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м а с т о ў с к а я   р а ё н н а я   г а з е т а

 Мостовчан встречал 
«Багач»

Сегодня

 в номере:

c.2 c.3 c.4

На праздничном 
мероприятии чествовали

сельских тружеников

Кадры в кадре, 
или Как работает 

мостовская молодёжь

          Кто из мостовчан
был награждён

на областных «Дожинках»

Утро 17 ноября выдалось морозным, но солнечным. Делегация Мостов-
ского района первой приехала на фестиваль-ярмарку «Дожинки-2018». 
Но нас уже ждали. На границе Ивьевского района гостей встречали хле-
бом-солью, песнями, шутками. Красиво оформленная входная группа 
гостеприимно ждала аграриев из всех районов Гродненской области.

В самом Ивье на каждой 
улице, что лучами  расходи-
лись от центральной площа-
ди, расположились торговые 
ряды, палатки ремесленни-
ков и сельскохозяйственные 
подворья каждого района. 
В этом году каждое район-
ное подворье презентовало 
тот или иной сельскохозяй-
ственный продукт. Например, 
Ивье известно помидорами, 

Островец представлял куку-
рузу, Волковыск – молочные 
товары. А мостовское под-
ворье стало тыквенной стра-
ной. Здесь можно было уви-
деть тыквы разных размеров, 
разных цветов, даже попро-
бовать тыквенное варенье. 
Именно им и угощали губер-
натора Владимира Кравцова, 
председателя Гродненского 
областного Совета депута-

тов Игоря Жука, заместителя 
председателя облисполкома 
Виктора Лисковича. 

На фестивале было пред-
ставлено фермерское хо-
зяйство «Горизонт» со своей 
продукцией, которая поль-
зовалась популярностью у 
гостей.

Поддержать Мостовский 
район приехали и наши парт-
нёры из Эстонии – старей-

шина волости Ракке Андрус 
Блок.

 Наиболее ярким и запоми-
нающимся событием стало 
шествие делегаций 17 райо-
нов Гродненской области. В 
адрес каждой праздничной 
колонны звучали привет-
ственные слова, поздравле-
ния и оглушительные апло-
дисменты. На площади гостей 
встречали артисты, которые 
театральным выступлением 
рассказали о различных ви-
дах деятельности сельских 
тружеников, начиная с ве-
сенних работ и заканчивая 
уборкой урожая осенью.

Всё внимание во время 
представления было обра-
щено к символу областного 

фестиваля «Дажынкі - 2018» - 
трёхметровой корзине, укра-
шенной рушниками, лентами, 
колосьями и цветами. В ста-
рину для «Багача» сносили 
зерно нового урожая. Вот и 
сейчас на открытии праздни-
ка каждый район пополнил 
областную корзину своим  
вкладом – её доверху напол-
нили зерном со всех  полей 
региона.

В торжественной обста-
новке губернатору области 
Владимиру Кравцову вручи-
ли дожиночный каравай (на 
снимке). 

(Начало. 
Продолжение 

на 2-й стр.)
Фото И. БОЧКО
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После события

В фойе играла музыка, 
любимыми песнями о 
родной стороне  гостей 
приветствовала «Ярыца», 
присутствующие знако-
мились с интересными 
экспонатами организо-
ванных здесь выставок. 

Праздник начался пре-
красным выступлением 
детского танцевального 
коллектива. Тружеников 
аграрного сектора и по-
чётных гостей привет-
ствовали ведущие Дарья 
Коробко и Сергей Кузь-
мицкий. Они поблаго-
дарили хлеборобов за 
терпение, трудолюбие 
и усердие, благодаря 
которым наша страна 
становится богаче.

Перед участниками 
собрания выступил 
председатель Мостов-
ского районного испол-
нительного комитета 
Ю.Н.Валеватый.

-Сельское хозяйство 
Мостовщины славится 
надёжными, талантли-
выми и трудолюбивыми 
людьми,- сказал Юрий 
Николаевич.- Работни-
ки сельхозорганизаций 
нашего района зани-
мают призовые места в 
областных и районных 
соревнованиях. 

Закрытое акционер-
ное общество «Гудеви-
чи» заняло 2-е место 
в областном соревно-
вании за достижение 
высоких показателей в 
производстве животно-
водческой продукции. 

Руководитель района 
отметил, что в текущем 
году собран неплохой 
урожай зерна, карто-
феля, овощей, сахарной 
свёклы, в достаточном 

В этот осенний день празднично одетые 
труженики села с улыбками и цветами 
спешили в районный  центр культуры, где 
состоялось торжественное собрание, 
посвящённое Дню работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Нас объединяет  любовь к земле

количестве заготовлены 
корма для животновод-
ства, обеспечивается 
устойчивая сырьевая 
база для перерабаты-
вающей промышлен-
ности.

Накануне праздника 
были подведены итоги  
районного соревно-
вания за достижение 
высоких показателей 
в растениеводстве. Его 
победителями стали 
филиал «Дубно» откры-
того акционерного об-
щества «Агрокомбинат  
«Скидельский», КСУП 
«Имени Адама Мицке-
вича» и ЗАО «Гудеви-
чи». Юрий Николаевич 
вручил  руководите-
лям этих сельхозпред-
приятий В.В.Кемежуку, 
В . А . П и с а р е в и ч у  и 
А.А.Санько дипломы и 
денежные премии. 

Ю.Н.Валеватый вручил 
также большой груп-
пе лучших тружеников 
села Почётные грамоты 
и Благодарности пред-
седателя райисполкома.

Артисты поздравили 
Юрия Николаевича с 
праздником и по до-
брой традиции подари-
ли руководителю рай-
она  каравай из зерна, 
выращенного нашими 
тружениками. 

Зажигательными, ис-
кромётными танцами 
приветствовал присут-
ствующих коллектив 
детской школы искусств 
под руководством На-
тальи Никоновой.

Тепло поздравил хле-
б о р о б о в  р а й о н а  с 
профессиональным 
праздником началь-
ник управления Ко-

митета Государствен-
н о й  б е з о п а с н о с т и 
Республики Беларусь 
по Гродненской обла-
сти А.В.Неверовский. 
Александр Викторович 
вручил награды побе-
дителям областных со-
ревнований. Почётную 
грамоту Гродненского 
областного Совета де-
путатов получил води-
тель центра повышения 
квалификации руко-
водящих работников и 
специалистов сельского 
хозяйства Г.П.Шит, Бла-
годарственное письмо 
председателя Гроднен-
ского облисполкома - 
водитель КСУП «Име-
ни Адама Мицкевича» 
И.А.Стасевич, дипломы 
Комитета по сельско-
му хозяйству и продо-
вольствию – комбай-
нер ЗАО «Гудевичи» 
А.Л.Трухановский, стар-
ший комбайнер КСУП 
«Имени Адама Мицке-
вича» П.Н.Москвенков и 
водитель филиала «Дуб-
но» П.Я.Кузьмицкий, 
Почётные грамоты Ко-
митета - главный эко-
номист ЗАО «Гудевичи» 
М.М.Полубятко и ин-
женер-технолог Рогоз-
ницкого крахмального 
завода Ю.Е.Репчиц.

Задушевную песню 
«Мир не прост» спела 
для присутствующих 
Ирина Содаль.

Поблагодарил хле-
боробов за нелёгкий 
труд, профессиона-
лизм и плодотворную 
работу   первый заме-
ститель председателя-
начальник управления 
сельского хозяйства и 
продовольствия рай-
исполкома Г.Н.Шатуев.

-При всех сложностях 
текущего года хлебный 
каравай района со-
ставил 47 тысяч тонн,-
сказал Геннадий Нико-
лаевич.- Мостовский 
район по урожайности 
занял четвёртое место 
в области. Выражаю 

большую благодарность 
всем, кто выращивал и 
собирал урожай. Без 
вашего профессио-
нализма, мастерства и 
преданности добить-
ся высоких намолотов 
было бы невозможно.

Г.Н.Шатуев вручил 
награды победите-
лям районного со-
ревнования:  главному 
специалисту по кор-
мам филиала «Дубно» 
П.В .Велепольскому, 
трактористу-машини-
сту этого же филиала 
Ю.В.Драбенку, тракто-
ристам-машинистам 
КСУП «Озеранский» 
С.А.Дедовичу и КСУП 
«Имени Адама Мицке-
вича» В.К.Полубку, во-
дителю филиала «Дуб-
н о »  В . В . Н ау м о в и ч у, 
т р а к т о ри с т у - м а ш и -
нисту ЗАО «Гудевичи» 
В.И.Рейшелю, водите-
лю КСУП «Озеранский» 
А.А.Бунакову.

Для награждённых и 
всех присутствующих 
Лилия Тенкуш и Ан-
тонина Черник спели 
прекрасную песню «Вот 
она, деревня». Им под-
певал весь зал.

Большой группе луч-
ших тружеников села 
вручил Почётные гра-
моты и Благодарствен-
ные письма Мостовско-
го районного Совета 
депутатов его председа-
тель В.И.Табала. Их име-
на названы в субботнем 
номере газеты «Зара 
над Нёманам». Хоро-
шим подарком для всех 
участников торжества 
стала песня «Снится мне 
деревня», которую ис-
полнил Иван Лишко.

Победители областно-
го и районного сорев-
нований, передовики 
производства и проф-
союзные активисты, а 
также ветераны полу-
чили в этот день награ-
ды из рук председателя 
Мостовской районной 
организации профсо-
юза работников    агро-
промышленного ком-
плекса В.М.Метлюка. 

Артисты районного  
центра культуры под-
готовили для тружени-
ков села праздничный 
концерт. Интересными 
сольными номерами 
порадовали присут-
ствующих Ш. Тайров,  
О . М е л е х ,  Ю .  С а -
в и ц к и й ,  О .  Ш л е -
мен,  Ю. Кузнецова,  
Г. Иванова, Т. Мирошни-
кова, Р. Петрова.

С.ЗВЕРОВИЧ

Председатель районного Совета депутатов В. И. ТА-
БАЛА поздравляет И. А. МАНКЕВИЧА.

Председатель райисполкома Ю. Н. ВАЛЕВАТЫЙ вру-
чает Почётную грамоту Д. В. БУЧА.

Первый заместитель председателя райисполкома 
 Г. Н. ШАТУЕВ награждает Ю. В. ДРАБЕНКА.

Начальник управления КГБ по Гродненской об-
ласти А. В. НЕВЕРОВСКИЙ вручил Почётную грамоту  
Ю. Е. РЕПЧИЦ.

Выступает детский танцевальный коллектив.                                                Фото автора В.А. ПИСАРЕВИЧ И П. Н. МОСКВЕНКОВ с наградами.

(Окончание. Начало 
на 1-й  стр.)

А затем все направи-
лись в Ивьевский Дом 
культуры, где чествова-
ли лучших тружеников 
Гродненщины. Открыл 
праздничное меропри-
ятие губернатор обла-
сти. Он отметил наи-
высшие достижения не 
только отдельных хо-
зяйств, но и тех агра-
риев, которые своим 
трудом прославляют 
республику. 

 - Лёгкого хлеба не бы-
вает. Погода многократ-
но испытывала сельчан 
на крепость духа, но 
они с честью перенес-
ли трудности и смогли 
добиться неплохих ре-
зультатов. И пусть они 
не такие, на которые мы 
рассчитывали, но упрек-
нуть аграриев не в чем. 
Многое было сделано 
и нашими учёными, ко-
торые подсказывали, 
помогали,- сказал гу-
бернатор. - Рынок про-
изводства мяса и молока 
Гродненской области 
известен далеко за пре-
делами республики. К 
сведению, наша про-
дукция вышла на рынок 
Китая, а российская ещё 
не вышла.

 Он высказал особые 
слова благодарности 
ветеранам сельского 
хозяйства, ведь они за-

Мостовчан 
встречал «Багач»

ложили основы хозяй-
ствования Гродненщи-
ны. Счастья, здоровья, 
благополучия и всех 
благ пожелал глава об-
ласти.

 Творческие коллек-
тивы своими высту-
плениями поздравляли 
тружеников сельского 
хозяйства.

О т  М и н и с т е р с т в а 
сельского хозяйства и 
продовольствия Респу-
блики Беларусь зачитал 
приветственный адрес 
первый заместитель ми-
нистра сельского хозяй-
ства и продовольствия 
Игорь Брыло.

Министр природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Андрей Худык, поздрав-
ляя присутствующих с 
«Дажынкамі», отметил: 

–  Гр о д н е н щ и н а  – 
уникальный край.  Бе-
режное отношение к 
природному наследию 
здесь сочетается с раз-
витой промышленно-
стью и сельским хо-
зяйством.  Работники 
сельского хозяйства 
не только производят 
продукты питания, но и 
заботятся об экологи-
ческой составляющей 
производства. Благода-
ря  им  создаются блага 
и обеспечивается со-
хранение природных 
ресурсов для последу-
ющих поколений.

 От имени депутат-
ского корпуса аграри-
ев поздравил  и вручил 
награды  председатель 
Гродненского област-
ного Совета депутатов 
Игорь Жук. 

Председатель комите-
та по сельскому хозяй-
ству и продовольствию 
облисполкома Валерий 
Хелский высказал слова 
благодарности каждому 
специалисту сельских 
хозяйств области, каж-
дому работнику про-
изводственного участ-
ка, каждому научному 
специалисту. Он вручил 
грамоты сельхозорга-
низациям за лучшие по-
казатели по заготовке 
кормов, зерна и зерно-
бобовых.

 Мостовский район 
в  Год малой родины 
награждён дипломом 
1 степени  за наведе-
ние порядка на земле. 
Первого места мы были 
удостоены за комплекс-
ный подход в вопросах   
благоустройства.

В этом году Почётной 
грамотой Министер-
ства сельского хозяй-
ства и продовольствия  
Республики Беларусь 
награждён директор за-
крытого акционерно-
го общества «Гудевичи» 
А.А.Санько. 

Объявлена  Благо-
дарность председа-
т е л я  Гр о д н е н с к о г о 

областного исполни-
тельного комитета во-
дителю КСУП «Имени 
А д а м а  М и ц к е в и ч а » 
И.А.Стасевичу. 

Почётной грамотой 
областного Совета де-
путатов награждена  
оператор машинного 
доения молочнотовар-
ной фермы  «Сухини-
чи» филиала «Дубно» 
Т.М.Калоша. 

Почётной грамотой 
Гродненского област-
ного исполнительного 
комитета награждён 
глава крестьянского 
фермерского хозяйства 
«Горизонт Мостовского 
района» Г.В.Мысливец. 

Председателю райко-
ма профсоюза работни-
ков АПК В.М. Метлюку 
вручён нагрудный знак 
«За заслуги». 

Водителю  ЗАО «Гуде-
вичи» А.А.Бергелю  вру-
чён диплом  победителя 
областного соревно-
вания среди  молодых 
водителей, занятых на 
уборке зерновых и зер-
нобобовых культур.  

Зоотехник-селекци-
онер филиала «Дубно» 
Н.А.Драгун  стала по-
бедителем областного 
соревнования за дости-
жение высоких показа-
телей в развитии отрас-
ли животноводства. 

Бригадир СТФ «Ме-
шетники» ОАО «Чер-
лёна» В. З. Торопова 
награждена дипломом 
Гродненского област-
ного комитета профсо-
юза работников АПК за 
многолетний и добро-
совестный труд. 

Чествовали на об-

Т. КАЛОША  (слева) среди победителей.                                                        Фото автора

А. САНЬКО  (слева) дважды поднимался на сцену за наградами.

Г. МЫСЛИВЕЦ получает диплом из рук губернатора В. КРАВЦОВА.

Ю. ВАЛЕВАТЫЙ с дипломом за первое место за наведение порядка на земле.

ластном фестивале и 
ветерана сельскохо-
зяйственного труда  
Н.Н. Рахунка.

Поздравляли всех ра-
ботников сельского 
хозяйства творческие 
коллективы: «Белы птах», 
«Песняры», «Дрозды», а 
также детские танце-
вальные коллективы.   

 Стоит отметить, что 
в Ивье, на фестивале 
«Дожинки-2018», на 
фотовыставке были 
представлены 8 фото 
журналистов газеты 
«Зара над Нёманам» 
- это самое большое 
количество среди всех 
районных газет Грод-
ненской области.

 Вымпел областных 
«Дажынак» был передан 
Сморгонскому району. 

 И. БОЧКО 

 

Прямые линии
23 ноября 2018 г.

с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону  6-36-11  будет  

действовать прямая телефонная линия
 по вопросу  защиты прав потребителей 

с начальником отдела экономики 
Мостовского районного 

исполнительного комитета 
ПЕЦЕВИЧ 

Жанной Анатольевной.

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

будет  действовать 
прямая телефонная линия

 с  заместителем председателя 
Мостовского  районного 

исполнительного  комитета
ЖУКОМ

Михаилом Григорьевичем.

Прямые линии

Больше фотогра-
фий смотрите на 
нашем сайте http://
www.mosty-zara.by
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Акценты

Кадры в кадре

Участие в мероприятии при-
няли первый секретарь об-
кома БРСМ Павел Михалюк 
и начальник отдела идеоло-
гической работы и по делам 
молодёжи райисполкома 
Сергей Дейкало.

Современную молодёжь 
отличает повышенный 

Работа с молодёжью, начинающими специали-
стами и резервом кадров в Мостовском районе 
была в центре внимания участников областного 
семинара. Он был организован для первых се-
кретарей Гродненской областной организации 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи» и прошёл на базе 
ОАО «Мостовдрев» и ЗАО «Гудевичи». 

интерес к жизни, потреб-
ность в получении хорошего 
образования, независимость 
и самостоятельность, умение 
определять для себя конкрет-
ные цели и стремиться к их 
достижению. Сегодня перед 
молодыми людьми открыты 
все дороги. Главное – суметь 
правильно выбрать свой путь, 
максимально использовать 
предоставленные государ-
ством возможности и пер-
спективы.

Мостовские перспективы 
для молодых надежд обо-
значили в своих выступлениях 
заместитель председателя 
райисполкома Светлана Ве-
личко,  начальник отдела иде-
ологической работы и по де-
лам молодёжи райисполкома 
Сергей Дейкало и первый 
секретарь районного коми-
тета БРСМ Павел Зяблицев.

- В нашем районе прожива-
ет 3412 человек в возрасте 
от 14 до 31 года. Поддержку 
получает талантливая творче-
ская молодёжь. Так, 38 уча-
щихся Мостовщины являются 
стипендиатами специального 

фонда Президента Респу-
блики Беларусь. В прошлом 
году две наши юные землячки 
стали лауреатами премии 
имени А.Дубко. За успехи в 
учёбе, спорте и творчестве 
ежегодно лучшие ребята, 
их родители и педагоги по-
ощряются райисполкомом, 

- отметил Сергей Сергеевич 
Дейкало. – В перспективном 
резерве кадров райиспол-
кома находится 14 человек 
до 31 года, в резерве кадров 
областного исполнительного 
комитета –  трое мостовчан.

В этом году в наш район 
прибыли на работу 134 

молодых специалиста, с ко-
торыми проводится опре-
делённая работа, чтобы они 
успешно адаптировались на 
первом рабочем месте, по-
любили свою профессию, а 
в дальнейшем – закрепились 
в районе, строили здесь свою 
жизнь, реализовывали планы 
и идеи.

Но чем привлечь, заинте-
ресовать их, какие стимулы 
и мотивы использовать? Мо-
жет быть, для кого-то этим 
стимулом станет участие в 
постановке народного театра 
районного центра культуры, 
где играет и первый секре-
тарь райкома БРСМ Павел Зя-
блицев. А, возможно, кто-то 
откроет в себе новые грани 
и способности, пройдя твор-
ческие испытания районного 

конкурса молодых специали-
стов. Ну, а для кого-то судь-
боносной станет встреча на 
вечере знакомств, который 
ежегодно организует БРСМ 
для вновь прибывших на ра-
боту в район специалистов. И 
такие случаи уже есть.

Свои методы стимули-
рования и мотивации 

начинающих специалистов 
существуют и на открытом 
акционерном обществе «Мо-
стовдрев». О них рассказали 
заместитель генерального ди-
ректора – начальник управле-
ния по работе с персоналом 
Ольга Говорова и секретарь 
первичной организации 
БРСМ Татьяна Полуйчик.

- Если в прежние тяжё-
лые времена с предприятия 
увольнялись, то сейчас про-
сят, чтобы приняли на ра-
боту – срабатывает фактор 
высокой заработной платы 
и достойных условий труда. 
В данное время свободных 
вакансий на предприятии нет, 
а на работу к нам приезжают 
даже со Щучина, Волковыска 
и Гродно, - отмечает Ольга 
Юрьевна. – Ежегодно наш 
коллектив пополняется и мо-
лодыми специалистами, вы-

пускниками вузов и ссузов, 
на которых у нас большие 
надежды и перспективы. В 
новом цехе МДФ, например, 
где операторы следят за про-
изводственным процессом 
по компьютеру, работают 
в основном молодые люди 
до 35 лет. Если мы видим, 
что человек заинтересован, 
проявляет инициативу и ста-
рание, как говорят, «горит» 
на работе, то всегда есть воз-
можность для карьерного 
роста. Поощрение находит 
и тех деревообработчиков, 
которые успешно участвуют в 
спортивных соревнованиях и 
творческих конкурсах. 

Участники семинара так-
же познакомились с музе-
ем предприятия с 90-лет-
ней историей и посетили 
основные цеха. Узнали, какой 
вид древесины идёт на из-
готовление фанеры, почему 
нельзя фотографировать в 
цехе МДФ и чем мостовский 
ламинат лучше российского. 
Не прошли гости и мимо под-
весного моста, насладившись 
видами осеннего Немана и 
города Мосты.

Следующей остановкой 
в программе семинара 

стал агрогородок Гудевичи, 
где молодых людей вначале 
ожидала увлекательнейшая 
экскурсия в Гудевичский ли-
тературно-краеведческий 
музей, а затем знакомство с 
ЗАО «Гудевичи». О направле-
ниях деятельности сельско-
хозяйственного предприятия, 
победах его спортсменов, 
достижениях творческих и 
дружных семей – настоящих 
властелинов села, традициях 
работы с молодёжью и ве-
теранами гостям рассказали 
директор хозяйства Андрей 

Санько, его заместитель по 
идеологической работе Ан-
дрей Полойко и секретарь 
первичной организации 
БРСМ Екатерина Андруше-
вич.

- В нашем хозяйстве тру-
дится порядка 400 человек, 
средний возраст тружени-
ков составляет 42-43 года, 
так что можно сказать, что 
коллектив у нас достаточно 
молодой, - высказал мнение 
Андрей Антонович Санько. 
– За последние три года в 
хозяйство пришло 16 моло-
дых специалистов, из них 9 
закрепились здесь. Вопросов 
по обеспечению жильём у 
нас не возникает – для своих 
работников мы строим дома, 
а также выкупаем и ремон-
тируем квартиры. Зарплата 
в хозяйстве тоже достойная.

В Гудевичах умеют не только 
отлично трудиться, но и также 
дружно и весело отдыхать. 
Праздники, которые здесь 
проводятся, не уступают по 
размаху районным, а главным 
их спонсором всегда высту-
пает хозяйство. Оно же явля-
ется инициатором интерес-
ного и полезного культурного 
досуга для своих работников, 

а также их детей и ветеранов 
сельскохозяйственной от-
расли. Никогда не отказывает 
в помощи местным жителям 
буквально во всех жизненных 
вопросах. Это ли не стимул, 
чтобы приехать в Гудевичи 
жить, работать, растить детей? 

Н.ШЕВЧИК
На снимках: новые зна-

ния и впечатления получили 
участники семинара во вре-
мя посещения райисполко-
ма, подвесного моста, ОАО 
«Мостовдрев», ЗАО «Гудеви-
чи».                       Фото автора

общество 521 лістапада 2018 г. Зара       над Нёманам

Творчество

Театр - это магия!

В этот раз свободных мест 
в зале было очень мало: те-
атральные любители нашего 
города, бабушки и дедушки, 
а также друзья и родители 
пришли посмотреть на юных 
актёров. Прибыл взглянуть на 
работу коллег и образцовый 
любительский коллектив - 
кукольный театр «Петрушка» 
под руководством Галины 
Василевской.

– Мы пришли посмотреть на 
дебютный спектакль нашей 
дочери, Карины Денисик, она 
играет Прекрасную Бабоч-
ку, – рассказывает  Наталья, 
держа на руках маленького 
Назара. Поддержали её су-
пруг Андрей, дети Доминика 
и Никита.

На сцене играли пьесу рос-
сийской поэтессы, прозаика 
и переводчика Маши Лукаш-
киной. Она пишет повести 
и рассказы для детей, а также 

10 ноября в Мостовском РЦК состоялась премьера спектакля образцо-
вого театра по пьесе Маши Лукашкиной «Как научить умываться котёнка». 
Режиссер – Алла Герасимчик.

Главные герои - Коля и Оля.                                              Фото автора                                                                        

сценарии для детского теа-
тра. Каждое её произведение 
имеет не только увлекатель-
ный сюжет, но и мораль, по-
учительность и урок. 

– В первую очередь хочу 
поблагодарить людей, кото-
рые помогли нам создать этот 
спектакль. Для него Шамиль 
Тайров специально писал 
музыку. Как композитор он 
выступает уже не в первый 
раз, и каждое его творение 
прекрасно, – растрогалась 
Алла Николаевна Герасим-
чик. – Благодаря хореографу 
Аксинье Заньковец детки так 
красиво двигались. Особенно 
молодцы актёры: Тима Васи-
ленко, Миша Самусев, Саша 
Щепаньска, Настя Шейн и 
Настя Кулаженко, Женя До-
брый, Артём Клочко, Влад 
Чарковский, Даша Дольник и 
Карина Денисик.

Спектакль не только со-

держательный, но и зрелищ-
ный, интересно и красочно 
оформленный художником-
постановщиком Ириной 
Агей и художником по свету 
Александром Матусевичем. 
Яркие декорации, грим как 
у настоящих актёров, спец-
эффекты – это всё произвело 
незабываемое впечатление 
на юных актёров.

Это лёгкая, весёлая и по-
учительная история о том, как 
Оля, Коля, Ворона, Собака и 
восточный маг Амба-Карамба 
старались научить умываться 
маленького Котёнка. Ему так 
отлично живётся в деревне, 
там для него свобода. Вот 
только он часто пачкается, 
а умываться не хочет. Оля и 
Коля и мази от грязи через 
интернет для Котёнка зака-
зывали, и ругали его, и даже 
провели сеанс гипноза. По-
могла встреча с Премудрой 

Луной, которая пообещала 
подружиться с главным геро-
ем, если он начнёт умываться.

Несмотря на юный возраст, 
актёры держали себя на сце-
не уверенно и искренне. Как я 
заметила,  они наслаждались 
своими ролями и действиями. 
А это отличный фундамент 
для того, чтобы развиваться 
в театральном искусстве. На-
деюсь,  мы ещё не один раз 
увидим этих мастеров сцены, 
но уже в других амплуа.

Думаю, просмотрев этот 
спектакль, дети, у которых нет 
проблем с гигиеной, убедятся 
в правильности принятого 
решения, а те, кто не хочет 
чистить зубы или принимать 
душ, изменят своё мнение.

Впереди у юных актёров 
ответственный шаг – об-
ластной фестиваль образ-
цовых театров «Слонімскія 
цудадзействы». Пожелаем 
ребятам удачи!

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Осенний маршрут в столицу
  Досуг

О ч е н ь  с к о р о  п р о х л а -
да осеннего утра и ранний 
подъём остались за окном 
тёплого комфортабельного 
автобуса. А неблизкий путь 
до столицы под приятный 
голос менеджера-экскур-
совода уже не казался уто-
мительным. Ведь сколько, 
оказывается, интересного и 
увлекательного хранит в себе 
наш белорусский край, какие 
яркие перспективы развития 
имеет, какими достижения-
ми сегодняшнего дня может 
гордиться!. . Обо всём этом 
участникам поездки и рас-
сказала экскурсовод.

Минск встретил мостовских 
путешественников густым 

День 10 ноября надолго запомнится специалистам КСУП «Озеранский». 
Экскурсия в Минск принесла массу положительных эмоций и хороших 
впечатлений. 

Общее фото на память - отличное воспоминание уходящего года.                                                                                     

туманом и неуютной про-
хладой. Но разве это повод 
расстраиваться?! Всем за-
помнилась познавательная 
экскурсия по столице. Здесь 
находятся Красный костёл, 
он же костёл святого Симе-
она и святой Елены, Свято-
Духов кафедральный собор, 
Всех-святская церковь и дру-
гие достопримечательно-
сти, являющиеся визитными 
карточками города. Верхний 
город, храмы – уникальные 
образцы градостроитель-
ного мастерства, где встре-
чаются различные стили и 
эпохи. Чувство гордости за 
свой народ вызвал недавно 
построенный Музей Вели-

кой Отечественной войны и 
порадовал не только своим 
внешним видом, но и новым, 
интересным подходом к по-
казу событий истории. 

— Так что равнодушных от 
всего увиденного и услышан-
ного среди наших специали-
стов не было, — подчеркну-
ла председатель первичной 
профсоюзной организации 
Валентина Викторовна Ать-
ман. Отметим, что поездка 
была организована по иници-
ативе и за средства профкома 
работников КСУП «Озеран-
ский».

В. ПОЛОЙКО

  После события

Журналистика в зоне
турбулентности

Обмен опытом между начинающими и активно 
практикующими журналистами Гродненской об-
ласти продолжается. 16 ноября встреча школы 
журналистики «Мастерская BY-RU» прошла на 
базе телеканала «Гродно Плюс».

Многие ли из вас мечтали побывать за кулисами телевизион-
ных передач? Мне представилась такая возможность. 

Встретил нас директор КУП «Телерадиовещательный канал 
«Гродно Плюс» Сергей Мазайло. Он провёл экскурсию по 
редакции. А самое интересное в нашем маленьком путеше-
ствии – это студия, в которой снимают новостные программы.
Кстати, этот канал - первый, который перешёл в формат HD и 
имеет стереозвук.

После встреча продолжилась с лектором - заместителем 
главного редактора «Российской газеты» Ядвигой Юферовой.

– Журналистика – это стиль жизни, призвание, хобби, сред-
ство заработка, миссия. Вычленить что-то одно невозможно, 
этой профессии нужно посвятить всего себя, – посоветовала 
Ядвига Брониславовна.

Студенты задали вопрос: «Может ли исчезнуть журналистика 
в будущем?»

– Сейчас происходят большие изменения в четвёртой ветви 
власти, я бы даже сказала, что она находится в зоне турбулент-
ности. Но качественный контент не пропадёт. Людям иногда 
нравится читать лёгкие новости без аналитики. Но всегда на-
ступает момент, когда хочется рассудительного и серьёзного. 
Тут на помощь приходят газеты. Я недавно была в Японии. В 
этой развитой стране у каждого по несколько гаджетов, но 
всё равно они продолжают выписывать газеты.

Приятным сюрпризом был приезд заместителя директора, 
начальника отдела по организации информации  Государствен-
ного учреждения «Национальный пресс-центр Республики 
Беларусь» Алексея Цыбулько, который рассказал, что одним 
из направлений деятельности центра является организация 
пресс-туров для зарубежных журналистов в Беларусь с це-
лью ознакомления с нашей страной, её историей, культурой 
и традициями. Журналистская молодёжь поинтересовалась, 
организовывает ли национальный центр пресс-туры для бе-
лорусских «акул пера». Алексей Геннадьевич ответил, что для 
этого нужно соблюсти лишь два пункта: журналисту необхо-
димо специализироваться на теме, по которой организуется 
пресс-тур, и согласовать поездку со своим руководством. 

Третье занятие в школе журналистики «Мастерская BY-RU» 
было на удивление увлекательным и познавательным!

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ



аукцион 21 лістапада 2018 г.6 Зара       над Нёманам

Комитет «Гроднооблимущество» приглашает для участия в аукционах по продаже неиспользуемого государственного имущества 
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона по продаже объекта, находящегося в собственности Мостовского района 

Предмет аукциона и его местонахождение Лот № 12 - комплекс зданий, сооружений, передаточных устройств детского сада по ул. Принеманской, 3 в аг. Глядовичи Мостовского района 

Начальная цена предмета аукциона 12 989 рублей 50 копеек; размер задатка – 1 300 рублей 
Продавец недвижимого имущества управление образования Мостовского райисполкома. Тел. 8 (01515) 3 38 65; 3 21 82;  6 16 35
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                                                                                                                                                                      Капстроения с инв. №№:  412/С-25068 (здание детского сада с пристройкой (инв. № 01010010) -         
                                                                                                                                                                      кирпичное, 1978 г.п., S общ. – 254,5 м2, 1 этаж, перекрытия - ж/б, крыша - совмещ. с битумным                
                                                                                                                                                                      покрытием; здание склада с погребом (инв. № 01010001) – кирпичное, 1978 г.п., S застр. – 50 м2,  
                                                                                                                                                                      крыша – шифер, перекрытия – ж/б; погреб - бетон, S застр. – 20,0 кв.м; теневой навес (инв. № 
                                                                                                                                                                      01100001) - кирпичный, 1978 г.п., S застр. – 23 кв.м, перекрытия – дерево, крыша – шифер, уборная 
                                                                                                                                                                      (инв. № 01010002) - дощатая, 1978 г.п., S застр. – 3 кв.м; две песочницы (инв. №№ 01100002,          
                                                                                                                                                                      01100003) - дощатые, S застр. – по 2 кв м. каждая, забор с калиткой (инв. № 01100006) – дерев. на 
                                                                                                                                                                      бетон. столбах, S - 185 кв.м; дорожка (инв. № 01100005) - бетонная плитка, S – 14 кв.м; калитка (инв 
                                                                                                                                                                       № 01100007) - 1978 г.п., металл.); 412/С-25132 (наружная водопроводная сеть (сталь) - 27,9 м; 
                                                                                                                                                                       412/С-25133 (наружные канализационные сети (чугун) - 27,1 м. Электрические сети (инв. № 
                                                                                                                                                                       01200001) – АВВГ, 4*16, 3 м. Многолетние насаждения* - 3 яблони 

Условия продажи недвижимого 
имущества**

вовлечение в хозяйственный оборот в течение 2 лет с момента заключения договора купли-продажи.  В случае необходимости разработки покупателем про-
ектно-сметной документации на реконструкцию (капитальный ремонт) объекта завершить реконструкцию (капитальный ремонт) в течение 3 лет с момента 
заключения договора купли-продажи и вовлечь в хозяйственный оборот объект в течение 2-х месяцев с момента ввода его в эксплуатацию.   

Информация о земельном участке Срок аренды земельного участка площадью 0,2846 га (под застройкой) – 50 лет
Ограничения по использованию земельного участка на площади 0,2846 га  - водоохранная зона рек и водоёмов;  на площади 0,0230 га - охранная зона электрических сетей
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Использование для размещения объектов образования и воспитания с переводом этого участка из категории земель населённых пунктов, садоводческих товариществ, дачных коо-
перативов в категорию земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения и возможным использованием недвижимого имущества для размещения 
объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, административно-хозяйственного, лечебно-профилактического и санаторно-курортного 
назначения;  получение при необходимости реконструкции (капитального ремонта) здания разрешения Мостовского РИК на проведение проектно-изыскательских работ, архи-
тектурно-планировочного задания, технических условий для инженерно-технического обеспечения объекта, разработки проектно-сметной документации на его реконструкцию 
(капитальный ремонт), а также изменение целевого назначения земельного участка в случае изменения назначения недвижимого имущества; использование земельного участка по 
целевому назначению, а также выполнение мероприятий по охране земель и других обязанностей землепользователей

покупателю имущества в установленном порядке по его заявлению предоставляется рассрочка оплаты за приобретенное имущество сроком до 1 года (лоты №№ 1 - 5, 10 - 12)
Вид вещного права на земельные участки по 

лоту № 12
Право аренды. Земельные участки предоставляется победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона) в аренду без 

проведения аукциона и без взимания платы за право заключения договора аренды

* многолетние насаждения, расположенные 
на земельном участке, предоставленном для 
обслуживания недвижимого имущества, от-
чуждаются победителю аукциона (единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона) 
на безвозмездной основе в соответствии с 
Декретом Президента Республики Беларусь 
от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании пред-
принимательской деятельности на территории 
средних, малых городских поселений, сель-
ской местности».

** в случае невыполнения покупателем усло-
вий аукциона продавец вправе расторгнуть в 
одностороннем порядке договор купли-про-
дажи в соответствии с действующим законо-
дательством Республики Беларусь без возме-
щения победителю аукциона затрат, расходов, 
убытков, связанных с его расторжением.

1. Аукцион состоится 6 декабря 2018 года в 
11.30 по адресу: г. Гродно, ул.17 Сентября, 39. 
Последний день подачи заявлений на участие 
в аукционе – 30 ноября  2018 года до 17.00.

2. Организатор аукциона – Комитет государ-
ственного имущества Гродненского областного 
исполнительного комитета (комитет «Гродноо-
блимущество»), 230023, г. Гродно, 

ул.17 Сентября, 39 (время работы с 8.30 до 
13.00 и с 14.00 до 17.30, кроме выходных 
и праздничных дней), тел. (8-0152) 77 29 

15, 72 25 18, 72 21 02; сайты: www.region.
grodno.by, gki.gov.by Дополнительная инфор-
мация по предметам аукциона по телефонам: 
8(01515)61635, 64452 (отдел экономики 
Мостовского райисполкома- время работы 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме 
выходных и праздничных дней) и на официаль-
ном сайте Мостовского райисполкома mosty.
grodno-region.by.

Сумма задатка (задатков) вносится на теку-
щий (расчётный) счёт организатора аукциона 
- комитета «Гроднооблимущество» № BY75 
AKВВ 3642 5010 0028 3400 0000, код 
АКВВВY21400 в филиале 400 Гродненского 
областного управления ОАО «АСБ Беларус-
банк», УНП 500044549.

3. Организатор аукциона, опубликовавший 
извещение, вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее чем за 
3 дня до даты его проведения. При этом сумма 
задатка, внесённая участником аукциона, под-
лежит возврату в течение 5 рабочих дней со дня 
отказа организатора аукциона от проведения 
аукциона.

4. Аукцион проводится в соответствии с Поло-
жением о порядке организации и проведения 
аукционов по продаже объектов, находящихся 
в государственной собственности, без продажи 
права заключения договора аренды земельно-
го участка, необходимого для обслуживания 

отчуждаемого имущества, утвержденным по-
становлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.03.2008 № 462, Положением 
о порядке организации и проведения аук-
ционов (конкурсов) по продаже отдельных 
объектов, находящихся в государственной 
собственности, утверждённым постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 
12.07.2013 г. № 609.

Аукцион является открытым, его участниками 
могут быть юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели Республики Беларусь, а 
также иностранные юридические лица, иные 
иностранные организации, иностранные ин-
дивидуальные предприниматели, граждане 
Республики Беларусь, иностранные граждане, 
лица без гражданства.

К участнику, выигравшему торги, но отка-
завшемуся или уклонившемуся от подписания 
протокола и (или) договора купли-продажи 
недвижимого имущества и (или) договора 
аренды земельного участка, и (или) возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона, 
а также к участникам, отказавшимся объявить 
свою цену за предмет аукциона в случае, когда 
такое объявление предусмотрено законода-
тельством, в результате чего аукцион признан 
нерезультативным, к претенденту на покупку в 
случае его отказа (уклонения) от возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона 

и (или) подписания договора купли-продажи 
недвижимого имущества и (или) договора 
аренды земельного участка - будут применены 
штрафные санкции, предусмотренные законо-
дательством.

5. В течение 10 рабочих дней после утверж-
дения в установленном порядке протокола 
победитель аукциона (претендент на покупку) 
обязан возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона и выполнить условия, 
предусмотренные в решении об изъятии зе-
мельного участка и предоставлении победи-
телю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона, которые подлежат 
выполнению до обращения за государственной 
регистрацией в отношении земельного участка.

6. После совершения победителем аукциона 
(претендентом на покупку) действий, предус-
мотренных в пункте 5, и представления копий 
платёжных документов, но не позднее двух 
рабочих дней, с продавцом заключается до-
говор купли-продажи недвижимого имущества, 
а местным исполнительным комитетом – дого-
вор аренды земельного участка и осуществля-
ется их государственная регистрация в установ-
ленном порядке.   Подробная информация об 
объектах опубликована в газете «Гродзенская 
праўда» за 22 сентября 2018 г. № 76 (лоты № 
№ 1 – 5, 8, 9), 8 сентября 2018 г. № 72 (лоты 
№№ 6, 7), 19 мая 2018 г. № 40 (лоты №№ 
10 - 11), 15 сентября 2018 г. № 74 (лот № 12).

Советы врача

Предотвратим 
инфаркт 
миокарда!

Важно знать

Смертельная 
инфекция

По состоянию на 1 
октября 2018 г. в Грод-
ненской области за-
регистрировано 1148 
случаев ВИЧ-инфекции, 
количество людей, жи-
вущих с ВИЧ, - 878 (по-
казатель распростра-
нённости - 84,1 на 100 
тысяч населения). В г. 
Мосты и Мостовском 
районе зарегистриро-

вано 10 случаев ВИЧ-
инфекции, количество 
людей, живущих с ВИЧ, 
- 6. Из 10-ти зареги-
стрированных случа-
ев ВИЧ-инфекции в  
г. Мосты - 6 случаев, 
количество людей, жи-
вущих с ВИЧ, - 5, один 
из них находится в ме-
стах лишения свободы, 
в Мостовском районе 

4, количество людей, 
живущих с ВИЧ, - 1, вы-
бывший в РФ.

Общее количество 
случаев ВИЧ-инфекции 
в возрастной группе 
15-49 лет составляет 
1037 (удельный вес в 
общей структуре ВИЧ-
инфицированных - 
90,3%).

За январь-сентябрь 
2018 г. доля полово-
го пути передачи ВИЧ 
составила 76,4%; па-
рентерального - 20,0%; 
причина не установлена 
- 3,6% (за аналогичный 
период 2017 г. поло-
вой путь - 87,7%, па-

Профилактика инфар-
кта миокарда, как и лю-
бого другого заболева-
ния, бывает первичной 
и вторичной.

Первичная профилак-
тика основывается на 
соблюдении принци-
пов здорового образа 
жизни. Это правильное 
питание, физическая 
активность, отсутствие 
вредных привычек; сле-
дование медицинским 
рекомендациям, чтобы 
предотвратить развитие 
ишемической болезни 
сердца, нормализовать 
уровень артериального 
давления, устранение 
гиперлипидемии, ожи-
рения и предупрежде-
ние развития сахарного 
диабета.

Вторичная  профи-
лактика после пере-
несённого инфаркта 
миокарда имеет своей 
целью предотвраще-
ние летального исхода, 
развития повторного 
инфаркта миокарда и 
хронической сердеч-
ной недостаточности.

Признаки инфаркта 
миокарда. Наиболее 
частый признак - это на-
растающая, очень силь-
ная боль за грудиной, 

реже — другой локали-
зации, не устраняющая-
ся после прекращения 
физической нагрузки и 
приёма нитроглицери-
на.  При возникновении 
подозрения на инфаркт 
больного в срочном по-
рядке госпитализируют.

Основные принципы 
питания.

Только сокращение 
числа продуктов, бо-
гатых холестерином 
и жирами животного 
происхождения (в идеа-
ле - отказ от них), сводит 
на нет риск повторных 
сердечных приступов. 
Уберите со стола сли-
вочное масло, сало, 
майонез, жирное мясо, 
кондитерские изделия, 
макаронные изделия, 
фаст-фуд, газированные 
и алкогольные напитки. 

Диета  настоятельно 
рекомендует увеличить 
потребление овощей и 
фруктов, не забывать о 
нежирной рыбе, море-
продуктах, курином и 
постном мясе. Ещё одно 
требование к диете – 
старайтесь по возмож-
ности обходиться без 
соли. 

О. ЖЕГАЛО, 
врач-кардиолог

рентеральный - 11,1%, 
причина не установлена 
- 1,2%).

Удельный вес жен-
щин из общего числа 
ВИЧ-инфицированных 
составляет 40,3% (463 
чел.), мужчин - 59,7% 
(685 чел.).

Д и а г н о з  « В И Ч -
и н ф е к ц и я »  п о д -
тверждён 13 детям, 
рождённым от ВИЧ-
инфицированных ма-
терей.

За весь период на-
б л ю д е н и я  ( 1 9 9 6 -
01.10.2018 г.) среди 
ВИЧ-инфицированных 
пациентов умерло 270 
человек.

Служба 101

АПИ спас жизнь
8.11.2018 г. в 05:16 

час. в ЦОУ Мостовского 
РОЧС поступило со-
общение о пожаре в 
жилом доме  г. Мосты. 

По прибытии к ме-
сту вызова в 05:25 час. 
двух отделений на  АЦ 
ПАСЧ-1 Мостовского 
РОЧС наблюдалось от-
крытое горение кровли 
жилого дома.

Хозяин 1955 г.р., оди-
нокий пенсионер. На 

момент пожара нахо-
дился в доме, услышав 
сработку АПИ, покинул  
дом самостоятельно до 
прибытия подразделе-
ний МЧС.

Пожар ликвидирован 
в 05:41 час. Пострадав-
ших, погибших людей 
нет.

В результате пожара 
повреждены стены и 
имущество в квартире.

Причина пожара – 

устанавливается. Рас-
сматриваемая версия 
неосторожное обра-
щение с огнём при ку-
рении хозяина квар-
тиры.

А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО 

Мостовского РОЧС ст. 
лейтенант внутренней 

службы

разное 721 лістапада 2018 г. Зара       над Нёманам

ПРОДАМ зерно, ком-
бикорм. Доставка от 
300 кг. Тел.: 8-029-
630-87-17, 8-033-
351-27-57. УНП 590087329

 ФХ «Скорб»

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.

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

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

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

ИП Ждан А. Н.

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.

Волковысское 
ОАО «Беллакт»

реализует принадлежащие на праве собственности объек-
ты недвижимости, расположенные по адресу: Мостовский 
р-н, аг. Пески, ул. Заводская, 39:
- одноэтажное кирпичное здание приёмного цеха молока с 
4-мя пристройками, дымовой трубой, навесом; помещение 
магазина в одноэтажном кирпичном здании: одноэтажное 
кирпичное здание трансформаторной подстанции; здание 
водонапорной башни, расположенные на земельном участке 
площадью 2,7361 га.
Ориентировочная стоимость комплекса объектов 190 000 
белорусских рублей, окончательная стоимость будет опре-
делена по результатам оценки на дату заключения договора;
- квартиру, расположенную по адресу: аг. Пески, ул. 50 лет 
БССР, д.7, кв.1, стоимостью 4 120 белорусских рублей без 
НДС.
Справки по телефону 8 (01512) 7-50-48.      УНП 500043093

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.

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

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

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

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.

Б У Р Е Н И Е  С К В А Ж И Н 
ПОД ВОДУ     32, 50, 90, 
125,140 мм. Возможна уст-
новка насоса. Опыт работы. 
Гарантия. Рассрочка 0%. Ра-
ботаем по бартеру.  Тел. 8-029- 
229-56-85. УНП 291390175 

ИП Данилюк В. Н.

ПРОДАЁТСЯ дом де-
ревянный по ул. Станци-
онной. 
    Тел.+37529-643-22-02.

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

ПРОДАМ
 дрова  ольха, берёза. 

Тел.: 8-029-288-05-53, 
          8-029-692-42-96.

УНП500448570  ИП Одинаев А. И.

Двери
металлические и 
межкомнатные 

ОКНа ПвХ
Низкие цены, замер. Установка 

в день заказа любой сложности. 
Рассрочка до 12 платежей. 

Тел. 8-033-616-0-515 МТС.
УНП 590911327 ИП Антонович П. А.

УНП 591869331

ООО «ЛОГАЛ-БИО»
приглашает на постоянную работу 

в городе Щучине:
сборщиков грибов,
подсобных рабочих,
специалиста по снабжению и продажам,
бухгалтера (знание 1С обязательно).

мы предлагаем:
- официальное трудоустройство,
- обучение на производстве,
- стабильную и своевременную заработную плату.
- комфортные условия труда.
Возможна доставка работников из других населённых 
пунктов.
Информацию можно получить по номеру +37529- 
377-98-20 Velcom

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»

Коллектив работников 
ГУО «Дошкольный центр 
развития ребёнка г. Мо-
сты» глубоко скорбит по 
поводу смерти бывшего 
заведущего

ИВАНОВОЙ
Марины 

Владимировны
и выражает глубокое со-
болезнование родным и 
близким.

Куфар 
беларускай паэзіі

Ініцыятарам  гэтага ме-
рапрыемства выступіла 
старшыня пярвічнай 
арганізацыі “Беларускі 
саюз жанчын” і  на-
дзейны сябар, дарад-
ца   Мікалая Пятровіча 
– Ірэна Адольфаўна 
Жукоўская. Сабраліся на 
сустрэчу людзі неабыя-
кавыя да яго творчасці. 
Распачала гэтае ме-
рапрыемства дырэк-
тар музея – Вікторыя 
Сяргееўна Палойка. 
Яна адзначыла, што 
прэзентацыя гэтых кніг 
ужо прайшла на базе 
літаратурнага клуба 
“Экватар”  у  г.Мінску, 

14 лістапада ў Гудзевіцкім музеі прайшла прэзентацыя новых 
кніг мясцовага пісьменніка Мікалая Пятровіча Іваноўскага.

М. ІВАНОЎСКІ падчас сустрэчы ў Гудзевіцкім музеі.                                                                                     

а цяпер усе прысут-
ныя маюць магчымасць 
пазнаёміцца з навінкамі 
ў нашым музеі.

Д а  ў в а г і  б ы л а 
прадстаўлена вельмі 
змястоўная і цікавая 
кніга “Загадкі на ўсе 
выпадкі”. Аўтар запра-
шае маленькіх чытачоў 
здзейсніць падарожжа 
па старонках сваёй но-
вай кнігі. Усе матэрыялы 
размешчаны тут згодна 
беларускаму алфавіту. 
Кніга вельмі прыгожая, 
багата ілюстраваная, 
з  н а ц ы я н а л ь н ы м 
беларускім каларытам 
– на кожнай яе старон-

цы. Тэматыка загадак са-
мая розная: пра жывёл,  
птушак, пра расліны і 
пра многае іншае. Гэты 
зборнік будзе цікавы не 
толькі маленькім, але і 
дарослым чытачам.

 І яшчэ адзін зборнік 
в е р ш а ў  “ С ц я ж ы н к а 
дзяцінства” падараваў 
свайму чытачу Мікалай 
Пятровіч. Гэта шчыры 
расказ пісьменніка пра 
былое, перажытае, пра 
надзённае. 

“Куфар беларускай 
п а э з і і ”  п а п о ў н і ў с я 
чарговымі маімі вершамі 
і байкамі, можа, і не 
д а с к а н а л ы м і ,  а л е 

прапушчанымі  праз 
душу”, – піша аўтар. 

Шмат твораў Мікалай 
Пятровіч зачытаў сам, 
а  некаторыя прагучалі 
з вуснаў аматараў яго 
творчасці.

Шчырыя пажаданні 
моцнага здароўя і плёну 
ў працы выказала стар-

шыня Гудзевіцкага сель-
скага Савета Кацярына 
Вітальеўна Басінская, 
якая, дарэчы, выступіла 
ў ролі карэктара.

Сустрэча прайшла 
вельмі цёпла, прысут-
ныя  акунуліся ў сваё 
мінулае, узрушылі ў 
памяці тое, што для кож-

Творчая сустрэча

нага з’яўляецца вялікім 
скарбам  душы.

Л. РЭЙШЭЛЬ,
ст. навуковы

 с у п р а ц о ў н і к  У К 
“Гудзевіцкі дзяржаўны

 літаратурна-
краязнаўчы музей” 

Акция

Не прожигай 
свою жизнь!

Проблема эта для современного мира весьма 
серьёзна. И внимание на неё обращает не только 
МЧС – тревогу бьют и другие ведомства и учреж-
дения. Ежегодно в Беларуси происходит более 
7 тысяч чрезвычайных ситуаций. Погибает около 
тысячи человек. Большинство возгораний проис-
ходит из-за незатушенной сигареты, а потерпевшие  

С 12 по 30 ноября 2018 года в Мостов-
ском районе проходит республиканская 
акция «Не прожигай свою жизнь!», на-
правленная на предупреждение пожа-
ров и гибели людей от них по причине 
неосторожного обращения с огнём в 
состоянии алкогольного опьянения.

зачастую находятся в состоянии алкогольного опья-
нения. Виновниками подобных обстоятельств, как 
правило, являются сами пострадавшие. Кроме того, 
беспечность и небрежность в обращении с огнём 
представляет угрозу не только для самих нарушите-
лей, но и для их близких. Не единичны случаи, когда 
вместе с ними гибнет вся семья. Именно поэтому 
поднимаемая проблема требует особого внимания 
и со стороны общественности!

Цель акции - ещё раз напомнить гражданам о 
необходимости быть внимательными в вопросах 
пожарной безопасности и проявить заботу о тех, 
кто находится рядом – соседях, родственниках, 
знакомых - ведь люди, злоупотребляющие спирт-
ным и курящие в постели в состоянии алкогольного 
опьянения, ставят под угрозу не только свою жизнь, 
но и жизнь окружающих.

 Уважаемые граждане, будьте внимательны в во-
просах собственной безопасности. Возможно, 
ваше неравнодушие спасёт чью-то жизнь. Не пре-
небрегайте правилами безопасности. Не прояв-
ляйте беспечности и небрежности в обращении с 
огнём при курении. Берегите себя и своих близких!

А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС

ст. лейтенант внутренней службы

Коллектив работников 
ГУО «Средняя школа №2 
г. Мосты» скорбит по по-
воду смерти ветерана 
педагогического труда

ИВАНОВОЙ
Марины 

Владимировны
и выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким.

ПРОДАЮТСЯ поро-
сята в аг. Мосты Правые. 
Тел. 8-033-310-11-59 
МТС

КАЖДУЮ 
СУББОТУ БУДУТ 

ПРОДАВАТЬСЯ 
куры 6 и12 месяцев

 от 5 руб. в г. Мосты - 
16.00 - 16.30 час. 

на рынке.
УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

К У П Л Ю 
авто 1990-
2017 гв., до-
рого, приеду 
сам. 
    Тел.8-029-
752-75-49.
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Равнение 
на Криштиану

СпортЖелаем
счастья!
 

Поздравляем 
ДОРОГУЮ 

МАМУ, 
БАБУШКУ, 

ПРАБАБУШКУ
НИНУ 

ФИЛИППОВНУ 
МАРТЫНЧИК
с 90-летним 

юбилеем!

Десять раз по девять лет -
Это долгий жизни след. 

Ты - история живая,
А для нас - душа родная.

Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей.

Очень любим мы тебя
И желаем мы, любя:

Здоровья, радости большой, 
И пусть минут тебя ненастья,
Пройдут обиды стороной!

Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит всегда!

От сыновей Сергея, Виктора, Андрея, 
дочери Екатерины и их семей
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Два дня, 10 и 11 ноя-
бря, в спорткомплексе 
«Неман» царил настоя-
щий дух соперничества 
и спортивный накал: 
ведь именно здесь ре-
шалась судьба многих 
команд. Кто-то красиво 
выигрывал, а кто-то с 
честью проигрывал, а  
за спортсменов пришли 
поболеть мостовчане и 
гости города. 

Увлечённые мини-
футболом  участники 
приехали в Мосты из 
разных уголков обла-
сти.  Командные сорев-
нования способствуют  
и активному отдыху, и 
здоровому образу жиз-
ни. Плюс ещё и в том, 
что мостовчане играли с 
сильными соперниками 
и  получили хороший 

Крепкие духом, 
н а ц е л е н н ы е  н а 
победу любите-
ли спорта два дня 
выясняли, кто ста-
нет чемпионом в V 
традиционном тур-
нире по мини-фут-
болу «MASTY CUP».

опыт.
По круговой систе-

ме пять команд смог-
ли побороться за мяч 
и встретиться со всеми 
участниками. Турнир 
начался с игры между  
«ПК им. В. И. Кремко» 
и мостовчанами, где 
наши, к сожалению, 
уступили и тем самым 
дали небольшое пре-
имущество  противнику. 
Как итог – 4:2.

Сменили их участни-
ки из команды «Чайка». 
Они уступили соперни-
кам «Форсажа» с итого-
выми цифрами 2:4. 

За лидерство мяча 
футболисты из «ПК им.  
В. И. Кремко» покви-
тались со «Штурмом». 
Опередив соперников, 
на первом месте ока-
залась команда «ПК им.  
В. И. Кремко» (5:4). Итог 
игры между «Форса-
жем» и «Мостами» со-
ставил счёт 5:3.  

Спортсмены из команд 
«Штурм» и «Чайка», вид-
но,  решили, что в дан-
ной встрече стоит за-
вершить матч дружной 
ничьёй, поэтому фи-
нальный свисток, и - 4:4. 

Затем мостовчане 

одержали уверенную 
победу у «Чайки» со 
счётом 6:2. «Форсаж» 
же, наоборот, опере-
дил футболистов из 
«Штурма» и вышел на 
финишную прямую к 
лидерским позициям со 
счётом 4:0. 

Не менее зрелищной, 
оттого и не уступаю-
щей по накалу спор-
тивных страстей, была 
матчевая встреча между 
командами «Чайка» и  
«ПК им. В. И. Кремко», 
где вторые решили за-
брать победные очки в 
свою спортивную ко-
пилку со счётом 5:1. 
Мостовчане обыграли 
«Штурм» со счётом 7:2 и 
обеспечили себе брон-
зовые медали.  

В заключительной игре 
сразились «Форсаж» и 
«ПК им. В. И. Кремко». 
Со счётом 5:3 участники 
из «Форсажа» опереди-
ли своих соперников. 

В результате упор-
н ы х ,  н а п р я ж ё н н ы х 
п о е д и н к о в  п е р в о е 
место заняла коман-
да «Форсаж», на вто-
рой строчке – «ПК им.  
В. И. Кремко», третье 
место завоевали футбо-
листы из Мостов.

Таким образом, зре-
лищные, захватываю-
щ и е ,  и н т р и г у ю щ и е 
мини-матчи, проходив-
шие порой в острой, 
напряжённой борьбе, 
подарили массу инте-
ресных, незабываемых 
моментов и отличное 
настроение.   

А. МАКАР

Во время матчевых встреч.                           Фото автора

 19 ноября отметила свой юбилей
ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА, МАМОЧКА, 

БАБУШКА, ТЁЩА
ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА ЧУПИНА!

От всего сердца поздравляем тебя
с Днём рождения!

Желаем тебе самого главного:
Здоровья и терпения.

Ты не болей, родная, никогда.
И очень мы просим: береги себя!

Твоё тепло, твоя улыбка нежная
Нас согревает в стужу, в холода.

Спасибо за заботу, за терпение,
Ты не старей, родная, никогда!

Сердечко береги своё, любимая,
Пусть бьётся оно ровно много лет,

Ты очень нам нужна, родная наша,
Дороже человека нет на свете,

И пусть Господь хранит тебя!
Любящие тебя родные

 ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ЛИЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА КАРПУК!

От всей души поздравляем 
с юбилеем!

Пусть будет радость на лице
Не только в день рождения,
Пусть не коснётся никогда
Печаль и сожаления.
      Пусть будет полной чашей дом,
      Пусть радуют детишки.

Пусть деньги водятся всегда,
Желательно с излишком.

Здоровья крепкого всегда,
Побольше комплиментов,
Приносят пусть тебе года
Лишь яркие моменты!

С любовью твои родные

На этой неделе ожидается спо-
койный предзимний характер по-
годы. В четверг температура воз-
духа ночью составит 3-9 градусов 
мороза. Днём будет от минус 3 до 
2 градусов выше нуля.

В пятницу местами возможны 
туман, слабый гололёд. Темпера-
тура воздуха ночью составит 2-9 
градусов мороза. Днём будет от 
минус 3 до плюс 3 градусов.

По состоянию на  19 ноября  в на-
шем  районе  уже привито  против 
гриппа   9456 человек (33,5%) , в том 
числе 2014 детей, из них 305 детей 
в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет.

Ведётся иммунизация работников 
предприятий и организаций (за счёт 
средств предприятий), планируется 
охватить прививками против гриппа 
не менее 40% работающих в коллек-
тивах. На 19 ноября  за счёт средств 
предприятий   привит  1561  чело-
век. Активно прошла иммунизация 
против гриппа в  МПМК-155, ООО 
«Евроторг», ЧПУП «Политекс», КСУП 
«Озеранский», ЗАО «Гудевичи», фи-
лиале «Дубно» ОАО «Агрокомбинат 
«Скидельский» и ряде других пред-
приятий района. 

Сделайте правильный шаг, ведь лю-
бую болезнь проще предупредить, 
чем лечить!                        

 С. ДУБИЦКАЯ,
помощник врача-эпидемиолога  

Мостовского районного ЦГЭ

Прививаемся!
Профилактика


