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Любовь к малой родине
звучала в каждой 

поэтической строке

Спортивные Мосты
стали центром азартных 

соревнований

 Инициативы 
молодёжи совпали 
с президентскими 

Идеалы честности 
и справедливости

– Люди требуют справед-
ливости. Вот наша идеология, 
которой мы должны придер-
живаться, –  подчеркнул бе-
лорусский лидер. - Поэтому и 
политику мы проводим более 
мягкую, спокойную, нацелен-
ную на справедливость. Но не 
в будущем, а в настоящем.  

Президент констатировал, 
что все факты, связанные с 
основными вехами развития 
комсомольского движения, 
не подлежат никакому со-
мнению, их нельзя перепи-
сать или скрыть, они навсегда 
остались в истории. Обраща-
ясь к активу БРСМ, он сказал:

- Но ваша задача - не дать 
шанса даже на попытку ис-
пользовать ваш ум, интеллект 
и энергию в разрушительных 
целях. Вы созидатели, долж-
ны ими быть. Это ваш генети-
ческий код, если хотите. При-
родой и наследственностью 
в каждом из вас изначально 
заложен.

 Создавая молодёжную ор-
ганизацию, в Беларуси ничего 
не придумывали, а взяли за 
основу связь поколений, пре-

Президент Беларуси 
Александр Лукашен-
ко подчёркивает, 
что в обществе всег-
да высоки запросы 
на справедливость. 
Об этом он заявил 
на встрече с активом 
БРСМ - современ-
ным продолжателем 
традиций ВЛКСМ. 

емственность, историческую 
память. Задача молодёжи, по 
словам Главы государства, - 
отстаивать высокие идеалы 
честности и справедливости, 
традиционные духовные цен-
ности в мире скептиков и 
циников, в мире конфликтов 
и войн, которые пусть и не за-
тронули белорусскую землю, 
но подошли слишком близко 
к её границам. 

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко считает 
необходимым чётко опре-
делиться с ролью, которую в 
Беларуси должен играть Бе-
лорусский республиканский 
союз молодёжи.

– Мы в какой-то степени не-
достаточно внимания уделяем 
нашему молодёжному дви-
жению. И нам надо заняться 
этим вопросом немедленно, - 
сказал Александр Лукашенко. 
- Они (актив БРСМ) должны 
внести предложения, исходя 
уже из своего, пусть неболь-
шого, опыта, что мы можем 
сделать и чего они хотят. А 
мы, власть, должны ответить 
на этот вопрос законами, 

указами, 
р а с п о р я -
жениями, чтобы 
наделить какими-то власт-
ными полномочиями, мягче 
скажем, правами эту моло-
дёжную организацию. 

Президент подчеркнул, что 
инициатива должна исходить 
именно от молодых людей. 
– Вы сделали правильный 
выбор, пополнив ряды нашей 
молодёжной организации. 
Теперь вы должны сделать 
так, чтобы организация стала 
в хорошем смысле слова по-
настоящему боеспособной, 
- обратился Глава государства 
к участникам встречи. - Вас 
много, но вы не вся наша мо-
лодёжь. И вы должны стать 
центром притяжения для 
остальных сверстников и всех 
детей Беларуси, примером 
активного, серьёзного уча-
стия в жизни страны, чтобы 
за вами пошли остальные. – 
Нужно меньше громких слов 

и боль-
ш е  к о н -

кретных дел. Не 
распыляйтесь, не пытайтесь 
охватить всё и быть везде - вы 
не успеете. Определитесь в 
главном, по мере движения 
вы будете добавлять те или 
иные направления, которые 
сможете потянуть.

В качестве новых направле-
ний деятельности Александр 
Лукашенко предложил соз-
давать молодёжи рабочие 
бригады, ведь в стране се-
годня не хватает рабочих рук, 
есть где применить свои силы 
в промышленности, сельском 
хозяйстве. 

Александр Лукашенко по-
желал молодым людям быть 
стойкими, непреклонными и 
жёсткими, защищая всё род-
ное: землю и людей, историю 
страны и память, культуру и 
ценности. 

– При этом оставайтесь 
честными и порядочными. 

Просто будьте хорошими 
людьми. Только так мы со-
храним нашу Беларусь, - ре-
зюмировал он.

Представители БРСМ во 
время встречи с Президен-
том Беларуси Александром 
Лукашенко выдвигали мно-
го предложений, и одно из 
них касалось более широ-
кой популяризации государ-
ственной символики страны. 
Кроме того, он пообещал 
поддержку проекту по от-
крытию специализированных 
площадок для занятий ворк-
аутом. Президент отметил, 
что в стране уже занимаются 
оборудованием спортивных 
площадок, в том числе в рам-
ках благоустройства малых 
населённых пунктов. 

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко не исклю-
чил, что 2019 год в Беларуси, 
который также пройдёт под 
знаком Года малой родины, 
может быть посвящён озеле-
нению и природе. Отвечая на 
вопросы молодёжи, Глава го-
сударства сделал особый ак-
цент на природном богатстве 
Беларуси, лесах и болотах, 
которые называют «лёгкими 
Европы». 

– Я вырос на природе, чело-
век из деревни. Для меня это 
близко, - сказал он.

От представителей молодё-
жи прозвучало предложение 
во всех регионах Беларуси 
открыть парки семейных де-
ревьев, где бы люди могли 
посадить дерево к какому-то 
знаменательному для них се-
мейному событию. 

Глава государства поддер-
жал ещё одно предложение 
- в следующем году прове-
сти республиканский форум 
сельской молодёжи. Подоб-
ное мероприятие уже хоро-
шо зарекомендовало себя 
на региональном уровне в 
Минской области. Александр 
Лукашенко также пообещал 
посетить это событие, если 
поступит такое приглашение.

БелТА



Средняя зарплата в 
Беларуси в 2019 году 
должна составить 
Br1025, в декабре 

2019-го - Br1100, сооб-
щил министр экономики 
Дмитрий Крутой на расши-
ренном заседании Посто-
янной комиссии по государ-
ственному строительству, 
местному самоуправлению 
и регламенту Палаты пред-
ставителей, где рассматри-
валась программа деятель-
ности правительства на 
2018-2020 годы. 

Программа деятельности 
правительства предполагает, 
что заработная плата работ-
ников бюджетной сферы 
должна составлять не менее 
80% от средней по стране.

Национальный аэ-
ропорт Минск с 28 
октября 2018 года 
ввёл сезонное зимнее 

расписание, которое будет 
действовать по 30 марта 
2019 года.

 В связи с переходом на зим-
нее расписание по отдель-
ным направлениям изменится 
время выполнения рейсов, 
говорится в сообщении. Под-
робное расписание можно 
узнать на сайте аэропорта. 

Календарь авиационных се-
зонов делится на два периода 
- летний и зимний. Лето начи-
нается в последнее воскресе-
нье марта и заканчивается в 
последнюю субботу октября, 
а зима начинается в послед-
нее воскресенье октября и 
заканчивается в последнюю 
субботу марта.
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Вернулись 
с новыми идеями

Как сработаем, такие 
результаты и получим

Навуковы
форум

Новости

области

Турнир
по баскетболу

Митинг-
реквием

Как всегда, тон серьёзно-
му разговору задал пред-
седатель райисполкома  
Ю.Н. Валеватый. Он отметил, 
что имеется недоработка как 
райисполкома, так и пред-
приятий Мостовщины по вы-
полнению ключевого показа-
теля по прямым иностранным 
инвестициям. 

- Констатация данного факта 
говорит, что этот показатель 
нами не управляется. Всем 
нам надо искать партнёров 
для инвестиций и устанав-
ливать связи. Я готов под-
держать любую инициативу 
в рамках законодательства. 
Потенциал у района в данном 
направлении есть, - сказал 
глава района.

Глубокий анализ резуль-
т а т о в  а г р о п р о м ы ш л е н -
ного комплекса провёл  
Г.Н. Шатуев, который отметил, 
что произошло снижение 
производства зерновых и 
зернобобовых,  а также в 
животноводстве и свиновод-
стве. Причём практически все 
сельхозорганизации района 
недорабатывают. С положи-
тельной стороны был отме-
чен опыт КСУП «Имени Адама 
Мицкевича» (руководитель 

Компетентный собеседник В райисполкоме

Обсуждению итогов социально-экономического развития Мостовского 
района за 9 месяцев 2018 года было посвящено заседание райисполкома. 
В нём принимал участие заместитель начальника главного финансового 
управления Гродненского областного исполнительного комитета А.А. Га-
невич. Не все результаты радуют.

Общественная жизнь

Во время правового приёма.                                             Фото автора

Посоветовать, подсказать, проконсультировать 
граждан по вопросам, связанным с защитой тру-
довых прав и соблюдением гарантий, - такую 
цель ставят правовые инспекторы труда ФПБ 
во время проведения профсоюзных правовых 
приёмов.

На этот раз в Мостовском 
районном объединении  
профсоюзов приём осу-
ществлял главный правовой 
инспектор труда Гроднен-
ской областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников химической, гор-
ной и нефтяной отраслей 
промышленности Виктор 
Шикас при участии замести-
теля прокурора Мостовского 
района Сергея Чарковского. 

Вопросы, один из которых 
поступил  по телефону, каса-

лись норм трудового законо-
дательства. Все обратившиеся 
получили необходимую юри-
дическую помощь.

- Выездные профсоюзные 
правовые приёмы являются 
востребованной формой ра-
боты с обращениями членов 
профсоюзов. С прошлого 
года они проходят совмест-
но с представителями про-
куратуры района, которые 
берут на контроль вопро-
сы, относящиеся к их ком-
петенции. Это значительно 

повышает уровень доверия 
к профсоюзам среди граж-
дан, - отмечает председа-
тель Мостовского районного 
объединения профсоюзов 
Елена Викторовна Рогацевич. 
– Мостовчане  знают, что, как 
правило, каждый последний 
четверг месяца они имеют 
возможность получить квали-
фицированную бесплатную 
консультацию профсоюзного 
юриста, поэтому следят за 
объявлениями в районной 
газете и на информационных 

стендах своих профкомов и 
приходят на приёмы. Обычно 
они организуются непосред-
ственно в учреждениях и на 
предприятиях района. 

В текущем году в райо-
не проведено 7 совмест-
ных приёмов, к профсоюз-
ным юристам обратились 
33 человека, рассмотрено 
40 вопросов, касающихся 
применения трудового за-
конодательства и социаль-
но-экономической защиты 
граждан.                  Н.ШЕВЧИК

Правовой 
фарватер
от профсоюзов

В.А.Писаревич) по производ-
ству рапса. При таких слож-
ных погодных условиях этого 
года данное предприятие 
смогло утроить валовой сбор 
семян рапса, что свидетель-
ствует о планомерной работе 
и соблюдении технологии. 

В промышленной сфере 
показатели лучше. Темп ро-
ста промышленного произ-
водства по итогам 9 месяцев 
составил 131,9% в сравне-
нии с аналогичным периодом 
прошлого года. Темп роста 
розничного товарооборота 

составил 107,2% при зада-
нии 103%. Положительным 
является сальдо внешней тор-
говли. Во время выступления 
заместителя председателя 
райисполкома С.Н. Величко 
был поднят вопрос числен-
ности населения занятого в 
экономике. При относитель-
ности позитивных тенден-
ций по уровню безработицы, 
который составляет 0,4%, 
и напряжённости на рынке 
труда – 0,2%, особую тревогу 
вызывает снижение занятых 
в экономике граждан. А при-

чин этому несколько – вы-
ход на пенсию, сокращение 
штата предприятий, выезд за 
пределы района трудоспо-
собных граждан. С.Н. Велич-
ко и управлению по труду, 
занятости и социальной за-
щите было дано поручение 
тщательно проанализировать 
данную тенденцию. 

На заседании были также 
рассмотрены вопросы вы-
полнения показателей стро-
ительной отрасли, которая 
сегодня имеет объекты для 
работы. Кроме того, началь-
ник финансового отдела 
райисполкома Л.К.Белич до-
ложила об исполнении рай-
онного бюджета.

Помимо двух основных во-
просов, была затронута тема 
безопасности граждан. По-
следние трагические собы-
тия, которые унесли жизни 
людей, свидетельствуют о 
том, что не все понимают 
свою ответственность за обе-
спечение безопасности сво-
ей семьи, родных и близких. 
Ещё раз было поручено ру-
ководителям предприятий 
и организаций района про-
вести беседы с трудовыми 
коллективами, напомнить о 
важности наличия АПИ, фли-
керов у каждого человека. 
Ценна каждая человеческая 
жизнь -  как в экономиче-
ском развитии района, так и 
в демографической ситуации.

И.БОЧКО

В Гродно в рамках чемпионата 
Восточноевропейской моло-
дёжной баскетбольной лиги 
стартовал IV Международный 
турнир по баскетболу памяти 
Александра Дубко. 

В турнире принимают участие 
женские команды из Чехии, Сло-
вакии, России, Украины, Люксем-
бурга и, безусловно, из Беларуси. 
Попасть на соревнования может 
далеко не каждый. Специальная 
комиссия рассматривает заявку 
баскетболистов и решает, до-
стойна ли команда принять уча-
стие в состязаниях. 

 Именно благодаря Алексан-
дру Дубко баскетбол в Гродно 
поднялся на высокий, междуна-
родный уровень. Сегодня этим 
видом спорта в области зани-
мается более 1000 детей, 4 ко-
манды играют в Высшей лиге, 
наши спортсмены становятся 
победителями республиканских 
и международных турниров. 

Открытие соревнований тради-
ционно посетила и вдова Алек-
сандра Дубко Эмма Никифоров-
на.                                                    «ГП»

В Сморгони прошли меропри-
ятия, посвящённые 100-летию 
завершения Первой миро-
вой войны, на мемориальном 
комплексе по линии противо-
стояния.

У часовни на территории мемо-
риала прошла панихида памяти 
жертв Первой мировой войны. 
Поминальное богослужение 
провёл благочинный Сморгон-
ского округа Анатолий Реза-
нович. Затем у скульптурной 
композиции прошёл митинг-
реквием.                 «Светлы шлях»

Навуковы форум, прысве-
чаны гістарычным, культур-
ным, літаратурным, моўным, 
н а в у к о в а - а с в е т н і ц к і м , 
эканамічным і іншым сувя-
зям паміж народамі Беларусі і 
Польшчы, аб’яднаў удзельнікаў 
з суседніх краін, якія даследу-
юць пытанні беларуска-поль-
скага памежжа.

Пленарнае пасяджэнне ад-
крыла дэкан філалагічнага фа-
культэта ГрДУ імя Янкі Купалы Іна 
Лісоўская.

З прывітальным словам да 
ўдзельнікаў канферэнцыі і са 
словамі падзякі да арганізатараў 
мерапрыемства  звярнуўся 
начальнік галоўнага ўпраўлення 
ідэалагічнай работы і па справах 
моладзі Гродзенскага аблвы-
канкама Аляксандр Вярсоцкі. Ён 
зачытаў зварот да ўдзельнікаў 
канферэнцыі  Гродзенскага 
абласнога выканаўчага камітэта 
і Гродзенскага абласнога Савета 
дэпутатаў.

Уд з е л ь н і к і  к а н ф е р э н ц ы і 
прадоўжылі дыялог у секцы-
ях, падчас працы якіх былі аб-
меркаваны пытанні намінацыі, 
моўнага ўзаемадзеяння, моўна-
культурнага памежжа і перакла-
ду, полікультурнай камунікацыі, 
канфесійнай гісторыі і іншыя.

grsu.by

С. Н. ВЕЛИЧКО анализирует основные  показатели. Фото автора

 В торжественном меро-
приятии приняли  участие и 
представители мостовской 
молодёжи и ветераны комсо-
мольского движения: первый 
секретарь районного коми-
тета ОО «БРСМ» Павел Зя-
блицев, педагог-организатор 
средней школы №5 Елена 
Боровская, главный специ-
алист Мостовского районно-
го Совета депутатов Наталья 
Дубицкая, секретарь райкома 
комсомола с 1975 по 1979 
Борис Лапич. 

Павел ЗяБЛИЦЕВ:
- Встреча с Президентом 

Республики Беларусь остави-
ла очень хорошие впечатле-
ния. Впервые мне пришлось 
побывать на мероприятии 
такого высокого уровня. Ра-
дует, что обсуждение во-
просов и даже проблемных, 
которые волнуют современ-
ную молодёжь, прошло в 
формате открытого диалога. 
Глава государства рассказал о 
своей молодости, поделился 
житейскими историями из 
комсомольской юности и 
очень внимательно отнёсся к 

 

Прямые линии

2 ноября 2018 г.
с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 3-25-46 

или 6-44-33 
будет  действовать 

прямая телефонная линия
 по вопросу порядка
получения льготных 

кредитов на капитальный 
ремонт и реконструкцию 

жилых помещений, 
строительство инженерных 

сетей, возведение 
хозяйственных помещений и 

построек граждан 
с начальником отдела 

архитектуры и строительства 
Мостовского районного 
исполнительного комитета

РАДИНСКИМ
Виктором Михайловичем.

3 ноября 2018 г.
с 09.00 до 12.00 часов
 по телефону 6-44-39 

будет  действовать 
прямая телефонная линия
 с  первым заместителем 

председателя Мостовского 
районного исполнительного 

комитета
ШАТуЕВыМ

Геннадием Николаевичем.

В УЗ «Мостовская ЦРБ» 
в рамках проведения 

Всемирного дня борьбы 
против диабета  

12 ноября 2018 года 
с 10.00 до 13.00

 будет организована работа 
прямой телефонной линии с 
врачом-эндокринологом 

ХАЛьКО 
Оксаной Геннадьевной 
по телефону 2-10-94.

В понедельник, 29 октября, во Дворце Независимости состоялась встреча 
Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с активистами ОО 
«БРСМ» – продолжателями традиций Всесоюзного ленинского коммуни-
стического союза молодёжи.

предложениям нашего поко-
ления. Кроме того, для меня 
было полезным пообщаться 
с коллегами из других райо-
нов,  перенять положитель-
ный опыт. Порадовало то, что 
широкое распространение 
получают идеи волонтёрства, 
возрождения семейных цен-
ностей, традиционных на-
родных ценностей. Также за-
интересовала идея закладки 
парков семейных деревьев, 
где люди могли бы посадить 
дерево к какому-нибудь зна-
менательному семейному 
событию, вместо размещения 
металлических замков на пе-
рилах мостов, что может быть 
небезопасно. Президентом 
была поддержана инициатива 
распространить опыт Мин-
ской области по проведению 
форума сельской молодёжи 
и на другие области, что по-
зволит их активнее включать 
в общественную жизнь. Не 
обошлось и без поруче-
ний. Так, например, широко 
транслируются спортивные 
достижения на рекламных 
щитах и билбордах, а Глава 

государства высказал идею 
необходимости популяриза-
ции белорусских достижений 
и в других сферах – культуры, 
искусства, музыки.

Елена БОРОВСКАя:
- Сказать, что мне понра-

вилось на мероприятии – 
не сказать ничего. Я просто 
всё ещё под большим впе-
чатлением. Такие события 
объединяют людей разных 
поколений, способствуют 
сплочению. Концерт поразил 
торжественностью и органи-
зованностью. Все выступле-
ния сопровождались театра-
лизацией. Перед глазами всё 
время менялись мизансцены, 
которые воспроизводили 
историю комсомола и со-
временность молодёжного 
движения – БРСМ и БРПО. 
Особую атмосферу созда-
вали видеофильмы и мульти-
медийные презентации. В на-
шей республике очень много 
талантливых детей, которые 
подарили свои творческие 
номера зрителям. Меня осо-
бенно поразили скрипачи. В 
ответ зрительный зал дарил 

дружные аплодисменты и 
долго не отпускал юных арти-
стов. Комсомольские песни, 
такие весёлые, задорные, с 
глубоким смыслом, пел весь 
зал, а песню «Мы молодые 
– надежда страны» слушали 
стоя. Концерт продолжился в 
автобусе по дороге домой – 
молодёжные лидеры разных 
поколений пели песни, чита-
ли стихи. Такие мероприятия 
ещё раз подтверждают, что, 
работая одной командой, 
можно сделать много по-
лезных дел для общества и 
государства.

Наталья ДуБИЦКАя:
- Прекрасно, что удалось 

собрать все поколения мо-
лодёжного движения. Были 
люди  уже в солидном возрас-
те, которые стояли у истоков 
комсомола и  претворяли его 
идеи в жизнь. Такая возмож-
ность встретиться со своими 
коллегами из других обла-
стей редко выпадает, поэтому 
было радостно поделиться 
своими впечатлениями друг 
с другом, обсудить то, чем 
теперь занимаешься и где 
реализуешь свои способно-
сти. Поразило оформление 
сцены во время концерта. Это 
был почти  3D-эффект – кар-
тинки сменялись, воспроиз-
водя события прошлых лет и 
вовлекая зрителей в то время. 
Присутствующие в зале стали 
неотъемлемой частью всего 
представления, и каждый в 
нём нашёл кусочек своей 
души, своей деятельности. 
Всё мероприятие было про-
низано позитивом и прошло 
на одном дыхании.  А заклю-
чительную песню «Беларусь» 
спели представители твор-
ческой молодёжи из каждой 
области. 

Борис ЛАПИЧ:
- Очень понравилось меро-

приятие, организованное для 
ветеранов комсомольского 
движения и для нынешне-
го поколения молодёжи. Во 
время концерта нахлынули 
воспоминания о своей мо-
лодости, о работе в студ-
отряде. Всё, что мы делали 
тогда, было значимо и имеет 
значение сегодня. Это оста-
нется навсегда. Радует, что в 
государстве сохраняют пре-
емственность традиций, ведь 
идеи комсомола общечело-
веческие, и они продолжают 
жить. Атмосфера празднич-
ности создала общий эмоци-
ональный фон и ещё больше 
сплотила. Чувство единения 
не покидало даже по дороге 
домой.                       

  И.БОЧКО

  К сведению Строительные 
сбережения

Система жилищных строи-
тельных сбережений и ипо-
тека на жильё могут зарабо-
тать в Беларуси к 2020 году, 
сообщил министр экономики 
Д. Крутой на расширенном 
заседании Постоянной ко-
миссии по государственному 
строительству, местному са-
моуправлению и регламенту 
Палаты представителей, где 
рассматривалась программа 
деятельности правительства 
на 2018-2020 годы. 

- К 2020 году, мы думаем, 
наконец заработают меха-

низмы жилищных строитель-
ных сбережений и ипотеч-
ного кредитования. Но это 
будет зависеть от достигнутых 
макроэкономических пара-
метров, способности пра-
вительства их поддерживать 
на среднесрочном и долго-
срочном горизонте, - сказал 
Дмитрий Крутой. В жилищ-
ном строительстве акцент 

сделан на поддержку инди-
видуального домостроения. 
Соответствующие нормы по 
предоставлению населению 
земельных участков с ин-
фраструктурой включены для 
проработки в программу. Что 
касается многодетных семей, 
то в течение 2018-2019 го-
дов для них необходимо снять 
проблему очередей на жи-

льё. На заключительном этапе 
сегодня разработка страте-
гии развития строительной 
отрасли до 2025 года. Она 
затронет все вопросы сферы 
- от госрегулирования до ка-
дрового обеспечения. Акцент 
сделан на оптимизации всех 
видов затрат и улучшении 
качественных характеристик 
возводимых сооружений.
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Творчество

Строк 
душевных
властелины

  Досуг К вам приедет 
библиотека

 - Среди педагогических 
работников Мостовщины 
есть немало талантливых и 
одарённых людей, которые 
успешно совмещают свою 
работу с поэтическим твор-
чеством. Выявить их, дать им 
возможность раскрыть грани 
своего творчества, развить и 
приумножить свои способ-
ности – такую цель ставят 
перед собой организаторы 
фестиваля «Поэзия – души 
движение». В нашем районе 
в этой роли выступили  рай-
ком отраслевого профсоюза,  
совет ветеранов педагогиче-
ского труда при поддерж-
ке управления образования 
райисполкома, - рассказа-
ла председатель Мостов-
ской районной организации  
профсоюза работников об-

Трогательно и искренне передать в стихах лю-
бовь к Родине и родному краю. Выразительной 
поэтической строкой и ярким эмоциональным 
образом напомнить о войне и призвать беречь 
хрупкий мир. Это в полной мере удалось участни-
кам районного фестиваля поэзии, посвящённого 
Году малой родины.

разования и науки Татьяна 
Николаевна Новик.

В поэтическую гостиную, 
организованную в стенах 
районного центра творче-
ства детей и молодёжи, были 
приглашены победители за-
очного тура фестиваля. Свои 
творческие возможности 
педагоги демонстрировали 
в трёх номинациях на вы-
бор, читая авторские стихи о 
Родине, родном крае и при-
роде, лирику на военно-па-
триотическую и свободную 
тематику. 

Достаточно сложная задача 
стояла и перед жюри: оценить 
соответствие произведения 
тематике, выразительность и 
эмоциональность автора, его 
артистичность, сценическую 
культуру и умение передать 

созданный образ слушателю.
На помощь своим молодым 

коллегам и приверженцам 
поэтического творчества 
пришла ветеран педагоги-
ческого труда, победитель 
областного этапа фестиваля  
поэзии 2016 года Зоя Нико-
лаевна Касьянович:

- Главное в стихах – это ис-
кренность и душевность, не-
обходимо дать слушателю 
почувствовать, что вы дей-
ствительно это пережили. 
Не бойтесь эмоций: нужно 
плакать – плачьте, надо сме-
яться – смейтесь!

Дружеский совет опытного 
педагога и мудрого человека, 
автора нескольких десятков 
стихов был воспринят как 
призыв к действию. Искренне 
и эмоционально, иногда до 

Более десяти лет колесит по 
дорогам Мостовского района 
внестационарный пункт об-
служивания населения кни-
гой. За девять месяцев этого 
года было осуществлено во-
семьдесят выездов по девяти 
маршрутам, обслужено 735 
читателей. Книговыдача со-
ставляет почти 13000 экзем-
пляров книг и периодических 
изданий. Наши читатели – это 
работники сельского хозяй-
ства, пенсионеры, инвалиды, 
учащиеся, мамы, которые 
находятся в декретном от-
пуске. Летом ряды читателей 
пополняют дети, приехавшие 
к бабушкам и дедушкам на 
каникулы. 

Библиобус охватывает 39 
деревень нашего района. 
Нельзя представить себе де-
ревню без огородов и боль-
шого количества садовых 
деревьев. Поэтому недавно 
в  Нацково прошёл час 
интересных сообщений «Во 
саду ли, в огороде».

Мероприятие сопровожда-

  Передвижная би-
блиотека позволяет 
жителям отдалённых 
сельских населённых 
пунктов пользоваться 
информационными, 
сервисными, образо-
вательными услугами, 
доставлять в каждый 
дом новинки книжного 
рынка.

Т. НОВИК (вторая слева) с участниками районного фестиваля поэзии.                              Фото автора

«мурашек» по коже, своими 
сокровенными мыслями, ду-
шевными переживаниями, 
выраженными в поэтических 
строках, делились инспектор 
по кадрам СШ №5 г. Мосты 
Татьяна Обуховская, замести-
тель директора Милевичско-
го УПК детский сад - средняя 
школа Марина Мандик, учи-
тель белорусского и русского 
языков этого же учреждения 
образования Вера Пашкевич, 
педагог-организатор эколо-
го-биологического центра 
Оксана Лойко.

У каждого автора – свой 
стиль, своя поэтическая на-
ходка, своё видение темы. 
Но всех их роднит и объеди-
няет безграничная любовь 
к родной земле, месту, где 
родились. Тоска слышалась 

в словах Марины Мандик, 
когда она читала стихотво-
рение о деревне, которая 
вымирает. Детские воспоми-
нания о стирке деревенских 
половиков на речке всплыли 
вместе со стихами Веры Паш-
кевич. Трепетное отношение 
к маме сумела передать в 
своём произведении Оксана 
Лойко, кстати, тоже мама тро-
их детей. Призыв беречь мир 
устами погибшего солдата 
звучал в поэтических строках 
Татьяны Обуховской.

Все участники были отмече-
ны Почётными грамотами ор-
ганизаторов, а представлять 
район на областном этапе 
будут Марина Мандик и Та-
тьяна Обуховская.

Н.ШЕВЧИК

лось тематической выставкой 
«Сад и огород от А до Я». На 
ней были представлены кни-
ги и журналы, содержащие 
практические советы по вы-
ращиванию овощей, сбору и 
хранению урожая.

Отдельную полку заняли 
книги по консервированию, 
переработке и хранению 
плодов и овощей в домашних 
условиях. Именно эта лите-
ратура вызвала наибольший 
интерес у наших читателей. 
 И, конечно же, мы не могли 
не выставить всеми любимые 
журналы « Хозяин», «Сад сво-

ими руками», «Садовод и ого-
родник», «Мой прекрасный 
сад», «Огородыч», «Цветники 
в саду», «Моя любимая дача» 
и др.

Если вы любите читать и 
хотите записаться в нашу би-
блиотеку, звоните по теле-
фону 3-22-97. Вам не нужно 
будет тратить время на поход 
за интересующей вас лите-
ратурой, библиотека сама 
приедет к вам.

Е. ОРЛОВА,
библиотекарь отдела об-

служивания и информации

Жители отдалённых деревень знакомятся с новинками книг.                                                          

  Смотр-конкурс

Царство сказки
В рамках районного библиотечного смотра-конкурса на луч-

шую организацию библиотечной выставки «Книжная выставка 
года» в Пацевичской сельской библиотеке была проведена 
презентация книжной выставки «Страниц волшебных дивное 
начало», посвящённая детским писателям-сказочникам.

Сказка в формировании и становлении личности ребёнка 
имеет огромное значение: развивает фантазию и правильную 
речь. Она помогает учить детей жизни, знакомит с добром и 
злом. В процессе чтения и рассказывания сказки развивается 
внутренний мир ребёнка. У детей, которым с раннего возраста 
читали сказки, быстрее начинает формироваться правильная 
речь.  Именно эти произведения  развивают фантазию и во-
ображение ребёнка, его творческий потенциал.

Первый раздел книжной выставки «Лучший друг ребят» по-
знакомил детей с творчеством детского поэта, писателя, дра-
матурга и баснописца Сергея Михалкова. 

Во втором разделе «Сказки дедушки Корнея» вниманию 
участников мероприятия были представлены популярные и 
любимые всеми детьми и взрослыми произведения Корнея 
Чуковского: «Тараканище», «Мойдодыр», «Чудо-дерево», 
«Муха-цокотуха», «Федорино горе», которые учат добру, бес-
страшию, аккуратности.

Путешествуя по страницам произведений Самуила Маршака, 
которые экспонировались в третьем разделе выставки «Сол-
нечный поэт детства», ребята узнали много интересных фактов 
из жизни поэта. Была проведена викторина по творчеству  
С. Маршака.

Четвёртый раздел выставки «Гарантийный сказочник Эдуард 
Успенский» был посвящён автору книг «Крокодил Гена и его 
друзья», «Дядя Фёдор, пёс и кот», его биографии и творчеству.

Во время презентации библиотекарь познакомила ребят с 
жизнью и деятельностью знаменитого писателя, художника, 
сценариста Владимира Сутеева, литература о котором была 
представлена в последнем, пятом, разделе выставки «Пере-
листай странички – посмотри мультфильм».

М. ХОЛОД,
библиотекарь
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Молодость и опыт
  Ветераны

100-летие ВЛКСМ

Встреча с комсомольской юностью

Лидию Ващило ветераном 
или пожилым человеком на-
звать не повернётся язык ни 
у кого. Зайдя в её уютный 
частный дом возле СШ №3, 
первый секретарь райкома 
БРСМ Павел Зяблицев и во-
лонтёры данной организации 
увидели лучезарно улыбаю-
щуюся женщину.

– Проходите, гости дорогие, 
я вас уже ждала, – тепло при-

29 октября исполнилось 100 лет образования Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза молодёжи. Поздравления по этому поводу при-
нимают ветераны комсомольского движения.

няла  Лидия Евстратьевна. 
Всю жизнь Лидия Ващило 

работала в Мостах: в СШ №1 
- учителем белорусского язы-
ка и литературы, директором 
СШ №3, вторым секретарём 
Мостовского райкома ком-
сомола, в который вступила 
после Великой Отечествен-
ной войны. Несмотря на ис-
пытания войной, тяжёлую 
жизнь, оптимизм не покидает 

эту женщину. 
– Поздравляем Вас, Лидия 

Евстратьевна, со столетием 
ВЛКСМ. Глядя на вас, сразу 
видно, что молодость, задор 
и жизнелюбие, присущие лю-
бому комсомольцу, остались 
с вами на всю жизнь. Будьте  
всегда такой, а мы к вам на 
сотый день рождения ещё 
придём, – пообещал Павел 
Зяблицев.

Перед началом собрания 
ветераны комсомола, пред-
ставители БРСМ, «Белой Руси» 
и других общественных орга-
низаций возложили венки и 
цветы к памятнику Ленину, чьё 
имя носил комсомол.

Бурными аплодисментами 
собравшиеся в зале центра 
культуры приветствовали 
внос знамени Мостовской 
районной  комсомольской 
организации. Это почётное 
право было предоставлено 
первым секретарям райко-
ма комсомола И.Котусеву, 
Б.Лапичу и А.Махначу.

Участников собрания по-
здравила со знаменатель-
ным событием - 100-ле-
тием ВЛКСМ - заместитель 
председателя райисполкома 
М.О.Давыдик, которая рас-
сказала о славной истории 
Мостовской комсомольской 

Оживлённая и праздничная атмосфера царила 
в пятницу в Мостовском районном центре куль-
туры. Сюда на торжественное собрание, посвя-
щённое 100-летию комсомола, пришли предста-
вители всех поколений, бывшие руководители и 
активные члены этой массовой молодёжной ор-
ганизации. Они вспоминали молодость, хорошие 
дела, рассматривали многочисленные экспонаты 
выставок, посвящённых знаменательной дате, на 
старых фотографиях узнавали себя. 

Лидия Ващило поблагодари-
ла за поздравления и сравни-
ла свою молодость с жизнью 
современных школьников и 
студентов. 

– Сейчас так хорошо моло-
дёжи, столько возможностей, 
все двери открыты! Я же в 
их возрасте ходила пешком 
на собрания райкома в со-
седние деревни, потому что 
транспорта не было. В любую 
погоду. Нам ничего не меша-
ло, не устрашало. Ведь, придя 
на эту встречу, мы делились 
опытом с коллегами и едино-
мышленниками, обсуждали 
планы на будущее, были как 
одна большая семья, членство 
в которой было престижно, 
почётно и так желанно! 

Сейчас Лидии Евстратьевне 
уже 87 лет, у неё множество 

наград, среди которых и ме-
даль к 100-летию Октябрь-
ской революции, знак «50 лет 
пребывания в КПСС». О них 
наша героиня рассказывает с 
улыбкой. Хранит их бережно 
уже много лет и гордится ими.

Ветеран комсомольско-
го движения пожелала во-
лонтёрам БРСМ, учащимся  
СШ №3 Павлу Сердюкову, 
Владиславу Баклажцу, Артё-
му Мацелю беречь и любить 
свою страну, быть смелыми и 
энергичными.

Какие бы сложности не по-
сылала жизнь, нужно с ра-
достью и улыбкой жить и 
смотреть в будущее. Как это 
делает Лидия Ващило.

А. ЗБЕРЕНОВСКАя

участники торжественного мероприятия у стенда «Молодёжь Мостовщины».                                                          

Выступает агитбригада ОО «БРПО».                                Фото автора

организации и ВЛКСМ.
- История комсомола Мо-

стовщины началась в 1925 
году с создания первого под-
польного райкома коммуни-
стического союза молодёжи 
Западной Беларуси, - сказала 
М.О.Давыдик. - В револю-
ционной борьбе активное 
участие принимали моло-
дые подпольщики – жители 
деревень Лихиничи, Борки, 
Парфёновичи, Пески. 

Суровым испытанием для 
всех жителей нашей страны, 
молодого поколения стала 
Великая Отечественная вой-
на. Комсомол, вся советская 
молодёжь вступили на борь-
бу с немецко-фашистскими 
захватчиками. Мостовский 
подпольный райком ЛКСМБ 
в это время возглавил Иван 
Конюшевский.

В годы послевоенного вос-

становления, в периоды ос-
воения целины и великих 
ударных строек в Сибирь и 
на Дальний Восток поехали 
по комсомольским путёв-
кам тысячи молодых людей. 
Приятно отметить, что на 
этой встрече присутствуют   
И.С.Уланович, Н.И.Ермак, 
А . П . Гл а з к о в ,  Б . И . Л а п и ч , 
Г.К.Коробко,  непосредствен-
ные участники ударных ком-
сомольских строек.

- В этот праздничный день, 
- сказала Марина Осиповна, 
- мы отдаём дань уважения 
первым секретарям комсо-
мольской организации на-
шего района. Они работали 
в разное время, но всех их 
объединяла высокая ответ-
ственность и самоотдача, 
творческий, новаторский 
подход к делу. Это Л.В.Варец, 
И.В.Котусев, А.В.Григоренко, 
Т.И.Колошейнова, Б.И.Лапич, 
В.В.Розум, А.А.Бернацкий,   
А. Г. Махнач. Продолжате-
лями традиций комсомола 
стали лидеры Белорусского 
патриотического союза мо-
лодёжи Мостовщины. Это 
В.П.Климович, А.Н.Рахунок, 
С.Г.Рапин. 

Последователями комсо-
мола стало и нынешнее по-
коление молодёжи. Сегодня 
члены Белорусского респу-

бликанского союза молодё-
жи сохраняют и развивают 
лучшие комсомольские про-
екты. Молодые люди стре-
мятся активно участвовать в 
общественной жизни. С каж-
дым годом всё популярнее 
становятся студотрядовское 
и волонтёрское движение.

В этот праздничный день 
лучшие комсомольские ра-
ботники получили награ-
ды. М.О.Давыдик вручила 
Б.И.Лапичу Почётную грамоту 
главного управления идеоло-
гической работы облиспол-
кома, а И.Е.Серебровской, 
А.Г.Махначу, А.Н.Рахунку и 
А.В.Гарбуну, также Б.И.Лапичу 
Почётные грамоты райиспол-
кома.

Тепло и искренне привет-
ствовал собравшихся, своих 
коллег по комсомолу бывший 
секретарь Мостовского РК 
ВЛКСМ Б.И.Лапич.

Бурными аплодисментами 
взорвался зал, когда под его 
сводами раздались знако-
мые всем с юности комсо-
мольские песни «Комсомоль-
цы-добровольцы», «Любовь, 
комсомол и весна», «Не рас-
станусь с комсомолом», «Мой 
адрес не дом и не улица». Их 
пели артисты Ирина Содаль, 
Шамиль Тайров, Дарья Ко-
робко, их пел и весь зал.

Славные традиции комсо-
мола продолжает Белорус-
ская пионерская организация. 
Ярким, красочным и впечат-
ляющим было выступление 
агитбригады Мостовской 
районной организации ОО 
«БРПО».

О делах нынешней молодё-
жи, которая осталась верна 
заветам старших поколений, 
рассказал первый секретарь 
Мостовского райкома ОО 
«Белорусский республи-
канский союз молодёжи» 
П.А.Зяблицев. За активное 
участие в реализации мо-
лодёжной политики Павел 
Андреевич наградил первич-
ные организации СШ №5, 
СШ №2, Правомостовской и 
Рогозницкой средних школ, 
ОАО «Мостовдрев», Мостов-
ской ЦРБ, ЗАО «Гудевичи».

Тепло принимали зрители 
выступления лучших наших 
народных коллективов: хора 
ветеранов войны и труда «На-
дежда», мужского хора, во-
кального ансамбля «Этюд», 
а также танцевальных кол-
лективов детской школы ис-
кусств. Порадовали новыми 
задушевными песнями и ин-
дивидуальные исполнители 
Анна Буряк, Дарья Коробко, 
Шамиль Тайров и другие.

С.ЗВЕРОВИЧ
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Образ жизни - активный

Они со спортом 
на ТЫ. А вы?

Сильнейшие молодые 
баскетболисты страны 
соревнуются под эгидой 
ДЮБЛ – важных сорев-
нований, которые про-
водятся в Беларуси уже 
восемнадцать лет. За это 
время лига открыла для 
профессионального ба-
скетбола десятки имён, 
которые звучат сегодня 
на баскетбольных аре-
нах не только Беларуси, 
но и Европы.

Останавливаться на до-
стигнутом баскетболь-
ная «Фабрика звёзд» не 
собирается, что навер-
няка подтвердит и оче-
редной сезон ДЮБЛ.

Вот и в этот раз мы ра-
душно встречали гостей 
для торжественного 
открытия первого тура 
ДЮБЛ. В Мосты при-
ехали команды: Смор-
гонской СДЮШОР, БК 
Мещерякова из Мин-
ска и баскетболисты из 
ДЮСШ №1 (г. Лида).

На церемонии от-
крытия участников со 
стартом новых игр по-
здравил заведующий 
сектором спорта и 
туризма Мостовского 
райисполкома Сергей 

 Молодёжь, лайкни ЗОЖ!

Помочь ребятам вы-
браться из своих домов 
на свежий воздух реши-
ли сотрудники район-
ного центра творчества 
детей и молодёжи, ко-
торые подготовили для 
них увлекательное пу-

День здоровья в воскресный день, 28 октября, выдался для 
мостовских ребят особенно продуктивным. ученики город-
ских школ собрались у спорткомплекса «Неман», чтобы про-
вести свободное время выходного дня не только с пользой 
для здоровья. 

катушку. Тем более, что 
повод есть. И не один. 
Октябрьские деньки 
ещё богаты на солнеч-
ные лучи, проводить 
которые настоятельно 
рекомендуется исклю-
чительно на свежем 
воздухе.

Ведь за модой на гад-
жеты угнаться невоз-
можно: сегодня по-
пулярна одна модель 
смартфона, а завтра 
уже другая. А мода на 
здоровый образ жизни 
завоевала сердца уже 
многих людей. Лучше 
потратить драгоценное 
время на занятие спор-
том, подвижные игры на 
свежем воздухе – по-
тому что быть здоровым 
можно во все времена.

Дети состязались в раз-
личных эстафетах. День 
здоровья заключался в 
том, чтобы каждая ко-
манда, представляющая 
свою школу, прошла все 
четыре подготовленных 
этапа. Разместившись 
на территории возле 
спорткомплекса, мо-

26-27 октября зал СДЮШОР стал местом проведения перво-
го тура ДЮБЛ среди юношей 2003-2004 гг.р. За медали с зо-
лотым отливом и первые места на первом этапе поборолись 
четыре команды.

Каникулы с пользой

тешествие в мир спорта 
и здоровья. Детям была 
представлена отличная 
программа, состоящая 
из четырёх этапов. 

Согласитесь, погода 
позволяет делать по-
луторакилометровые 

круги вместо привыч-
ного прямолинейного 
пути дом-школа-дом. 
Настал час, когда не за-
пасаться кислородом 
и солнечной энергией 
просто глупо. А если уж 
и гулять - то на полную 

стовские школьники то 
и дело, что проходили 
спортивные эстафеты, 
старательно прыгали на 
скакалке, через канат, 
увлекательно бросали 
мячи в круги и старались 
быстро работать с фут-
больным мячом. Встре-
ча не только позволила 
размять мыщцы, но и 
хорошенько поразмыс-
лить над спортивными 
вопросами в интеллек-
туальных состязаниях. 

День здоровья до-
ставил всем огромную 
радость, хорошее на-
строение и позитивный 
эмоциональный на-
строй. Каждая команда 
получила диплом участ-
ника, потому что все 
ребята были уже побе-
дителями. 

Продолжили День 
здоровья матчи по ми-
ни-футболу. На протя-
жении игр царил дух 
спортивной борьбы. 
Пас, ещё пас! Мяч на 
фланге. Гол!. . Финаль-
ный свисток…

Юные футболисты по-

казали хороший уро-
вень мастерства. Это 
было очевидно по той 
воле к победе и тому на-
калу страстей, которые 
«бушевали» в течение 
всех игр. 

Были выявлены побе-
дители в разных конкур-
сах. В жонглировании 
не было равных Никите 
Патоничу. В конкурсе 
«Футбольный слалом» 
лучшим стал Иван Оле-
скевич, а «футбольным 
снайпером» Никита 
Ботько. 

Вот таким немного 
шумным, очень весё-
лым и активным полу-
чился спортивный день. 
Ведь здоровье - это са-
мое ценное, что у нас 
есть. И с этим ничто не 
может сравниться. Это 
настоящая драгоцен-
ность, подаренная нам 
природой. Мостовские 
ученики это знают, по-
этому уделяют спорту 
большую часть свобод-
ного времени. 

А. МАКАРВесело и увлекательно прошёл День здоровья в Мостах.                         Фото автора

Кухлей. Он пожелал 
баскетболистам лёгких 
стартов и уверенных по-
бед.

Главный судья сорев-
нования, заслуженный 
тренер Республики Бе-
ларусь Валерий Вавлев 
подчеркнул, что у каж-
дого спортсмена впе-
реди ещё будут новые 
соревнования. Поэтому 
важно, чтобы на первом 
этапе данных игр каж-
дый проявил себя с луч-

шей стороны.
Танцевальный кол-

лектив «Выкрутасы» 
Мостовской ДШИ (ру-
ководитель Анастасия 
Масюк) приятно пора-
довал присутствующих 
спортивного меропри-
ятия.

Спортивные стра-
сти, красивые игровые 
комбинации, активные 
болельщики способ-
ствовали тому, что со-
ревнования прошли 

интересно и захваты-
вающе.

Очень хорошо стар-
товали баскетболисты 
из БК Мещерякова. В 
первом матче они уве-
ренно переиграли ко-
манду из Сморгони со 
счётом 73:46. Уступив 
команде-сопернику со 
счётом 91:63, мостов-

чане дали возможность 
минской команде уйти 
в  отрыв.

Поквитались за лидер-
ство наши баскетбо-
листы с командой из 
Лиды. Уверенно шли 
они нога в ногу, забивая 
друг другу очередные 
очки в корзины. С не-
значительным отрывом 
ДЮСШ №1 вышла впе-
рёд со счётом 48:40.

Затем сморгонцы усту-
пили спортсменам из 
Лиды. После продол-
жительных и волнитель-
ных атак за лидерство 
мяча игра завершилась 
со счётом 65:56. Во 
второй день они же 
первыми вышли играть 
с мостовчанами. Если 
ранее встречи были ме-
нее эмоциональными 
и более сдержанными, 
то в этот раз команды 
заставили переживать 
не только зрителей, но 
и самих тренеров. Со 
счётом 90:76 мостов-
чане одержали победу. 

В игре между минчана-

ми и баскетболистами 
из Лиды также присут-
ствовал накал страстей. 
Уверенные в себе ребя-
та из Минска, обыграв 
соперников, вырвались 
вперёд со счётом 81:69.

Отличные игры за-
вершились душевным 
подведением итогов за 
два дня. Бесспорно, без 
поражений не бывает 
больших побед, поэто-
му много ещё придёт-
ся сделать для удачных 
встреч. По итогам игр 
были также определе-
ны и лучшие игроки из 
каждой команды, на-
грады нашли своих по-
бедителей.

К слову, коллектив 
Мостовской СДЮШОР 
также выражает осо-
бую благодарность ру-
ководителю крестьян-
ского хозяйства «Мечта» 
Виктору Кондратовичу 
за оказанную спонсор-
скую помощь. 

А. МАКАР
Фото автора

реклама 731 кастрычніка 2018 г. Зара       над Нёманам

уНП 590239484 ИП Болтак И. П.

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).

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»

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. 
ОТКОСы, МОСКИТ-
НыЕ СЕТКИ. БАЛ-
КОННыЕ РАМы. 
МЕЖКОМНАТНыЕ 
И ВХОДНыЕ ДВЕРИ. 
РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ПВХ. 
Скидка 25%, рассрочка. 
Гарантия 5 лет.
Тел. МТС 8-033-325-
96-51.

УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.
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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.
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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.

К у П Л Ю  к о р о в у , 
коня, быка. Тел.: 8-029-
8 2 9 - 2 3 - 2 6 ,  8 - 0 2 9 - 
802-97-41.                    УНП 291230602 

ИП Ждан А. Н.

КуПЛЮ  коня, жере-
бёнка. Дорого. 
Тел.8-029-749-82-22.  

          УНП 291530652 ИП Розумец Д. С. 

КуПЛЮ  дорого ко-
рову, быка. 
Тел. 8-029-688-62-07.  
УНП  590169203 ИП Комякевич В. С.

КуПЛЮ  коня, быка, 
корову.   Тел.  МТС 
8-029-202-00-20.  
УНП  291321472  ИП Скороход  Ю. П.

КуПЛЮ  дорого ко-
ров, быков, коней. 
Тел.8-029-721-21-03.  

          УНП 291031891 ИП Реппа А. С. 

КуПЛЮ лошадей, коней, 
коров. Тел.: 8-029-264-98-
37 МТС, 8-029-359-62-32 
VEL.УНП 291099270 ИП Баранчук В. В.

БЛАГОуСТРОЙСТВО 
ЗАХОРОНЕНИЙ! Уста-
новка памятников и оград. 
Укладка плитки. Демонтаж.  
Тел. 8-029-731-59-77 МТС.
УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

ПРОДАМ 2-комнатную 
кв-ру по ул. Строителей, 
14, 4-й этаж. 
Тел. +37529-586-47-86.

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

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 авто 1987-
2017г.в., в любом состоянии, 
срочно. Выезд к владельцу. 
     Тел. 8-029-244-53-39.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин на дому с выездом к вам. 
Гарантия.  Тел.: 8-029-285-
98-67, 8-025-536-43-58.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.КуПЛЮ авто1990-
2017 г.в., дорого, приеду 
сам. 
    Тел.8-029-752-75-49. ПРОДАЮ шифер но-

вый, столбы изгороди АСБ,            
      100, 150, 200 мм. Достав-
ка. Тел. 8-029-582-13-25.

ПРОДАМ опилки, дро-
ва-обрезки, колодки рубле-
ные, камень. 
    Тел. 8-033-389-15-49.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.ФИЛИАЛУ «МОСтОвСкИЙ кУМПЯчОк» 
ОАО «АгРОкОМбИнАт «СкИДеЛьСкИЙ» 

требуются на работу 
- юрисконсульт (з/п 450-630 руб.),
- бойцы скота (от 360 руб.).
Проезд до места работы и с работы - 
транспортом предприятия, обеспечи-
ваются спецодеждой, питанием (на 60 
белорусских рублей бесплатно).
Справки по телефону 8(01515)  
27-9-29.

УНП 500030539

ПРОДАМ дом в д. Заполье, с 
хозпостройками: 2 сарая, погреб, 
колодец, участок земли 25 соток. 
     Тел.+37529-861-84-89.

Мостовский РЭС сообщает, 
что с 26.10.2018 года 

изменились 
номера телефонов:

6-48-87 – начальник; 
6-48-90 – главный инженер;
6-48-89 – абонентный отдел по работе с бы-

товыми абонентами;
6-48-91 – отдел по работе с юридическими 

лицами.

Советует специалист

Защититься
можно

Трихинеллёз – это заболевание, вызываемое па-
разитированием в мышечной ткани разных видов 
животных и человека  невидимых невооружённым 
глазом личинок паразита (гельминта) – трихинеллы.

Источником инвазии для человека служат по-
ражённые трихинеллёзом домашние и дикие жи-
вотные. Чаще всего это домашние свиньи и  дикие 
кабаны.   В природных очагах заражение диких жи-
вотных происходит главным образом в результате 
хищничества и поедания трупов павших животных. 
В домашних очагах животные заражаются при по-
едании пищевых отбросов, падали, содержащих 
личинки трихинелл.

Человек заражается при употреблении в пищу за-
ражённого мяса. Факторами передачи могут быть 
свиные колбасы, шпик домашнего приготовления, 
сало, окорок, бекон, грудинка и прочее.                                                                             

Заболевание у человека начинается остро, обыч-
но через 10-25 дней после заражения:  повыша-
ется  температура тела (иногда до 400), отмечается 
отёчность лица, век. Возникают боли в мышцах, 
появляется аллергическая сыпь. Болезнь может 
продолжаться до нескольких недель.  Поражение 
сердечной мышцы  в виде миокардита сопровожда-
ет все случаи тяжёлого течения и является главной 
причиной смерти. Кроме миокардита, заболевание 
может осложниться воспалением лёгких, пораже-
нием сосудов, нервов, головного мозга.

Защитить себя и своих  близких от этого заболе-
вания возможно. Для этого необходимо:

-обязательно проверять в ветеринарной лабора-
тории мясо, свиней при домашнем убое, а также 
диких животных, добытых  на охоте;

-избегать приобретения мяса и мясопродуктов у 
случайных лиц с «рук»;

-спрашивать у продавца справку о проведённой 
ветеринарной экспертизе и безопасности продукта, 
при покупке мясных продуктов на рынке.

В Мостовском районе исследование мяса на на-
личие возбудителя трихинеллёза проводят в вете-
ринарной лаборатории ГУ «Мостовская райветстан-
ция» (г.Мосты, ул. Первомайская,78а), лаборатории 
ВСЭ ГУ «Мостовская райветстанция»  (г.Мосты,  
ул. 40 лет БССР,20), Лунненской участковой вет-
лечебнице (д.Лунно, ул.Гродненская,25). Для про-
ведения исследований не требуется предъявление 
каких-либо документов о правах собственности 
на тушу. Владелец несёт ответственность за упо-
требление в пищу и распространение мяса свиней 
без предварительной ветеринарно-санитарной 
экспертизы. Невыполнение данных требований 
влечёт к административной ответственности в  виде 
наложения штрафа.

В. ПАВЛОВСКАя, 
пом. врача-эпидемиолога

Мостовского  районного ЦГЭ                                

КАЖДуЮ 
СуББОТу БуДуТ 

ПРОДАВАТьСя 
куры 6 и12 месяцев

 от 5 руб. в г. Мосты - 
17.30 - 18.00 час. 

на рынке.
УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

КуПЛЮ б/у инвалидную 
коляску. 
    Тел.: 4-13-62, МТС 
8-029-583-77-98.

МАГАЗИН 
ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДы 

«КОЛОРИТ»
г. Волковыск, 

ул. Жолудева, 30
предлагает широкий 
выбор верхней одеж-
ды «Зима 2018». Доступ-
ные цены. Расчёт картами 
«Халва», «Карта покупок», 
«Магнит». 
    Тел. 8(01512) 9-26-78.

УНП 500088845 
ОАО «Мебельстроймаркет»

Будьте в курсе

О результате открытого 
конкурса на выполнение
государственного 
социального  заказа

Мостовский районный исполнительный комитет  
сообщает о том, что конкурс на выполнение госу-
дарственного социального заказа, финансируемого 
путём предоставления негосударственным неком-
мерческим организациям субсидий, объявленный 
28 сентября 2018 года, состоялся. Конкурсное 
предложение было подано только одним участни-
ком, Гродненской областной организацией Бело-
русского Общества Красного Креста. Комиссия 
приняла решение о соответствии этого конкурс-
ного предложения условиям конкурса.

Информация о результате открытого конкурса 
размещена на официальном сайте Мостовского 
районного исполнительного комитета (www.mosty.
grodno-region.by) 29 октября 2018 года.

Информацию можно получить по телефону 
8(01515) 33631.

http://www.mosty.grodno-region.by
http://www.mosty.grodno-region.by
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Образ жизни - активный

Как говорится в из-
вестном анекдоте, дети 
играли во дворе - каж-
дый в свой смартфон. 
Чтобы эта ситуация не 
повторилась в жизни, 
а родители не волно-
вались, где же их чадо, 
государственное уч-
реждение образования  
«Мостовский районный 
центр творчества детей 
и молодёжи» проводит 
объединения по инте-
ресам. Выбор огром-
ный. 

Например, для твор-
ческих подростков  
здесь могут предло-
жить музыкальные, хо-
реографические, на-
родно-сценические и 
фольклорно-хореогра-
фические занятия. Для 
тех, кто любит подумать 
и порассуждать, - заня-
тия по шашкам и шах-
матам.  Для активных и 
подвижных – хоккей, 
футбол, волейбол, ка-

Как говорил американ-
ский писатель и журна-
лист Эрнест Хемингуэй, 
именно езда на вело-
сипеде – это то, с по-
мощью чего вы изучите 
контуры страны лучше, 
когда вы поднимаетесь 
на склоны холмов и спу-
скаетесь с них. 

Теперь возможность 
обследовать Мостов-
щину возникла у её жи-
телей. В районном цен-
тре творчества детей и 
молодёжи появились 
10 горных велосипедов, 
которые можно взять в 
аренду. Есть инвентарь 
как для подростков, так 
и для взрослых.

– С наступлением вес-
ны мы планируем от-

Крутить педали 
и постигать дали

Любимое время в учебном году для 
большинства школьников – каникулы 
– началось в Беларуси. Осенью  2018 г. 
они вместо положенной недели длятся 
на несколько дней больше из-за пере-
носов октябрьских праздников. Поэтому 
с 29 октября по 7 ноября ученики всех 
школ отдыхают.

Фото носит иллюстративный характер

ратэ. 
Также в центре прово-

дятся занятия по физике, 
английскому языку, ро-
бототехнике, открыты 
изостудия и компьютер-
ный кружок. Для люби-
телей мастерить своими 
руками есть пропиль-
ная резьба, выжигание 
по древесине, чтобы 
развивать фантазию и  
творчество. 

«Пешеходный туризм», 
«Юный экскурсовод», 
«Наследие Мостовщи-
ны» – эти краеведческие 
занятия можно посетить 
в  Мостовском центре 
творчества детей и мо-
лодёжи.

П о я в и л о с ь  н о в о е 
п р е д л о ж е н и е ,  у ж е 
пользующееся боль-
шим спросом – песко-
графия. Одновременно 
сложное и такое ин-
тересное занятие пре-
подают Анна Сергей и 
Маргарита Павлович. 

Но не только обучаю-
щие занятия могут пред-
ложить в центре творче-
ства для детей. Выставка 
«Потерянное наследие 
Мостовщины», участие 
в 12-м чемпионате об-
ласти по «Своей игре», в 
республиканском кон-
курсе «Героям петь лег-
ко», развлекательные 
мероприятия «Осенний 
блюз» и «Весёлые поси-
делки», игровое занятие 
«Маскарад фантазий», 
с п о р т и в н о - и г р о в а я 
программа «Вперёд к 
рекордам», встрече с 
ветеранами комсомоль-
ского движения - всё 
это ожидает учеников 
школ и поможет им 
провести каникулы с 
пользой для своего об-

разования и развития.
Круглогодично, каж-

дый день ожидают учи-
теля детей. Опытные и 
молодые специалисты 
– каждый сможет найти 
подход, чтобы увлечь 
вашего ребёнка. 

Для детей всех воз-
растов в Мостовском 
районном центре твор-
чества детей и молодё-
жи найдутся занятия по 
душе. Важно лишь вер-
но подметить интересы 
ребёнка и развивать их. 
Помните слова амери-
канского романиста и 
сатирика Джеймса Ку-
пера, что безделье – это 
не отдых. Поэтому про-
водите время с пользой.

А. ЗБЕРЕНОВСКАя 

Быть здоровым, стройным и счастли-
вым так просто, когда есть двухколёсный 
друг.

крыть спортивный клуб 
интересов по велоту-
ризму, – поделилась 
планами на будущее 
директор центра Инна 
Денисевич.–Из город-
ского бюджета были 
выделены средства на 
спортивный инвентарь, 
чтобы добавить воз-
можности для актив-
ного отдыха жителей 
и улучшить здоровье. 
Сейчас велосипеды ещё 
собирают, скоро будет 
открыт пункт проката. 
Но спросом будет поль-
зоваться уже, наверное, 
не раньше мая. 

Кстати, о здоровье. 
Вы же знаете о пользе 
велосипедных прогу-
лок? Они потрясающе 

благотворно влияют на 
внешний вид челове-
ка, придают лицу све-
жесть и здоровый вид, 
на щёчках появится 
естественный румянец, 
способствуют сжига-
нию калорий (1 час – до  
500 ккал в зависимо-
сти от интенсивности 
катания), стимулиру-
ют работу кишечника, 
улучшается циркуляция 
крови, организм на-
сыщается кислородом. 
Всё это служит профи-
лактикой серьёзных за-
болеваний, например 
инфаркта миокарда, ва-
рикозного расширения 
вен.

В ноябре жителей 
Мостов ждут в пункте 
проката велосипедов. 
Так давайте же наслаж-
даться возможностью 
улучшать своё здоровье 
и открывать новые ме-
ста нашего города. 

А. ЗБЕРЕНОВСКАя

уВАЖАЕМыЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛьЩИКИ!

Управление по работе с плательщиками по 
Мостовскому району инспекции Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь по 
Гродненскому району напоминает, что при-
ближается 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 зе-
мельного налога, налога на недвижимость и 
арендной платы за земельные участки произ-
водится 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 произ-
вести через М-банкинг, Интернет-банкинг. (УНП 
вносится английскими буквами).

Зная учётный номер плательщика (уНП), 
сумму предъявленных налогов можно узнать 
в отделениях банков и почтовой связи.

Конкретную информацию можно получить 
в управлении по работе с плательщиками по 
Мостовскому району инспекции Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь по 
Гродненскому  району,  расположенной  по  
адресу: г. Мосты  ул. Заводская, д. 25, каб. № 5, 
№ 7, по телефонам 6-20-16, 6-17-68, 3-35-91.
НЕ ОТКЛАДыВАЙТЕ НА ЗАВТРА ТО, 
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТь СЕГОДНя!
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