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Прорубь. Крещение.
Как ощущения?

Фото автора

С каждым годом всё больше мостовчан
приобщаются к традиции Крещенского
купания. 18 января у спасательной станции
ОСВОД было многолюдно. Накануне религиозного праздника Крещение Господне
многие верующие окунулись в освящённую
воду.
Организаторы постарались, чтобы все участники
чувствовали себя удобно
и комфортно. Накануне
в Немане была надлежащим образом оборудована Крещенская купель.

Предусмотрели все меры
безопасности.
Крещенскому купанию
в «маленькой иордани»
предшествовал специальный праздничный молебен, который провёл кли-

рик храма Иконы Божией
Матери «Всех скорбящих
Радость» иерей Игорь Киселёв. После совершения
молитвы он трижды погрузил крест в воду. Считается,
что после этого вода обладает особой, благодатной
силой.
Можно с уверенностью
сказать, что едва ли ни каждый из присутствующих
внемлел молитвам, духовному наставлению батюшки Игоря. Затем многие из
них с особым благоговением и с искренней верой
в исцеляющую силу воды

окунались в ледяную полынью. Осеняя себя крестом,
по одному опускались в
прорубь. Троекратное окунание иногда сопровождалось «ухами» и «охами».
Несмотря на погоду, у
берега Немана собралось
множество мостовчан:
одни - чтобы разделить
радость праздника, другие
- окунуться в Крещенскую
купель, а третьи, и таких
большинство, - чтобы воочию увидеть необычное,
захватывающее зрелище.
Люди выстроились в очереди за великой святыней.

Они с удовольствием окунались в воду, после чего
согревались ароматным
и тёплым чаем, которым
угощали сотрудники Мостовского РОЧС вместе с
районной организацией
Красного Креста. За состоянием всех, кто в этот
день пришёл к берегу реки
Неман, внимательно следили медики, сотрудники
РОЧС и РОВД, районной
организации ОСВОД. Тот,
кто переборол страх и отважился, говорят, не будет
болеть весь год.
А. МАКАР

Заранад Нёманам
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БелТА
Беларусь готова
развивать сотрудничество со всеми зарубежными партнёрами на принципах уважения,
искренности и порядочности.
Об этом Глава государства
Александр Лукашенко заявил, принимая верительные
грамоты послов зарубежных
стран. «Наша страна готова к
взаимодействию с Западом и
Востоком, Севером и Югом,
если оно строится на принципах уважения, искренности и
порядочности», - подчеркнул
белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что за Беларусью уже
прочно закрепился статус
одного из инициаторов и
активных участников интеграционных процессов на
евразийском пространстве.
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
не видит оснований
менять сложившийся
внешнеполитический курс
страны.
Об этом он заявил на встрече в преддверии 100-летия
белорусской дипломатической службы, на которой
присутствовали министры
иностранных дел, в разное
время возглавлявшие МИД
Беларуси. Глава государства
отметил, что постоянно повышается авторитет и роль
Министерства иностранных
дел, а у руководства внешнеполитического ведомства
выстроены дружественные
отношения с зарубежными
коллегами, что подтверждается частыми приглашениями
на различного рода конференции и международные
мероприятия. «Это говорит
о том, что Беларусь начинает
играть всё большую роль на
международной арене», сказал Александр Лукашенко.
БелТА

Прямые линии
25 января 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-44-53
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу продажи,
безвозмездной передачи,
сдачи в аренду неиспользуемых объектов недвижимости,
находящихся в коммунальной
собственности Мостовского
района, с начальником
отдела экономики
Мостовского районного
исполнительного комитета
ПЕЦЕВИЧ
Жанной Анатольевной.

22 января 2019 года на 69 году ушла из жизни

Лукичёва
Людмила Дмитриевна

Людмила Дмитриевна Лукичёва родилась 10 марта 1950 года в посёлке
Любча Новогрудского района в семье
служащих.
Вся трудовая жизнь Л.Д.Лукичёвой
связана с системой образования. После окончания Гродненского государственного педагогического института
имени Я.Купалы в 1972 году трудовую
деятельность начала учителем биологии Лунненской средней школы Мостовского района. Далее работала директором школы рабочей молодёжи

города Мосты, методистом, заведующим
районным учебно–методическим кабинетом отдела образования Мостовского
райисполкома, заместителем директора
по учебной работе средней школы
№5 г. Мосты. С 1999 по 2017 год возглавляла государственное учреждение
образования «Гимназия № 1 г. Мосты».
Людмила Дмитриевна проявила себя
грамотным, высокопрофессиональным,
целеустремлённым и настойчивым руководителем. Смело ставила цели, знала
пути их достижения и делала всё от неё
зависящее для совершенствования образовательного процесса в возглавляемом ею учреждении образования.
Людмилу Дмитриевну отличала огромная любовь к детям, чему и была посвящена вся её педагогическая деятельность.
За высокие результаты в образовательном процессе Л.Д.Лукичёва награждена
нагрудным значком «Отличник народного образования БССР», Почётной
грамотой Национального собрания Республики Беларусь, Почётной грамотой
Министерства образования Республики
Беларусь, Почётными грамотами Гродненского областного исполнительного
комитета и Мостовского районного
исполнительного комитета. За активное

Ю.Н.Валеватый, В.И.Табала, Г.Н.Шатуев, С.Н.Величко, М.О.Давыдик, М.Г.Жук,
А.Н.Рахунок, Л.К.Белич, И.П.Бочко, С.С.Дейкало, Э.В.Шестак, О.С.Юшко,
В.С.Тихонович.

Актуально

‘

‘

Дороги дороги
Очередной отчёт перед населением провела
заместитель председателя Мостовского райисполкома Светлана Величко. Он состоялся в
трудовом коллективе Мостовской детской школы искусств.

26 января 2019 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»
06.02.2019 года
с 10.00 до 12.00 час.
будет проводиться
ДОНОРСКИЙ ДЕНЬ.
Предварительная
запись желающих
безвозмездно
сдать кровь
по телефону: 2-23-16

участие в общественной жизни Гродненской области и Мостовского района
Людмиле Дмитриевне была объявлена
Благодарность Президента Республики
Беларусь. Она дважды избиралась делегатом Всебелорусского народного
собрания.
Имя Лукичёвой Людмилы Дмитриевны внесено в республиканскую энциклопедию «Кто есть кто в Республике
Беларусь. Женщины Беларуси», в Книгу
Славы Мостовского района.
Своим отношением к работе
Л.Д.Лукичёва заслужила авторитет и
уважение среди общественности района, коллег по работе, родителей и
учащихся. Жители района запомнят её
как человека высокой порядочности и
добросовестности. Такой она останется
в наших сердцах и благодарной памяти
мостовчан.
Горечь утраты испытывают родные
и близкие Людмилы Дмитриевны, её
друзья, коллеги, все, кто знал и уважал
её за редкие человеческие качества,
высокий профессионализм и огромное
чувство долга.
Выражаем искренние соболезнования по поводу тяжёлой утраты родным
и близким Людмилы Дмитриевны.

предыдущего года составил
108%. Строительная отрасль
района в 2018 году имела
большие объёмы работ, и её
показатель вырос в 2,9 раз.
К сожалению, не удалось
выполнить показатели по
производству валовой продукции сельского хозяйства
(по известным причинам). За
январь – декабрь 2018 года
он составил 87,7%. И не сложился показатель по прямым
иностранным инвестициям.
После выступления заместителя председателя работники
школы искусств стали задавать
вопросы. Большинство касалось благоустройства улиц и
тротуаров города. Так, их волновал тротуар по улице Киро-

ва, по которому школьники
идут на занятия в учреждения
образования. Спрашивали и
об асфальтировании дорог
по улицам Занеманской, Богдановича, Я.Коласа. Светлана
Николаевна ответила, что
асфальтирование дорог производится по плану согласно
финансированию. При всём
желании невозможно одномоментно благоустроить все
дороги города. Однако она
записала перечень улиц, по
которым были заданы вопросы, обещала уточнить график
благоустройства и дать ответ
присутствующим.
И.Бочко
Фото автора

В тЕму
Светлана Николаевна познакомила присутствующих
с основными показателями
социально-экономического развития Мостовщины за
2018 год. Она подчеркнула, что район выполнил 8 из
10 прогнозных показателей.
Удачно сложился год для про-

мышленности. Производство
продукции данного сектора
экономики составило 114,9%
при прогнозе 102,8. Вырос
экспорт товаров и услуг –
143,1% и 128,4% к заданию
соответственно. Розничный
товарооборот торговли к
соответствующему периоду

В Мостовском районе в 2018 году Мостовским РУП
ЖКХ установлено 5 новых детских игровых площадок в микрорайонах города. Высажено 925 деревьев
и кустарников. Произведён ремонт улично-дорожной сети на площади 4000 метров квадратных.
Отремонтировано 5 контейнерных площадок для
сбора отходов и 25 контейнеров для сбора отходов.
Произведён ремонт ограждений на 2 кладбищах. На
благоустройство форм увековечивания затрачено
35198,68 рубля, в том числе 32634,68 рубля из внебюджетных источников.

социум
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Зара над Нёманам

Декрет №1

Работа - личный выбор человека,
задача государства - помочь
С момента принятия Декрета «О содействии занятости» миновал почти целый год. За это время уже
накоплен опыт по реализации положений нового
документа. Кроме того, с 1 декабря прошлого года
открылся доступ к базе данных не занятых в экономике трудоспособных граждан. И жители страны
живо интересуются тем, как работает весь механизм
содействия занятости. На волнующие людей вопросы
ответил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.
- Андрей Валентинович,
изменились ли с принятием
Декрета №1 подходы в политике занятости?
- Занятость населения, возможность трудоустройства и
получения достойного заработка - на эти цели направлен
целый комплекс документов,
разработанных в Беларуси в
последнее время. Приняты
меры по либерализации бизнеса, расширению возможностей для самозанятости
граждан - перечень видов
деятельности, для которых
не обязательна регистрация
ИП, пополнился новыми. В
дальнейшем постановлением
Совета Министров в развитие
Декрета №1 граждане, выбравшие эти формы зарабатывания средств, приравнены
к занятым в экономике.
То есть у людей сегодня
большой выбор форм трудоустройства и поиска вакансий, в том числе с помощью
интернета.
В своей работе мы переходим от заявительного принципа к выявительному. А база
не занятых в экономике ста-

Актуально
На начало 2019 года
ремесленной деятельностью на Мостовщине
занималось 118 человек.
Год назад их было 102.
Увеличение их количества положительно влияет на динамику занятости
населения района. Об
этом сообщила редакции
заместитель начальника
инспекции МНС по Гродненскому району - начальник управления по
работе с плательщиками
по Мостовскому району
Г. БУЛОЧКА.
- Галина Осиповна, с 12
января 2018 года вопросы
осуществления ремесленной деятельностью регулируются нормами Указа Президента № 364. Напомните
читателям, что к ней относится и какие преимущества
есть у ремесленников перед
предпринимателями?
- Указом № 364 в числе
прочего к ремесленной
отнесена деятельность физических лиц по созданию
предметов творчества, а
также деятельность, осу-

новится уникальным инструментом в помощь. Развитие
информационных ресурсов,
системная персональная работа с гражданами позволят
глубже и детальнее понимать,
что происходит на рынке
труда, какие потребности и
проблемы существуют.
- Наверняка многие трудящиеся и не только хотят убедиться, что они не
попали в базу. Напомните,
пожалуйста, как это можно
проверить?
- С 1 декабря прошлого года
гражданам доступна специальная электронная услуга.
Подчеркну, что получить информацию с её помощью
человек может только в отношении себя лично. Есть два
варианта доступа к услуге: с
помощью электронной подписи (ЭЦП) или уникального идентификатора. И если
за получение ЭЦП надо заплатить, то идентификатор
предоставляется бесплатно - в службе «Одно окно»
при предъявлении паспорта.
Человеку выдаётся логин и
пароль для входа в личный

кабинет на Едином портале
электронных услуг в интернете. Уже более 2 тыс. человек
воспользовались этой услугой. Пошаговая инструкция
размещена на сайте Минтруда, а также на сайтах гори райисполкомов, местных
администраций в разделах о
работе комиссий.
Но мы понимаем, что не
всем такой способ удобен.
Поэтому человек может обратиться непосредственно в
комиссию и узнать, содержатся ли сведения о нём в
базе данных. Для этого можно позвонить в комиссию,
прийти лично, направить
электронное письмо. Но в
любом случае необходимо
подтвердить личность: указать
свой идентификационный
номер, иную информацию из
удостоверяющего документа.
- Каковы дальнейшие действия человека, который
выяснил, что он ошибочно
оказался среди трудоспособных, не занятых в экономике, либо считает, что
у него есть иные особые
обстоятельства, препятствующие работе?
- Случаи, когда граждане,
которые заняты в экономике,
попали в базу, единичны. И
мы разбираемся с каждым
индивидуально, чтобы впредь
не допустить такого. Ведь задача Декрета - это в первую
очередь оказать содействие
в трудоустройстве тем, кому
это необходимо.
Если человек уже трудится,

но сведения о нём содержатся в базе, или в период
работы комиссии с этой базой он стал занятым, то ему
надо лишь предоставить в
комиссию соответствующие
подтверждающие документы. При этом необязательно
приходить лично. Направить
документы можно по почте,
в том числе электронной.
Комиссия рассмотрит его
документы и сообщит своё
решение. Всё это будет сделано до начала февраля, когда
должен быть сформирован
первый список на оплату услуг с возмещением затрат.
Если же гражданин не занят
в экономике, ему надо просто обратиться в комиссию за
помощью в трудоустройстве.
- С 1 января этого года трудоспособные граждане, не
занятые в экономике, будут
оплачивать услуги, определяемые Правительством, с
возмещением затрат на их
оказание. По вашей оценке,
как много людей подпадёт
под эту норму, как увеличится для них оплата?
- Мы говорим о жилищно-коммунальных услугах. И
норма о полном возмещении
затрат будет распространяться только на тех граждан, не
занятых в экономике, которые являются плательщиками
ЖКУ (собственник, наниматель или арендатор жилого
помещения). При этом переход на оплату по полному
тарифу будет поэтапным: с 1
января 2019 года - за горячее
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водоснабжение; с 1 октября
2019-го - теплоснабжение и
газоснабжение при наличии
индивидуальных газовых отопительных приборов.
Кроме того, во время работы с базой комиссиями
мы также узнаем о новых
формах занятости, особенно
тех, которые развиваются в
области информационных
технологий. Выявляем сопутствующие пробелы в нормативно-правовой базе и работаем над их исправлением.
- Если резюмировать, то
компенсировать оплату ЖКУ
в полном объёме придётся
людям, которые скрывают
свои реальные доходы, работая нелегально, а также
тем, кто не хочет работать,
хотя и имеет для этого возможности. Так?
- Верно. Причём никто не
говорит о принуждении к
труду: каждый волен выбирать, работать ему или нет.
Но если бюджет человека
позволяет ему ничем не заниматься, почему государство
должно, пусть и частично,
брать на себя оплату его жилищно-коммунальных услуг?
То есть тратить на него деньги
честных налогоплательщиков.
Возможно, финансовая
мера вместе с работой комиссий повлияют на кого-то
из этой категории, и какая-то
из предложенных форм занятости их всё же заинтересует.
Для нас это будет тоже одним
из важных достижений.
Справочно:
В 2018 году по направлению комиссий приняты
на работу 1,5 тыс. человек,
службой занятости оказано
содействие в трудоустройстве более 152 тыс. человек.
На профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации
направлено более 7 тыс. безработных.
БЕЛТА

Чем занимаетесь?
Ремесленной деятельностью!
ществляемая с применением ручного труда, за исключением видов деятельности,
не относящихся к предпринимательской деятельности, при осуществлении которых уплачивается единый
налог с индивидуальных
предпринимателей и иных
физических лиц.
Действительно, в сравнении с предпринимательской деятельностью ремесленная деятельность
имеет ряд преимуществ.
Так, например, не требуется
госрегистрация в качестве
индивидуального предпринимателя. Нужно только
стать на учёт в ИМНС по
месту жительства и оплатить ремесленный сбор. Не
уплачиваются подоходный
налог и единый налог. Вместо этого раз в календарный
год уплачивается ремесленный сбор в размере одной
базовой величины. Не нужно вести бухгалтерскую и

статистическую отчётность.
Но необходимо иметь в
виду, что ремесленникам
нельзя привлекать наёмных
лиц, используется только
личный труд. Если годовой
доход больше ремесленного сбора в сто раз, то
необходимо будет уплатить дополнительную сумму
в размере 10% от суммы
такого превышения. Есть
определённые ограничения в местах реализации
изделий и целях осуществления деятельности. Уплата сбора за осуществление
ремесленной деятельности
производится до начала осуществления ремесленной
деятельности и за каждый последующий календарный год
- не позднее 28-го декабря
календарного года, в котором
осуществляется ремесленная
деятельность.
- Ра с с к а ж и т е о б э т о м
подробнее. Например, физическое лицо планирует

по заказам граждан составлять букеты и композиции
из фруктов, ягод, овощей,
орехов, сухофруктов, сладостей с использованием продуктов питания (различных
видов сыров, колбасных
изделий, овощей, зелени).
Такой вид работ находит
всё большее распространение. Вправе ли физическое
лицо осуществлять такую
деятельность в рамках ремесленной?
- Нет. Реализация физическими лицами приобретённых товаров, т.е. товаров, не
изготовленных ими самостоятельно, не относится к ремесленной деятельности. Они в
соответствии со статьёй 22
ГК вправе осуществлять деятельность по изготовлению
букетов из конфет, фруктов и
еды с момента государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.
- Может ли человек осу-

ществлять изготовление и
реализацию букетов и композиций из воздушных шаров в рамках ремесленной
деятельности?
- Деятельность по самостоятельному изготовлению
цветов и композиций (за исключением композиций из
живых цветов) из незапрещённых к использованию в
ремесленной деятельности
материалов для личных (бытовых) нужд граждан может
осуществляться в рамках ремесленной деятельности.
- А если физическое лицо
планирует вручную расписывать и декорировать изготовленные им печенье
и пряники как по заказам
граждан, так и для реализации на торговом месте на
рынках. Такая деятельность
будет ремесленной?
- Нет, данный вид деятельности не относится к ремесленной.
С.ЗВЕРОВИЧ
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Заранад Нёманам
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Правопорядок
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Они первыми
приходят на помощь

Итоги оперативно-служебной деятельности за 2018 год подвели сотрудники подразделений Мостовского РОВД.
мер по противодействию
преступности среди несовершеннолетних (она ниже
среднеобластного показателя). Не допущено значительного роста рецидивной преступности. Раскрываемость
преступлений по горячим
следам составляет 57,7%.
По основным направлениям деятельности выступили начальник криминальной
милиции Алексей Кириллов
и начальник милиции общественной безопасности Алексей Литош.
Несмотря на положительные изменения в криминогенной обстановке района,
имеют место и некоторые
недостатки. Так, в Мостовском районе по-прежнему
большую долю всех преступлений составляют кражи
денег, мобильных телефонов,
велосипедов, металлолома
– 139, преступления, относящиеся к превентивным: в
сфере семейных отношений
– 23, хулиганства – 17, незаконный оборот оружия и
боеприпасов – 13 фактов.
В 2018 году выявлено 14
преступлений в сфере экономической безопасности, 11
преступлений в сфере наркоконтроля. Стоит отметить, что
за истекший год изъято более

1 кг особо опасного психотропного вещества, выявлено 17 фактов посева мака и
конопли, уничтожено более
2-х тонн наркосодержащих
растений. Нераскрытыми
остаются 69 преступлений.
Анализ преступлений показывает, что чаще всего
они совершаются лицами,
находящимися в состоянии
алкогольного опьянения, а
объектами краж становятся временно нежилые или
оставленные без присмотра
наследниками дома и дачи.
Глава района Юрий Валеватый отметил, что эффективное решение вопросов
профилактики преступлений
возможно в тесной взаимосвязи сотрудников РОВД с
председателями сельских
исполнительных комитетов,
директорами сельхозорганизаций, учреждений и предприятий района.
- В этом случае вы будете
не только знать факты, но и
чувствовать складывающуюся
ситуацию и сможете провести качественную профилактическую работу, чтобы не
доводить до крайности обстановку, - подытожил Юрий
Николаевич.
В заключение заседания
председатель райисполкома

Прафесіяналы

З хлебаробскага роду
Аднаму з вядомых хлебаробаў Мастоўшчыны, загадчыку вытворчага
участка “Пілкі” ЗАТ “Гудзевічы” А. Пацапею споўнілася 60 гадоў. Усё свядомае жыццё ён аддаў вясковай працы. З юбілеем ветэрана павіншавалі
кіраўнікі гаспадаркі, уручылі падарункі. Узнагароду ён атрымаў і ад раённай
арганізацыі галіновага прафсаюза.

Аляксандр ПАЦАПЕЙ за работай.

Аляксандр Пацапей ведаў
з дзяцінства, якая прафесія
будзе ім абрана ў дарослым
жыцці. Ён будзе працаваць
на зямлі! Хлопцу падабалася
родная вёска, руплівыя гаспа-

Зара над Нёманам

После события

Раскрыть
по горячим следам
В работе совещания приняли участие начальник штаба
УВД Гродненского облисполкома Вячеслав Строчинский,
председатель Мостовского
райисполкома Юрий Валеватый, прокурор Мостовского
района Михаил Разуваев, заместитель начальника Мостовского районного отдела
Следственного комитета Виталий Мелешко, начальник
Мостовского РОЧС Геннадий
Адамович.
Открыл заседание начальник Мостовского РОВД Эдуард Шестак, который проанализировал итоги работы
за 2018 год. Он отметил,
что работа сотрудников милиции была направлена на
укрепление правопорядка и
общественной безопасности,
обеспечение личной и имущественной безопасности,
профилактику рецидивной
преступности и других видов
преступлений.
Среди положительных тенденций в работе отмечены:
раскрываемость преступлений по линии уголовного розыска, которая составляет
70,4%, по борьбе с экономической преступностью, а
также во взаимодействии со
всеми субъектами профилактики реализован комплекс

Общество
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Фота аўтара

дары, тэхніка, што працавала
на калгасных прасторах. Як
і ўсе вясковыя хлапчукі, ён
умеў даглядаць сялянскую гаспадарку, побач з дарослымі
працаваў у полі, мог запрэгчы

каня, праехаць на трактары.
І разам з тым, у яго было
нешта большае, чым у
равеснікаў. Бацька Аляксандра працаваў калгасным
брыгадзірам у вёсцы Струга і з маленства браў хлапчука ў поле. Многа аб чым
расказваў і паказваў. Ужо ў
старэйшых класах Аляксандр,
як запраўскі аграном, ведаў,
як вырасціць добры ўраджай
збожжавых ці прапашных
культур, якія агратэхнічныя
прыёмы садзейнічаюць хуткаму росту і паспяванню раслін і,
наадварот, што стрымлівае іх
развіццё. Ён бачыў на практыцы работу добрасумленнага
механізатара, на чыім полі
ўсё ішло ў рост. Бачыў і нядбайнасць, паспешлівасць пры
сяўбе і ўборцы, з чым заўсёды
рашуча змагаўся бацька. Калі
прыстыдзіць нядобрасумленнага механізатара, калі
пакарае. І заўсёды не праміне
добрае слова сказаць пра ра-

Торжественное собрание и концерт, посвящённые 20-летию МЧС Республики Беларусь, прошли
в Мостовском районном центре культуры.

Ю. ВАЛЕВАТЫЙ вручает А. КЛОЧКО Благодарность председателя
Мостовского райисполкома
Фото автора

за эффективные результаты оперативно-служебной
деятельности, высокую профессиональную выучку, проявленные при выполнении
служебных задач, вручил
Почётную грамоту Мостовского районного исполнительного комитета старшему
оперуполномоченному отделения уголовного розыска
капитану милиции Денису
Сердюкову и Благодарность
председателя Мостовского
райисполкома участковому
инспектору милиции отдела
охраны правопорядка и профилактики капитану милиции
Александру Клочко.
Начальник штаба УВД Гродненского облисполкома
Вячеслав Строчинский вручил медаль «100 год міліцыі
Беларусі» оперуполномоченному отделения уголовного
розыска капитану милиции
Александру Кулинко, нагрудный знак «За адзнаку» старшему оперуполномоченному
группы по борьбе с экономическими преступлениями

майору милиции Александру
Пронько, Грамоту начальника
УВД помощнику дежурного
оперативно-дежурной службы старшему прапорщику
милиции Ивану Головачу,
Благодарность начальника
УВД старшему инспектору по
учётно-регистрационной работе группы информационного обеспечения капитану
милиции Александру Савко.
Начальник РОВД Эдуард
Шестак вручил нагрудный
знак «За самаадданую службу» участковому инспектору милиции отдела охраны
правопорядка и профилактики старшему лейтенанту
милиции Дмитрию Радионику,
медали «100 год Узброеным
Сілам Рэспублікі Беларусь»
начальнику отделения уголовного розыска майору милиции Николаю Шлемену,
старшему инспектору профилактики старшему лейтенанту
милиции Виктору Гузаревичу.

боту стараннага механізатара
ці палявода. Ну і хлопец, вядома, вучыўся ўзаемаадносінам
калгаснага жыцця, ведаць і
распазнаваць сакрэты працы
на зямлі.
Пройдзе час, Аляксандр
Аляксеевіч закончыць вучобу,
атрымае прафесію, навучыцца добра разбірацца ў сельскагаспадарчай тэхніцы. Яму
падабалася работа загадчыка
майстэрняў у Пілках. Многае
было зроблена па арганізацыі
работы механізатараў, рамонту трактароў і камбайнаў,
паляпшаліся ўмовы працы і
быту.
Нечакана яго паклікалі ў кантору калгаса, і былы старшыня
гаспадаркі Міхаіл Сцяпанавіч
Пронька прапанаваў
узначаліць вытворчы ўчастак
Пілкі. Аляксандр Аляксеевіч
тады рашуча адмовіўся.
Прычын было шмат. Гэта
толькі назва, што вытворчы
ўчастак, а па сутнасці калгас.
Раней у Пілках знаходзілася
праўленне калгаса імя Карбышава, які далучылі да больш
буйной гаспадаркі з цэнтрам
у Гудзевічах. А па-другое, ад
бацькі ён ведаў, што такое
праца загадчыка ўчастка ці,
як раней гаварылі, калгаснага брыгадзіра. Напружанне
вялікае, рабочы дзень ад цямна да цямна, спакою не будзе
ні летам, ні зімой.
Праз некаторы час кіраўнік

гаспадаркі паўтарыў сваю
прапанову. Сур’ёзна ўсё
абдумаўшы, Аляксандр
Аляксеевіч згадзіўся. Бацька ж калісьці быў добрым
брыгадзірам, вырошчваў
высокія ўраджаі. Маючы яго і
свой вопыт, пэўную адукацыю,
ведаючы людзей і тэхніку –
няўжо ён не зможа? Зможа!
Участак на той час быў не
самым перадавым, але справы паступова наладжваліся. І
вось ужо прайшло паўвека з
той пары.
- Справы тут па-ранейшаму
ідуць добра, - гаворыць
галоўны эканаміст Марына
Палубятка. - У пазамінулым
годзе быў вырашчаны самы
высокі ўраджай, і ўчастак
заняў першае месца ў нашым
акцыянерным таварыстве.
У мінулым годзе надвор’е
не дало хлебаробам дасягнуць пастаўленых мэт. Але
на ўчастку закладзены добры падмурак ураджаю гэтага года. Там знаходзяцца
асноўныя плошчы азімых
культур сельгаспрадпрыемства – 1052 гектары. Гэта
больш за 40 працэнтаў ад
усяго пасеянага.
- Аляксандру ўжо шэсцьдзясят, а ён па-ранейшаму ўвесь
у справах, - расказвае жонка
Галіна Станіславаўна. - Любіць
сваю работу і любіць зямлю.
Што яшчэ больш трэба ад
хлебароба!
С.ЗВЯРОВІЧ

И.БОЧКО

Именно 19 января 1999
года Указом Президента было
утверждено положение о
Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Позже 19
января был объявлен Днём
спасателя.
Сегодня работники МЧС
выполняют весь спектр аварийно-спасательных работ.
Пожары, дорожно-транспортные происшествия, работа на воде, в лесу, в небе –
спасатели готовы к решению
самых сложных задач, готовы
прийти на помощь круглосуточно.
- Трудно подобрать слова,
чтобы оценить важность нашей работы. Мы каждый день
рискуем собственной жизнью, спасая жизни других. Мы
не просто выполняем задания, а берём самую большую
ответственность – отвечаем
за человеческие жизни, подчеркнул начальник Мостовского районного отдела
по чрезвычайным ситуациям
Геннадий Адамович, поздравляя коллег с профессиональ-

ным праздником. Многие
из них были награждены за
образцовое исполнение служебного долга.
Слова искренней признательности и благодарности за
нелёгкую службу, принципиальность и профессионализм
в деле обеспечения безопасности жизнедеятельности
граждан, самоотверженность, мужество и высокую
ответственность для спасателей Мостовщины прозвучали
от председателя районного
исполнительного комитета
Юрия Валеватого и председателя районного Совета
депутатов Валерия Табала.
- Пусть количество заступающих на дежурство всегда равняется количеству сменяемых
огнеборцев, а счастливые
глаза спасённых и искреннее
уважение земляков станут
самой большой наградой за
ваш благородный труд, - высказал пожелание Юрий Николаевич.
Мир вокруг нас не становится безопаснее. Поэтому глав-

ная задача работников МЧС
– наряду с другими людьми
в погонах, в любую секунду встать на защиту жизни и
здоровья соотечественников,
сделать всё возможное для
того, чтобы наши граждане
и всё, что создано их трудом,
были надёжно защищены. С
таким посылом обратились
к сотрудникам Мостовского
РОЧС представители районных силовых структур – прокуратуры, РОВД, Департамента охраны, райвоенкомата.
Крепкого здоровья, счастья,
благополучия, бодрости духа
и оптимизма спасателям пожелал генеральный директор
ОАО «Мостовдрев» Сергей
Ососов.
Приятный сюрприз для женщин, работающих в РОЧС,
подготовил салон «Леди»: подарочный сертификат поможет им всегда оставаться
неотразимыми.
Слова искреннего уважения
в этот день прозвучали для
ветеранов пожарной службы Мостовщины, благодаря
бесценному профессиональному опыту которых стали
возможны нынешние успехи. Особая признательность

Г. АДАМОВИЧ вручает награду Д. ГРЕБЕНЮ.

Фото автора

была высказана юным спасателям, которые являются
активными помощниками в
проведении акций, слётов,
сельских сходов и показывают отличные результаты в пожарно-спасательном спорте.
А участники агитбригады из
Лунненской средней школы
ещё раз напомнили о том, к
чему может привести беспечность, невнимательность
и неосторожность.
День спасателя – это праздник не только самих сотрудников МЧС, но и их родных и
близких, которые помогают
им в нелёгких служебных
буднях, обеспечивают на-

дёжный тыл. Всем им были
адресованы самые тёплые и
сердечные поздравления и
пожелания терпения, любви
и согласия.
Завершилось праздничное
мероприятие концертом.
Своим творчеством, вдохновением и хорошим настроением со спасателями
делились их коллега Виталий
Козел, Иван Лишко, юная Ксения Кривец, танцевальный
коллектив детской школы
искусств, а также солисты
Щучинского районного центра культуры и народного
творчества.
Н.ШЕВЧИК

среднесуточный привес за
минувший год по вашей группе составил 851 грамм – это
хороший показатель. Спасибо вам за усердие и качественное выполнение своих
обязанностей, старание и
труд, - обратились к женщине председатель профкома
ОАО «Черлёна» Людмила
Вилюнова и лидер райкома
профсоюза работников АПК
Виктор Метлюк.
Также Людмила Васильевна
от имени профкома подарила
коллективу МТК «Стрельцы»
новый электрочайник и поздравила с приятным событием в личной жизни ветеринарного врача Владислава
Воробья.
- 5 января 2019 года Владислав Михайлович вступил
в брак, с чем мы его и поздравляем. Он окончил Волковысский колледж и трудился у нас ещё до службы
в армии. Вернулся обратно в
хозяйство и после увольнения
из рядов Вооружённых Сил.
Работает хорошо, старается.
Сейчас заочно получает высшее образование в Гродненском аграрном университете.
Очень надеемся, что молодая
семья останется у нас, как говорят, закрепится, - высказала
пожелание Л.В.Вилюнова.
А наша приятная миссия

продолжилась на следующем
производственном участке
хозяйства, где среди лучших
были отмечены ветеринарный врач МТК «Глядовичи»
Екатерина Гоц и операторы машинного доения МТК
«Лунно» Елена Ненартович и
Галина Мартишек.
- Екатерина Владимировна
сама не местная, поэтому
хозяйство выделило ей жильё. За годы работы зарекомендовала себя достаточно умелым, инициативным
и усердным работником,
умеющим отстаивать свою
точку зрения и добиваться
положительных результатов.
Елена Анатольевна и Галина
Андреевна являются примером трудолюбия, терпения,
понимания и преданности
своему делу. В хозяйстве они
трудятся многие годы, являются опытными и ответственными работниками, на которых
всегда можно положиться в
трудной ситуации, - охарактеризовала награждённых
Людмила Васильевна.
Слова искренней благодарности за нелёгкий труд,
усердие и неравнодушие
для них прозвучали также
и от председателя райкома
профсоюза работников АПК
В.М.Метлюка.
Н.БЕЙДУК

Сельская жизнь

Где усердие, там и почёт
На прошлой неделе мы вместе с председателем Мостовской районной
организации профсоюза работников АПК Виктором Метлюком побывали
на молочно-товарных комплексах ОАО «Черлёна». Повод самый приятный:
поощрить лучших животноводов в рамках республиканской акции «Наш
животновод».

Поздравления и подарки от профсоюза принимала Е. ГОЦ.

С 2000 года трудится на доращивании телят животновод
МТК «Стрельцы» Татьяна Анатольевна Шкурко, которая
одной из первых принимала
подарки и поздравления от

райкома профсоюза и профкома хозяйства.
- Мы знаем вас как трудолюбивого, опытного и добросовестного работника.
Вы досматриваете самых ма-

Фото автора

леньких телят – от рождения
до трёх месяцев – и от вашего
внимания, ответственного
отношения к делу зависит,
как они будут расти, прибавлять в весе. Например,
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панорама

23 студзеня 2019 г.

реклама

23 студзеня 2019 г.

ПРОДАМ дрова-обрезки из «Саманы+»,
дрова-колодки. Тел.
8-029-731-59-77.

Образование

Релакс в кабинете психолога
ности. Оборудована зона релаксации:
несколько минут на диване, в кругу
мягких игрушек, созерцая красоту
растений зелёного уголка, помогают достичь душевного равновесия.
А после занятий желающие могут
оставить свои просьбы, замечания
и благодарности на символическом
Дереве пожеланий, - рассказывают
педагоги-психологи Дарья Драгун и
Инна Пискунова.
Всё это о своём рабочем кабинете
специалисты СПЦ представили вначале в видеопрезентации, а затем, пройдя отборочный тур, и непосредственно членам жюри смотра-конкурса
кабинетов педагогов-психологов
учреждений образования области.
Его проведение направлено на совершенствование условий и повышение
качества работы педагогов-психологов, внедрение в практику опыта,
приобретённого на образовательных
мероприятиях Гродненского областного института развития образования,
актуализацию работы педагоговпсихологов с учётом современных
требований.
Дарья Николаевна в профессии с
2012 года, стаж работы у Инны Евгеньевны – четыре с половиной года. В
работе с детьми, которые попадают

КУПЛЮ иномарку хорошую и с проблемами.
Тел. 8-029-531-04-65.

РЕМОНТ стиральных ма-

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

К У П Л Ю к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.
КУПЛЮ дорого корову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

ОАО «МОСТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
требуется:

МАШИНИСТ (кочегар) котельной на время отопительного сезона. Тел.: 25-6-02, VEL 8-029-144-77-60.

УНП 500126847

Совместно решают вопросы И. ПИСКУНОВА и Д. ДРАГУН.

в детский социальный приют, а также
с приёмными и замещающими родителями, семьями, находящимися
в социально опасной ситуации, они
стремятся принять человека таким, какой он есть. Ведь в этом и заключается
главное правило психологии.
- Не все сразу идут на контакт, поэтому приходится доказывать свою
компетентность и профессионализм,

Мастоўшчына тэатральная

«Калядная гісторыя»
Музычны лялечны спектакль пад такой назвай быў прадстаўлены ўвазе
гледачоў у літаратурнай гасцёўні ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”. Яго
падрыхтавалі ўдзельнікі ўзорнага дзіцячага лялечнага тэатра “Петрушка”
пад кіраўніцтвам Г.І. Васілеўскай.

Падчас прадстаўлення ў зале панавала чароўная атмасфера.

Прэм’ера пастаноўкі адбылася напярэдадні Каляд.
Яе першымі гледачамі сталі
хлопчыкі і дзяўчынкі, што
адпачывалі ў прышкольных
лагерах. А ў гэты студзеньскі
дзень на спектакль былі запрошаны выхаванцы цэнтра
карэкцыйна-развіваючага

навучання і рэабілітацыі, а
таксама аддзялення дзённага
знаходжання для інвалідаў
ЦСАН.
- Работа над пастаноўкай
доўжылася на працягу амаль
трох месяцаў, - расказвае
Галіна Іосіфаўна. – Дзесяць
юных акцёраў карпатліва

Фота аўтара

працавалі над стварэннем
яркіх вобразаў, старанна
вучылі свае ролі, рыхтаваліся
лялькі, дэкарацыі і касцюмы. Дапамогу ў гэтым аказвала мастак-пастаноўшчык
В.В. Струк. Стала ўжо добрай
традыцыяй у перыяд свята
Ражства Хрыстова ставіць

Фото автора

чтобы вызвать доверие и расположить к себе. А результат своей работы
мы можем наблюдать через 6-8 месяцев. Всегда радует, когда видишь, как
раскрылся и изменился ребёнок, как
поменялись приоритеты в жизни его
родителей, - делятся наши собеседницы, которые приходят на помощь
израненным душам.
Н.ШЕВЧИК

спектакль, прысвечаны каляднай тэматыцы, і гэты год не
стаў выключэннем.
… І вось глядзельная зала
запаўняецца гукамі чароўнай
музыкі. Лялькі ў руках умелых
акцёраў ажываюць і пачынаюць расказваць цікавую
калядную гісторыю. З першых
хвілін пастаноўка, сюжэт якой
быў напісаны па матывах народных казак, захапіла ўвагу
ўсіх прысутных у зале. Разам
з галоўнымі героямі гледачы
апынуліся ў казачным лесе,
дзе разгарнулася асноўнае
дзейства. Тут маленькая
дзяўчынка-сірата засталася
зусім адна ў Калядную ноч.
Але лясныя звяры не далі ёй
сумаваць…
Гэты спектакль стаў дэбютам
для трох юных мастаўчанак
- Дар’і Цыбульскай, Паліны
Суржэнка і Варвары
Лазарэнка. Іх першыя крокі
ў тэатральным мастацтве
аказаліся паспяховымі. А вось
вучаніца 8 “Б” класа пятай гарадской школы Таццяна Лазарэнка з’яўляецца ўдзельніцай
узорнага дзіцячага лялечнага
тэатра ўжо напрацягу чатырох
гадоў.
- Раней тут займалася мая
старэйшая сястра, якая зараз
вучыцца ў каледжы, - дзеліцца
эмоцыямі дзяўчынка. – Яе
прыклад стаў для мяне штуршком, каб паспрабаваць свае
сілы на сцэне. Дарэчы, акрамя
гэтага калектыву, я наведваю
і музычную школу, спяваю ў
царкоўным хоры. Заняткі тэатральным мастацтвам дапамагаюць мне ўпэўнена трымацца
перад аўдыторыяй.
Выдатна справіліся са сваімі
ролямі Антон Рубцэвіч і Вадзім
Лагарэнка. Юнакі з’яўляюцца
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ООО «Албир» пос. Рожанка
продаёт дрова (ольха, берёза). Самовывоз.
Тел.: +37529-848-68-00, 8-01514-3-67-19.
УНП 590888160

УНП 591603082 ИП Денисевич Д. В.

Кабинет педагогов-психологов социально-педагогического
центра Мостовского района стал победителем областного
смотра-конкурса.
Попадаем в кабинет педагога-психолога СПЦ через отдельный, специально оборудованный вход. Негромко играет приятная музыка, воздух
наполнен ароматом лаванды, для
посетителей приготовлено удобное
плетёное кресло. Всё это - необходимые атрибуты зоны ожидания для
создания безопасной психологической обстановки. Здесь взрослый
или ребёнок должен успокоиться и
расслабиться, настроиться на доверительную беседу.
- Также у нас в кабинете имеются
консультативная и диагностическая
зоны с необходимым методическим
инструментарием, ноутбуком и выходом в интернет. В коррекционноразвивающей зоне собраны различные познавательные и развивающие
игры. Имеется всё необходимое для
изотерапии: с помощью листа бумаги,
красок, гуаши, карандашей и фломастеров ребята выражают свои страхи,
мысли, надежды, глубоко затаившиеся
внутри. Это позволяет освободиться
от отрицательных эмоций и снять
нервное напряжение. Есть театр
кукол для проведения драматерапии
и сказкотерапии – эти направления
креативной терапии способствуют
коррекции проблем и развитию лич-

Зара над Нёманам

ўдзельнікамі калектыву вось
ужо чатыры гады.
- Тэатр – унікальны від мастацтва, - адзначаюць Антон і
Вадзім. – Калі чуеш апладысменты ўдзячных гледачоў, адчуваеш вялікую асалоду і радасць. Тут мы выпрацоўваем
у сабе многія важныя ўменні
і навыкі, а таму займацца ў
гэтым калектыве – адно задавальненне.
У гэтым перакананы і іншыя
ўдзельнікі калектыву: Юлія
Венская, Наталля Малая, Валерыя Салалайка, Маша Бабіч.
Захапляльная гісторыя, якая
здарылася ў Калядную ноч
з дзяўчынкай-сіратой, мае
глыбокі сэнс. Яна яшчэ раз
нагадала ўсім прысутным
аб неабходнасці рабіць добрыя ўчынкі, быць шчырымі
і прыходзіць адзін аднаму
на дапамогу. У той час, калі
за вокнамі дзьмуў халодны
зімовы вецер, у літаратурнай
гасцёўні было цёпла ад
шчырых усмешак і бурных
апладысментаў.
Фінальным акордам творчай
сустрэчы сталі вершы, прысвечаныя гэтаму светламу святу. Іх прачытанне ўдзельнікамі
калектыву кранула самыя патаемныя струны душы кожнага прысутнага ў зале.
- Нашы выхаванцы – частыя
госці ў раённай бібліятэцы, расказвае настаўнік ЦКРНіР
Т.К. Скарабагатая. – У гэтыя
светлыя дні цудоўная “Калядная гісторыя” прымусіла
ўсіх нас яшчэ раз задумацца
аб неабходнасці праяўляць
лепшыя маральныя якасці.
Пастаноўка падарыла многа
станоўчых эмоцый і дзецям, і
дарослым.
В.ЦІШКО

ПРОДАЖА

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

к сведению потребителей газа!
За период 2018 года в Республике Беларусь произошёл ряд происшествий при пользовании газом
в быту: отравление угарным газом, воспламенение
газовоздушной смеси, взрыв, возгорание в жилых
помещениях:
19 февраля 2018 года в аварийно-диспетчерскую службу ПУ «Гродногаз» поступило извещение
об отравлении угарным газом по адресу: г.Гродно,
ул.С.Батория, д.6, кв.24.
Пострадавшая Карпинчик Стефания Николаевна,
2005 г.р., была госпитализирована в Гродненскую областную детскую клиническую больницу.
20.02.2018 врачи констатировали смерть пострадавшей.
В квартире установлены газовая плита ПГ-4 «Гефест» и водонагреватель (ВПГ) «Electrolux», техническое обслуживание ВПГ проведено 20.09.2017
года ЧП «Аверкальдо».
Предварительная причина происшествия - отсутствие тяги в дымовом канале. Прочистной карман
в данной квартире отсутствовал.
Проводится расследование Следственным комитетом.
13 апреля 2018 года в аварийно-диспетчерскую
службу ПУ «Витебскгаз» поступило извещение от
РОЧС предварительно об отравлении угарным
газом по адресу: г.Витебск, пер.5-й Кирпичный, 12.
Сотрудниками РОВД после вскрытия двери было
обнаружено в доме два трупа: Парфиненко Тамары
Григорьевны, 1939 г.р. (хозяйки дома), и Либоза
Виктора Александровича, 1937 г.р.
В доме установлены газовый отопительный котел
АОГВ-17,4, 2007 г.в., газовая плита «Гефест-1100»,
2007 г.в.
Техническое обслуживание котла проведено
своевременно управлением «Витебскгаз». На момент проведения технического обслуживания тяга
в дымоходе и вентканале присутствовала.
Котёл расположен в мини-котельной в подвале
и подсоединён к кирпичному дымоходу. Тяга в
дымоотводящем канале в день происшествия отсутствовала вследствие обрушения внутренних
стенок дымохода. Вентиляционный канал в мини-котельной заделан кирпичом и заштукатурен
(согласно письменным пояснениям сына хозяйки
дома в декабре 2017 года).
В связи с вышеуказанными происшествиями
и установившейся низкой температурой окружающего воздуха, вероятным обмерзанием
оголовков дымовых каналов и их закупоркой, для
предупреждения случаев отравления угарным газом (СО), несчастных случаев Мостовский РГС напоминает о мерах безопасности при пользовании
газоиспользующим отопительным и водогрейным
оборудованием согласно Правилам пользования
газом в быту.
Безопасное пользование газом предусматривает
отвод продуктов сгорания через дымоход в атмосферу. Это условие возможно лишь при наличии в
нём тяги, под действием которой создаётся поток
продуктов сгорания. При отсутствии тяги или её недостаточности пламя немедленно гаснет. В таком

случае пользоваться газовыми приборами нельзя.
Для безопасности при работе газовых котлов и
других приборов в помещении должна быть открыта форточка. При плотно закрытых окнах и
дверях угарный газ накапливается в помещении.
Категорически запрещается обогревать помещения газовыми плитами. Нельзя пользоваться
неисправной газовой колонкой, плитой, котлом,
самовольно вмешиваться (отключать или подключать) в работу газового оборудования.
Также к нарушению тяги в дымоходе могут привести неблагоприятные погодные условия: обмерзание оголовков, сильный ветер, туман.
Немаловажную роль в безопасности эксплуатации газовых приборов, требующих отвод продуктов сгорания, играет утепление дымовых труб.
Образование конденсата имеет место при установке котлов с принудительным отводом продуктов сгорания. Слабое место для образования
обильного конденсата – оголовок трубы.
Для нормальной эксплуатации котлов и в целях
безопасности дымовые и вентиляционные каналы
подлежат периодической проверке состояния и
прочистке:
дымоходы сезонно работающих газовых водонагревателей, отопительных газовых аппаратов
с водяным контуром и котлов независимо от их
конструкции – перед отопительным сезоном;
дымовые каналы кирпичные – не реже одного
раза в квартал;
вентиляционные каналы, дымовые каналы асбестоцементные, гончарные, а также выполненные
из специальных блоков жаростойкого бетона – не
реже одного раза в год.
Мостовский РГС рекомендует абонентам ежедневно, но не реже одного раза в месяц, проводить осмотр оголовков дымовых каналов в целях
предотвращения их обмерзания и закупорки. Завал дымохода, разрушение его кладки, попадание
посторонних предметов в дымоход могут стать
причинами нарушения тяги, при этом продукты
сгорания газа попадают в помещение, что приводит
к отравлению угарным газом, который не имеет ни
цвета, ни запаха.
При отравлении угарным газом следует немедленно вывести потерпевшего из помещения на
свежий воздух и вызвать скорую помощь. Если
пострадавший не потерял сознание, следует дать
ему выпить крепкого чая. При остановке дыхания
необходимо применить искусственное дыхание
до полного его восстановления.
Помните! Однопроцентная концентрация
угарного газа (СО) в помещении на протяжении
1-2 минут приводит к сильному отравлению и
смерти.
В связи с вышеизложенным возникает вопрос о
целесообразности установки в помещении сигнализатора обнаружения угарного газа, который
даст вам гарантию своевременности оповещения
об опасности!
С заботой о вас, Мостовский РГС

ОАО «РОГОЗНИЦКИЙ
КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД»

требуется на постоянную работу:
инженер-энергетик.
Требования: образование высшее, стаж
работы по данной специальности не менее 5-ти лет. Заработная плата согласно
штатному расписанию. Тел.: 46-0-59,
УНП 500196148
46-0-52, 8-033-303-83-32.

ООО «КАРДЕНА»
требуются

- маляры 4 разряда,
- монтажники-электрики,
- монтажники сантехнических систем,
- облицовщики-плиточники 4-го разряда.
Опыт работы не менее 3-х лет. Предоставляем проживание. Заработная плата от 1000 рублей.
Тел. 8(033) 687-94-06 (МТС) с 8.00 до 18.00 час.
УНП 590004509 ООО «Кардена»

Услуги организации похорон
и поминального стола.
Памятники из гранита и гранитной крошки.
Благоустройство захоронений. НЕДОРОГО.
Выставка образцов памятников.
г. Мосты, ул. Ленина, 8,
ул. Песочная, д.11/1
(р-н нового здания Белгосстраха)
Тел.: 8-029-786-07-73 МТС,
8-029-609-98-71 VEL,
8-029-868-62-76,
8-033-360-60-25 МТС (круглосуточно).

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ (г. Лида)

приглашает на работу водителей-международников с категорией «Е». Высокая
заработная плата, официальное трудоустройство, маршруты перевозки Европа-Россия. Тел.
+375(29) 334-46-62, +375(29) 333-31-32.
УНП 59133404 ЧТУП «СнежТрансАвто»

ПРОДАМ

дрова-обрезки, опилки
- всё с доставкой. Тел.:
МТС 8-033-623-86-31,
VEL 8-029-621-51-68.

УНП 500312917 ИП Артиш О. И.

Управление образования
Мостовского райисполкома и Мостовская районная
организация Белорусского профсоюза работников
образования и науки глубоко скорбят по поводу смерти бывшего директора ГУО «Гимназия №1
г. Мосты», ветерана педагогического труда, отличника
образования
ЛУКИЧЁВОЙ
Людмилы Дмитриевны
и выражают искреннее соболезнование родным и
близким. Её профессионализм и преданность делу
снискали подлинное уважение и огромную благодарность.
Коллектив государственного учреждения «Гимназия №1 г. Мосты» глубоко
скорбит по поводу ухода
из жизни
ЛУКИЧЁВОЙ
Людмилы Дмитриевны,
директора учреждения с
1999 по 2017 год, человека высоконравственного,
ответственного, профессионала своего дела, безмерно любившего детей и
полностью отдававшего себя
любимому делу.
Она навсегда останется в
памяти коллег, выпускников и учащихся гимназии,
их родителей как мудрый и
заботливый руководитель,
талантливый учитель и человек большого сердца.

Государственное учреждение «Гимназия №1
г. Мосты» выражает глубокое соболезнование
заместителю начальника
управления образования
Мостовского райисполкома Инне Владимировне
БОЛТРУКЕВИЧ и её семье
в связи с постигшим их
горем и невосполнимой
потерей - смертью
ЛУКИЧЁВОЙ
Людмилы Дмитриевны,
тёти, золовки, бабушки.

КУПЛЮ авто 19872018г.в., в любом состоянии, рассмотрю все варианты, срочно. Выезд к
владельцу.
Тел. 8-029-821-14-06.
РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

Тел.: 8-033-384-45-70,
8-025-903-09-63.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАМ опилки, дро-

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

ПРОДАМ

дрова: ольха, берёза.
Тел.: 8-029-288-05-53,
8-029-692-42-96.
УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

Коллектив работников ГУО «СШ №5
г. Мосты» глубоко скорбит по случаю преждевременной смерти
ЛУКИЧЁВОЙ
Людмилы
Дмитриевны
и выражает искреннее
соболезнование её
родным и близким.

Коллектив работников ГУО «Куриловичский УПК д/с-СШ»
выражает глубокое
соболезнование Ольге Николаевне САВЧУК и её семье по
поводу постигшего их
большого горя - смерти матери, тёщи и бабушки.
Калектыў работнікаў
ДУА «Азёркаўская сярэдняя школа» смуткуе
з выпадку заўчаснай
смерці
былой
настаўніцы
ПЯЦЮШЫК
Надзеі
Аляксандраўны
і выказвае словы спачування родным і блізкім
нябожчыцы.
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в конце номера

Желаем
счастья!
УВАЖАЕМАЯ
ЛЮДМИЛА ГЕНРИКОВНА
РОГАЦЕВИЧ!
Примите наши самые
тёплые поздравления
с юбилеем!
Вы настоящий лидер.
Вы всегда принимаете правильные решения
и создаёте комфортный микроклимат
в коллективе. Пусть жизненный опыт
и мудрость помогут достичь Вам новых высот!
А жизнь, как яркая мозаика, складывается только
из светлых красок радости,
незабываемых событий, каждый новый день
дарит удачу и прекрасное настроение.
Желаем, чтобы любовь, успех и вдохновение
были верными спутниками во всех Ваших
начинаниях, а здоровье и благополучие в ежедневной жизни!
Коллектив работников
Мостовского сельисполкома

ДОРОГУЮ ПОДРУГУ
НАДЕЖДУ СТЕПАНОВНУ ПЛЫТНИК
сердечно поздравляем с 70-летием!
Тебя мы поздравляем всей душою,
Пусть жизнь тебя порадует хоть чуть.
И то, что не дано ещё судьбою,
Тебе она обязана вернуть!
Пусть будет так, как не было поныне,
Пусть сбудутся заветные мечты.
Пусть не терзают страхи и унынье,
И будет всё, что так хотела ты!
Дай Бог тебе здоровья, дорогая!
Дай Бог прожить ещё десятки лет!
Будь счастлива!
Твои друзья Александр,
Чеслава, Валентина

Забота
Летом 2015 года в агрогородке Зарудавье открыли дом самостоятельного
совместного проживания для граждан
пожилого возраста. Сейчас здесь проживает 6 человек. Их и пришли поздравить с прошедшими праздниками
и Крещением, подарить книги председатель районного совета ветеранов
Ирина Серебровская, председатель
районного объединения профсоюзов
Елена Рогацевич и представитель Мостовской районной организации «Белорусский профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма»,
заместитель директора ГУК «Мостовская
районная библиотека» Ольга Бисерова
при участии первичной профсоюзной
организации УЗ «Мостовская ЦРБ».
Выглядит дом совместного проживания как
уютная дача бабушек
и дедушек: на крыльце
нежатся котята, рядом
– небольшой огород.
Внутри здания – большая печка, у которой
сидят Семён Фёдорович Ханюков, Леонарда
Ивановна Скаскевич,
Пётр Павлович Болтак,

Иван Алексеевич Майзик, Виктор Васильевич
Пузевич и Николай Михайлович Омелько.
– Дорогие друзья, поздравляю вас с новогодними и рождественскими праздниками,
Крещением. Желаю
вам крепкого здоровья.
Приятно знать, что вы
живёте в тепле, сыты и
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Родная, любимая наша мамочка
София Витальевна Каскевич!
Поздравляем Тебя с днём рождения!
От чистого сердца простыми словами
Позволь с днём рожденья поздравить Тебя.
За то, что Ты есть, за то, что Ты с нами,
Обнять Тебя крепче, любя.
Живи легко, проблем не зная.
Пусть жизнь будет спокойна и проста.
Тебя мы очень любим, дорогая!
Здоровья, счастья, радости, добра!
Любящие тебя дочери
Поздравляю с 10-летием
ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО ВНУКА
АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА МИНЬКо!
Будь всегда хорошим,
Будь всегда красивым,
Будь всегда весёлым,
Славным, добрым, милым.
В школе хорошо учись,
Спортом занимайся.
Только к лучшему стремись
И не зазнавайся!
Бабушка Валя
УВАЖАЕМАЯ
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ПЕТРУТИК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы
И только хорошей по жизни погоды.
Пусть воздадутся плодами старанья,
Пусть сбудутся Ваши мечты и желанья!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

23 студзеня 2019 г.
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
жену, МАМОЧКУ, БАБУШКУ
НИНУ НИКИТИЧНУ МАЦУЛЬ
поздравляем с 70-летним юбилеем!
Милая мама, родней тебя нет!
Тебе исполняется 70 лет!
По жизни всегда ты была с нами рядом,
Могла поддержать нас и словом, и взглядом.
Дарила любовь нам свою без остатка,
Готовила много и вкусно, и сладко.
Всех выслушать время всегда находила,
Сейчас понимаем, как ты нас любила.
Позволь же сегодня, в торжественный час,
За всё, что ты сделала, мама, для нас,
Тебе поклониться от самого сердца,
Ты светом души согревала нас с детства!
Здоровья, родная, и многие лета...
А нашей любовью ты будешь согрета!
От мужа, детей и внуков

ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО МУЖА,
ПАПУ И ДЕДУШКУ
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА САНЮКА
поздравляем с юбилеем!
Семьдесят лет - прекрасная дата,
Поздравить тебя с ней сегодня мы рады!
Хотим пару слов тебе добрых сказать,
Здоровья стального тебе пожелать!
Пенсия пусть каждый месяц растёт,
Чтоб только вверх твой стремился доход,
Пускай же фортуна тебя ждёт кругом,
Чтоб счастье лишь знал ты в мгновении любом!
От жены, дочерей, зятьёв, сватов, внука

УВАЖАЕМАЯ
ИРИНА ИОСИФОВНА НАЙДЮК!
Поздравляем с 50-летием!
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
И пусть Господь тебя хранит!
Жители д. Деньковцы

В четверг, 24 января, будет преимущественно без осадков. На отдельных
участках дорог гололедица. Температура
ночью составит 8-15 градусов ниже
нуля, при прояснениях воздух охладится
до 16-21 градуса. Днём прогнозируется
4-10 градусов мороза, местами 11-12
градусов ниже нуля.

Вместе веселее

В доме совместного проживания всегда рады гостям.

обогреты, – с улыбкой
произнесла Ирина Евгеньевна.
– А я благодарю вас
от имени профсоюза
Мостовщины за то, что в
свои годы вы работали,
вкладывали силы в развитие нашего района,
– сказала Елена Викторовна.
Чтобы дни и вечера

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

проходили приятнее и
вкуснее, они подарили
сладкие подарки пенсионерам. А Ольга Ивановна передала 75 книг
разных жанров.
– Как я помню из моего прошлого визита,
вам нравятся детективы
и романы. Пожалуйста,
наслаждайтесь их прочтением, – пожелала

Фото автора

Ирина Серебровская.
Помогает в любое время дня и ночи постояльцам соцработник ЦСОН
Елена Михайловна Мирошникова:
– В нашем доме совместного проживания
царит гармония, понимание и уважение.
Когда мы готовим обед
или ужин, каждый вы-

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --6-48-09, нам. гал. рэдактара -- 6-48-12, адк. сакратара -- 6-48-15, аддзела пісьмаў-6-48-10, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 6-48-13,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 6-48-14, камп’ютарнага
цэнтра -- 6-48-11, аддзела радыёвяшчання -- 6-48-10.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4.
Разл.рахунак рэдакцыі BY93BAPB30152400900140000000 г. Мінск, ААТ «Белаграпрамбанк»,
код банка BAPBBY2Х, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 22 студзеня ў 10.00.
Тыр. 3331
Зак. 344

полняет какую-то работу: чистит картошку или
нарезает овощи. Семён
Фёдорович, например,
очень любит прогуляться по деревне в магазин
за хлебом, пообщаться
с местными жителями.
А весной и летом мы
все вместе заботимся
об огороде.
Как мне признался Семён Ханюков, тут ему
очень нравится:
– Из родных у меня
осталась только дочь, но
она живёт за границей,
в Беларусь приезжает редко. А в доме совместного проживания
есть с кем пообщаться,
если возникают проблемы со здоровьем,
Елена Михайловна всегда поможет.
Частым посетителем
здесь является председатель Песковского
сельского Совета Валентин Альбинович Ковалевич, который всегда интересуется делами
пожилых граждан.
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