс выявил
лучших бегунов Мостовщины. Среди городских школ почётное
третье место завоевала СШ №5, на второй
позиции разместилась
вторая городская школа, а победу одержала
СШ №3, которая набрала 219 очков. А вот
среди сельских школ
места распределились
следующим образом:
бронзовыми призёрами стали учащиеся Дубненской СШ, 2 место
у Гудевичской СШ, которая уступила команде-победителю лишь
одно очко, а лидером
соревнований стала
Лунненская СШ имени
Героя Советского Союза
Ивана Шеремета.
Кросс выявил победителей и в личных зачётах. Так, среди девушек
2005 года рождения и
моложе 3 место завоевала М. Сидор из Лунненской СШ, на второй
строчке - В. Костюкова из СШ №2, не было
р а в н ы х К . Ку д ри н о й
из Гудевичской СШ. В
тройку лидеров среди
юношей этой возрастной категории вошли
М. Войтехович из СШ

Спортивные старты укрепляют не только тело, но
и дух.

№5 (3 место), К. Кондратенко из СШ №3
(2 место) и Р. Эйсмонт
из Гудевичской СШ
(1 место).
В возрастной категории 2003-2004 гг.р.
среди девушек достойный результат, а как итог
– 3 место, продемонстрировала Д. Долгополик из Гудевичской
СШ, на второй позиции
А.Сазанова из СШ №3
и победитель соревнований А. Малявко из
Гудевичской СШ. Среди юношей места распределились следующим образом: 3 место у
А. Мелешко из Дубненской СШ, 2 место завоевал И.Салей из Лунненской СШ, а победа
досталась А. Юзепчуку
из Куриловичского УПК
д/с-СШ.
В возрастной категории среди девушек 2001-2002 гг.р.
бронзовая медаль у
Е.Еремеевой из СШ №2,
серебро по праву принадлежит А. Гаспарович
из СШ №3, а победу
одержала А.Чубрикова,

также из СШ №3. Среди юношей на третьей
строчке лидеров разместился Т.Парфёнов
из третьей городской
школы, на второй позиции - Е. Скаскевич из
СШ №2 и 1 место завоевал Н. Артишевский из
СШ №3.
Все победители были
награждены дипломами.
Лучшие бегуны войдут
в состав команды, которая 20 ноября будет
защищать честь Мостовского района в областных соревнованиях
по легкоатлетическому
кроссу.
Как известно, чтобы
быть здоровым необходимо много двигаться.
С юных лет наши ребята приобщаются к активному образу жизни.
Участие в традиционном осеннем кроссе
– отличная подзарядка
энергией, позитивом,
бодростью и хорошим
самочувствием. А значит, проигравших здесь
нет!
О. ТИШКО

Подведены итоги конкурса
районной газеты «Моё лето в лагере»

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

Победителем конкурса стал Тимофей ВАСИЛЕНКО,
который набрал 51,99% голосов.

Редакция газеты выражает благодарность конкурсантам
и приглашает вас всех в гости 18.10.2018 года в 16.30 час.
в кабинет главного редактора.
А также спасибо всем, кто активно голосовал
за понравившиеся фото.
Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-35-85, аддзела пісьмаў-3-22-29, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-33-45,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 3-22-29.
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