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Участницы конкурса «Юная Мостовчанка-2019» с членами жюри.
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Юная мостовчанка
Каждой девочке хоть раз в жизни, ненадолго хочется стать героиней
волшебной сказки, примерить прекрасный наряд и попробовать себя
в роли доброй феи, которая удивляет всех своими чудесами. И такую
возможность получили семь девочек, которые стали участницами конкурса «Юная Мостовчанка-2019». Мероприятие проходило в субботу,
26 января, в районном центре культуры.
Конкурсанткам предстояло
пройти пять непростых, но
интересных и увлекательных
этапов. Вначале ведущий Сергей Кузьмицкий представил
участниц, которых встречали
и поддерживали дружными
аплодисментами.
В конкурсе «Визитная карточка» каждая конкурсантка
в оригинальной и эмоциональной форме рассказывала
о себе, своей семье, увлечениях и хобби, дополняя
выступление слайд-шоу. Достижения в исполнительских
видах искусств участницы

демонстрировали в «Творческом конкурсе», в котором
пели, танцевали, играли на
музыкальных инструментах.
Жюри в составе заместителя
председателя райисполкома
Марины Давыдик, управляющего ОАО «Мостовчанка» Дмитрия Булака, заведующего сектором культуры
райисполкома Анастасии
Полуйчик, директора ДШИ
Елены Маскевич, директора
Мостовского районного центра творчества детей и молодёжи Инны Денисевич, главного специалиста управления

образования райисполкома
Людмилы Маскевич, заместителя директора представительства «Белгосстрах» по
Мостовскому району Андрея
Лисая, директора фотостудии
«Люксарт» Сергея Буйко старалось объективно оценить
каждую участницу городского конкурса «Юная Мостовчанка», а зрители - выбрать
наиболее, с их точки зрения,
обаятельную и талантливую
в номинации «Мисс зрительских симпатий».
К слову, судейская коллегия
делала ставку не только на

внешние данные участниц:
красавицы должны были обладать широким кругозором,
блеснуть эрудицией и ответить на колкие вопросы
жюри, что было под силу
далеко не всем. Девушкам давалось несколько минут на то,
чтобы «раскрыться» по максимуму и впечатлить жюри. И им
это удалось. Конкурсантки,
а ими стали Елизавета Коробкина, Ксения Гуринович,
Ариана Олехнович, Александра Авдевич, Валерия Буйко, Алеся Полубятко, Дарья
Полубятко, покорили своим
обаянием и интеллектом и
зрителей, и судей.
Отношение к конкурсам
красоты у разных людей разное, и варьируется оно от
абсолютного восторга до
такого же абсолютного неприятия. Но в любом случае и
сторонники их, и противники
признают: это - красивое,

захватывающее, интересное
шоу. Оно требует от участников не только привлекательных внешних данных,
определённых талантов, но
и трудолюбия: не забывайте,
чтобы прекрасно выглядеть
на сцене, необходимо ежедневно многие часы тренироваться. А в какой-то степени - и мужества: ведь нужно
быть готовыми и к тому, чтобы
получить критические замечания, и не всегда - доброжелательные. А ещё к тому,
что не ты - конечно же, самая
красивая, талантливая и обаятельная - станешь победителем конкурса ... Не просто с
этим справиться и взрослому,
а что уж говорить о детях ...

(Начало.
Продолжение
на 5-й стр.)
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В трудовом коллективе
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Беларусь заслужила
принять чемпионат
мира по фигурному
катанию и доказала,
что может это сделать на
высоком уровне.
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко
заявил 27 января, посещая
гала-представление чемпионата Европы по фигурному
катанию в «Минск-Арене».
Глава государства отметил,
что любители спорта, наблюдая за выступлением фигуристов на чемпионате Европы
в Минске, даже позабыли
о других крупных соревнованиях: турнире «Большого
шлема» в Австралии, этапе
Кубка мира по биатлону в
Италии, чемпионате мира по
хоккею с мячом в Швеции.
От имени белорусов и гостей столицы Президент поблагодарил Международную
федерацию конькобежного
спорта за то, что доверила
Беларуси впервые в её суверенной истории провести
чемпионат Европы.
Президент Беларуси
Александр Лукашенко вручил дипломы
доктора наук и аттестаты профессора научным
и научно-педагогическим
работникам.
Президент поздравил новоиспечённых докторов наук и
профессоров, а также всех
учёных страны с профессиональным праздником и
пожелал им быть всегда на
высоте в таком нелёгком, но
бесконечно увлекательном
научном поиске.
После церемонии вручения
дипломов и аттестатов Глава государства пообщался с
учёными. Они рассказали о
своей деятельности и сферах,
которые представляют, а также о проводимых исследованиях и новых разработках.
Во время беседы затрагивались в том числе вопросы
медицинского обслуживания
населения, вторичной переработки сырья, производства
электромобилей и другой
техники с электродвигателями, природоохранной деятельности.
БелТА

Прямые линии
1 февраля 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-44-33
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу принятия
самовольной постройки
в эксплуатацию и её государственной регистрации
в установленном законодательством порядке
с начальником отдела
архитектуры и строительства
Мостовского районного
исполнительного комитета
РАДИНСКИМ
Виктором Михайловичем.
2 февраля 2019 г.
с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 6-44-39
будет действовать
прямая телефонная линия
с управляющим делами начальником управления
делами Мостовского
районного исполнительного
комитета
РАХУНКОМ
Андреем Николаевичем.

Есть вопрос? Будет ответ
В феврале 2019 года ряд граждан, которые являются не занятыми в экономике, получат «потяжелевшие» жировки. Первым пунктом коммуналки,
плата за который для этой категории возрастёт,
будет горячая вода (подогрев воды).
Комитетом по труду, занятости и социальной защите
Гродненского облисполкома
проводился сбор информации об интересующих
жителей области вопросах,
касающихся базы данных
трудоспособных граждан,
не занятых в экономике (материал опубликован в № 5
от 19.01.2018). Публикуем
разъяснения и комментарии
по наиболее актуальным вопросам.
Кто из не занятых
в экономике граждан
будет платить по
«полной»?
С 1 января 2019 года плата
за горячее водоснабжение
будет рассчитываться по тарифу, обеспечивающему
полное возмещение экономически обоснованных затрат на её оказание (88,99
рубля за 1 Гкал), который более чем в 5 раз выше, чем
тариф, субсидируемый государством (16,9259 рубля
за 1 Гкал).
Производить полную плату
за жилищно-коммунальные
услуги будут только те лица,

Госконтроль
Этап постановки техники на
зимнее хранение является
очень важной и ответственной задачей для сельскохозяйственных организаций
Гродненской области, при
этом, как показали проведённые специалистами Комитета
государственного контроля
Гродненской области контрольно-аналитические мероприятия, не все хозяйства
выполнили данную задачу в
срок и с соблюдением необходимых технических регламентов.
Так, в РУСП совхоз «Вороновский» Вороновского

которые относятся к не занятым в экономике и являются
собственниками жилья, или
те, на кого оформлен договор аренды. В остальных
случаях платить по экономически обоснованным тарифам не занятые в экономике
не будут.
Если жильё оформлено на
работающего человека, а в
семье есть безработный, то
в этом случае коммуналку
будут начислять по обычным
тарифам. Например, владельцем квартиры является
работающая мать, а её дочь
признали не занятой в экономике. В таком случае никаких повышенных тарифов
не будет.
В случае, если владелец
квартиры – не занятый в экономике, и он не живёт по
месту прописки (там проживает, например, его сын
с семьёй), тогда он обязан
оплатить свою равную долю
по экономически обоснованным тарифам.
В базе данных есть
граждане, которые
проживают в домо-

владениях без удобств.
Как они буду оплачивать
услуги?
Если гражданин проживает
в доме, где нет горячего водоснабжения, то следовательно
в формируемый список трудоспособных граждан, не
занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, такой гражданин
включаться не будет.
При этом с 1 октября 2019
года формирование списка
будет осуществляться в отношении граждан, являющихся плательщиками услуг
по газоснабжению (при наличии индивидуальных газовых
отопительных приборов) и
теплоснабжению.
За какие услуги будут платить не занятые в экономике?
За горячую воду не занятые

И.Бочко

Что имеем - не храним
района при проведении мониторинга 08.01.2018 практически вся находящаяся на
территории мехмастерской
Вороновка сельскохозяйственная техника простаивала
под открытым небом на необорудованной площадке.
На территории комплекса
по откорму КРС Новосяды
КСУП «Ошмянская Ясная Поляна» Ошмянского района
находились не поставленные
на хранение 2 единицы разбрасывателей твёрдых органических удобрений МТТ-9.
При этом на аналогичное

нарушение указывалось руководству КСУП «Ошмянская
Ясная Поляна» и в 2018 году.
В КСУП «Краковка» Ошмянского района на территории
мехмастерской в д. Жупраны
по состоянию на 04.01.2019
находился дископак БДТ-6,
с не очищенными от земли
рабочими органами, под которые не были подложены
деревянные прокладки.
Не завершены работы по
постановке техники на хранение в КСУП «Мижевичи»
Слонимского района, где
проведение данных меро-

Строимся или нет
Комитетом государственного контроля Гродненской
области проведена коллегия
«О результатах контроля за
выполнением мероприятий
Государственной программы «Строительство жилья»
на 2016-2020 годы, в ходе
которой рассмотрено как
выполнение в области доводимых заданий, так и вопросы
качества строящегося жилья.
В 2016-2017 годах Гродненская область не справилась с выполнением поставленной Правительством

в экономике будут платить с
1 января 2019 года, а за газ
и тепло – с 1 октября 2019
года.
Будут ли применяться меры ответственности за отказ
от оплаты ЖКУ не занятыми в экономике?
Если собственник жилья,
попавший в список не занятых в экономике, откажется
оплачивать коммуналку, то к
нему будут применять меры,
согласно действующему законодательству.
Более подробную информацию можно найти на сайте
Мостовского райисполкома
в разделе «Труд и социальная
защита» - «Содействие занятости населения», по телефонам 8(01515)64510 или
8(01515)64506.

Республики Беларусь задачи.
За январь-ноябрь 2018
года введено в эксплуатацию 356,4 тыс. кв.метров
жилья, что составляет 73,9%
от годового задания (482
тыс. кв.метров). Для граждан,
осуществляющих жилищное
строительство с государственной поддержкой, построено 64,0 тыс. кв.метров
(70,4% от годового задания).
Под угрозой срыва выполнение доведённых на 2018
год заданий Волковысским,
Вороновским, Гродненским,

Зельвенским, Лидским, Новогрудским, Островецким,
Ошмянским, Свислочским и
Сморгонским районами.
В области значительно количество многодетных семей,
состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий в Волковысском,
Гродненском, Вороновском,
Слонимском, Сморгонском,
Новогрудском и других райисполкомах.
Не выполняется поручение
Главы государства по исключению практики строитель-

приятий затрудняет отсутствие электроэнергии в здании мехмастерской.
Факты отсутствия электроэнергии устанавливались в
УСП «Совхоз Порозовский»
Свислочского района.
Факты длительных простоев
энергонасыщенных тракторов устанавливались в КСУП
«Баума» Ивьевского, КСУП
«Ошмянская Ясная поляна»,
КСУП «Приграничный» Ошмянского районов, мехмастерской Вороновка РУСП
совхоз «Вороновский» Вороновского района.

ства жилых домов с превышением нормативного срока.
В 2018 году в области
было зафиксировано строительство 12 жилых домов
с превышением нормативных сроков строительства,
9 из которых уже введены в
эксплуатацию.
Особенно много замечаний по объектам жилищного
строительства, подрядчиком
по которым выступает ГОСУП
«Гроднооблсельстрой» и его
дочерние организации.
Вопросы выполнения поручений Главы государства по
вопросам жилищного строительства находятся на контроле в Комитете области.

Нашли свою нишу
В прошлом году Мостовская сельхозтехника успешно развивалась. Она вошла в
семёрку промышленных предприятий
района, которые ежемесячно перевыполняли свои производственные задания.
Как удалось обрести
свою нишу в развитии
производства, какие
проблемные вопросы
решались для стабилизации работы коллектива, об этом мы
разговариваем с директором предприятия
Сергеем Рудяком.
- Сергей Петрович,
мы побывали в ремонтной мастерской, где слесарь В.Кишкун, сварщик
С.Ткаченко и другие ваши
специалисты восстановили
кормораздатчик «Хозяин».
Там же ведётся ремонт повидавшего виды трактора
«Беларус». Вы ремонтируете
ту технику, работоспособность которой в хозяйствах
уже не могут восстановить?
- И такое бывает. С целью
удешевления сельхозпредприятия значительную часть
своей техники ремонтируют
сами. Нам нередко отдают в
ремонт ту, справиться с которой на местах или не могут,
или не успевают.
- Немногим более трёх лет
назад вы стали директором
предприятия. Как удалось
стабилизировать работу?

Зара над Нёманам
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В. КИШКУН и С. ТКАЧЕНКО за работой.

- Начали с оптимизации
управления и производства.
Всё было «заточено» под новые задачи, которые необходимо решать. Но при этом
никого не обидели и не ликвидировали те производства,
которые у нас существовали.
Наоборот, придали им новый
импульс развития. Теперь в
коллективе работает 170
человек. Каждый год мы наращиваем объёмы производства на 10-20 процентов.
В 2018 году увеличили их
на 110,7 процента по сравнению с предыдущим годом.
Все подразделения работают эффективно. Возьмём
цех жгутовой продукции, который возглавляет Николай
Русиновский. Здесь работает
32 человека. За 2018 год цех
увеличил выпуск продукции
на 143,9 процента по сравнению с предыдущим. В цеху
изготавливаются жгуты для
таких крупных предприятий,
как «Белкоммунмаш», МАЗ,

Фото автора

Сморгонский агрегатный завод, Амкодор, Минойтовский
ремонтный завод.
Значительные объёмы выполняет технический центр
ОАО «МАЗ», которым руководит Александр Мармыш.
Здесь не только ведётся техобслуживание и ремонт автомобилей МАЗ и тракторов
К-700/701, автомобильной
техники марок ГАЗ-ПАЗ, но
и двигателей отечественного
производства, прицепной
сельхозтехники.
Очень востребован автотранспортный цех, который
возглавляет Андрей Горбун.
Данное подразделение оказывает услуги сельхозпредприятиям района по перевозке различных грузов и
сельхозпродукции: зерна,
свёклы, удобрений, выполняет работы по известкованию
кислых почв.
- Доводилось видеть, как
в прошлом году ваши специалисты трудились на мо-

дернизации фермы «Лунно». Но в целом прошли те
времена, когда в районе
массово строились и реконструировались фермы и,
соответственно, имел большие объёмы работы ЛСМУ.
- Значит необходимо адаптироваться к новым условиям.
Теперь начальник линейного строительно-монтажного
участка Владимир Лесюк и
его работники не только занимаются обслуживанием и
ремонтом линейных доильных установок на фермах, но
и проводят работы по монтажу и демонтажу инженерных сооружений, ремонту
кузовов грузовой техники,
широкой номенклатуры тракторных прицепов и изготовлению металлоконструкций.
За прошлый год коллектив
ЛСМУ увеличил объём производства на 110,3 процента
к предыдущему году.
С доведёнными заданиями
справляется и база минудобрений, которую возглавляет
Геннадий Головач. Там хранятся и отправляются по заявкам
сельхозпредприятий минеральные удобрения.
- Развитие невозможно
без инноваций. Что нового собираетесь внедрить в
этом году?
- Будем производить жидкие минеральные удобрения,
что позволит хозяйствам снизить расходы на их внесение
в 5-10 раз. Это можно будет
делать при протравливании
семян и обработке их по листу. Растение в любом случае
получит все необходимые для
развития макро- и микроэлементы, что даст значительную
прибавку урожая. А экономия от того, что не по всему
полю вносятся удобрения,
а попадают именно на лист
растений. Сотрудничаем с
научными учреждениями,
разрабатываем и другие инновации.
С.ЗВЕРОВИЧ
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Новости
области
«Гродненская
лыжня-2019»
Спортивный праздник
прошёл на базе спортивно-биатлонного комплекса «Селец» в Новогрудском
районе.
Организаторами соревнований выступили управление
спорта и туризма облисполкома и Новогрудский районный исполнительный комитет.
На старт вышли 29 команд:
облисполкома, районных
исполнительных комитетов
и силовых структур области.
В соревнованиях приняли
участие председатель областного исполнительного
комитета Владимир Кравцов
и помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области
Иван Лавринович.
Обращаясь к представителям команд, председатель
облисполкома пожелал им
больше проводить соревнований по зимним видам
спорта у себя в районах. Всё
для этого есть. К сезону подготовлено немало катков, где
можно заниматься и конькобежным спортом, и хоккеем.
Проложено много лыжных
трасс, есть замечательный
биатлонный комплекс.
Председатель облисполкома считает важным не только
призывать к занятиям физической культурой и спортом, но
и показывать личный пример.
По итогам «Гродненской
лыжни-2019» в командных
первенствах на высшую ступеньку пьедестала поднялась команда Новогрудского
райисполкома, второе место
заняла команда Сморгонского, третье – Щучинского
райисполкомов.
«ГП»

Общественная жизнь

На помощь
приходит
профсоюз
В течение трёх лет в рамках правового проекта
Федерации профсоюзов Беларуси последний
четверг месяца определён как день приёма граждан профсоюзным юристом.
В текущем месяце на
базе гимназии №1 г. Мосты приём осуществляла
правовой инспектор труда Гродненской областной
организации Белорусского
профсоюза работников образования и науки Наталья
Грецкая при участии прокурора Мостовского района Михаила Разуваева и председателя районного объединения
профсоюзов Елены Рогацевич.

За разъяснениями и консультациями по вопросам
применения трудового законодательства к юристу обратились двое жителей района.
Один из обратившихся интересовался возможностью
получения новой трудовой
книжки в связи с восстановлением его по решению суда
на прежнем рабочем месте. Разъяснения по данному вопросу получил как сам
гражданин, так и наниматель

Во время правового профсоюзного приёма.

– о порядке выдачи трудовой
книжки работнику в соответствии с инструкцией.
Ещё один вопрос касался
порядка предоставления социального отпуска работнику,
который продолжает обучение в магистратуре. Наниматель получил компетентные и
профессиональные разъяснения юриста о праве работника на данный вид отпуска и
порядке его предоставления.
Н.ШЕВЧИК

Фото автора

В тЕму
В 2018 году в Мостовском районе при участии
правовых инспекторов труда ФПБ было организовано 9 приёмов граждан. Бесплатные разъяснения
и консультации получили 44 жителя района по 56
вопросам, которые касались применения трудового
законодательства и социально-экономической защиты трудящихся.
Особый вес правовым профсоюзным приёмам придаёт участие в них сотрудников прокуратуры, которые многие из вопросов берут под личный контроль.

4

Заранад Нёманам

панорама

30 студзеня 2019 г.

Молодёжь

Учиться сейчас, чтобы вести за собой потом
В Мостовском райисполкоме под руководством главного специалиста
отдела организационной работы и повышения квалификации кадров
главного управления организационно-кадровой работы Гродненского
облисполкома Сергея Кейко и начальника отдела организационно-кадровой работы Мостовского райисполкома Олега Юшко прошло мероприятие
с лицами, включёнными в перспективный кадровый резерв, и кандидатами
на включение в резерв кадров.

Присутствующие активно участвовали в бизнес-кейсах.

бывает мало. Ведь главное
качество руководителя – это
умение работать с людьми,
слышать и видеть их интересы, потребности, проблемы,
а также умение организовать
деятельность таким образом,
чтобы каждый работник чувствовал свою причастность к
общему делу, переживал за
общие результаты и гордился
достижениями своей организации.
Ассессмент-центр – процедура, обеспечивающая точную и объективную оценку

Фото автора

реальных менеджерских навыков и потенциала управленческого развития сотрудников. Именно этот метод
был использован Сергеем
Кейко для оценки менеджерских навыков лиц, состоящих
в резерве кадров Мостовского райисполкома, на основе
которого будет составляться
дорожная карта для становления как эффективного руководителя.
- Перспективный кадровый
резерв – основа будущего
кадрового потенциала об-

ласти. В него входят люди,
обладающие в той либо иной
мере навыками эффективного управления и имеющие предрасположенность
к нему, - рассказывает Сергей
Николаевич. – Это, как правило, люди, мотивированные
на саморазвитие, профессиональный рост, а в будущем
– на руководство тем или
иным структурным подразделением, субъектом хозяйствования. Основная цель
данного мероприятия – помочь молодым специалистам
выявить в себе компетенции,
необходимые современному
руководителю, определить их
уровень и составить план для
дальнейшего их совершенствования.
Во время всего мероприятия присутствующие много общались, обменивались
мнениями о своей профессиональной деятельности,
перспективах развития. Большинство из них отмечало, что
на руководителе лежит большая ответственность за своих
работников, за их работу и
результаты всей организации.
Именно боязнь этой ответственности многих сдерживает в принятии важных решений, что не очень хорошо
может сказаться на работе
всего коллектива. Кроме того,
по мнению молодых людей,
лидер организации должен
обладать высоким уровнем
коммуникативных навыков,
чтобы налаживать деловые
контакты, уметь правильно
выходить из конфликтных
ситуаций, аргументированно
отстаивать свою позицию и
убеждать коллег.
Состоящим в резерве сна-

Мозаика жизни

Житейский перекрёсток
В менталитете нашего народа прочно заложено,
что выносить сор из избы не принято. Поэтому
многие семьи, в которых один из членов является
агрессором, продолжают жить с ним под одной
крышей, даже когда совместное существование
становится невыносимым. Не задумываясь о том,
что дебоши, угрозы, насилие могут привести к
печальным последствиям.
Чтобы обезопасить себя,
преодолеть страх, спокойно проанализировать свою
жизнь, открыты и функционируют «кризисные комнаты».
Такая комната была создана в
декабре 2012 года в Мостовском районе и представляет
собой временное убежище,
где можно найти выход из
жизненного тупика и научиться жить заново.
Находясь в сложной жизненной ситуации, человек в
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После события

Ассессмент-центр, или

Как отметил Сергей Николаевич, в зале собрались представители Мостовщины, в
которых руководство района
видит будущих руководителей организаций и предприятий.
Молодые люди представляли различные сферы
жизнедеятельности. Были
специалисты образования,
промышленных предприятий,
сельхозорганизаций. Всех их
отличают лидерские качества,
профессионализм и желание
трудиться. Но зачастую этого

Зара над Нёманам

день за днём
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первую очередь задаёт себе
вопрос: куда уйти? Когда рядом нет близких людей, способных оказать поддержку и
предоставить кров, сложно
решить этот вопрос самостоятельно. Для помощи гражданам и открыта «кризисная
комната». Сюда могут обращаться люди, находящиеся в опасном положении,
связанным с конфликтами в
семье, а также лица из числа
детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, прибывшие в район по
распределению по первому
рабочему месту (до решения
вопроса о предоставлении
места проживания), а также
пострадавшие от стихийных
бедствий, техногенных катастроф. Тем, кому необходим
временный приют, предлагают хорошо оборудованное
помещение, где есть всё необходимое для жизни. Услуги
«кризисной комнаты» оказываются бесплатно, здесь
пострадавшим помогут найти
выход из опасной ситуации,
решить иные житейские вопросы.
- Проблема домашнего насилия актуальна для Мостовского района, - рассказывает
заведующий отделением со-

циальной адаптации и реабилитации ЦСОН И.Н. Евдокимова. – Наше учреждение
работает в тесном взаимодействии с РОВД, ЦРБ и другими субъектами профилактики. Практика показывает,
что потребность в «кризисной
комнате» существует. Здесь
граждане могут получить психологическую и гуманитарную помощь, юридическую
консультацию, а также им
обеспечат социальное сопровождение. В 2018 году
сюда обратились 6 человек.
У каждого из них своя история и причина, по которой он
оказался здесь, однако всем
им на этом жизненном этапе
потребовалась помощь, и мы
рады, что смогли предоставить её.

чала было предложено провести самопрезентацию,
которая тоже оценивалась.
Очень интересным оказался тренинг на запоминание
информации. Как оказалось,
пока информация проходит
через несколько рук, она
может измениться до неузнаваемости или в ней появляются абсолютно другие
факты. Именно так рождаются слухи, различные «утки»
в СМИ и интернете. Сергей
Кейко предложил пройти
присутствующим бизнес-кейсы, поучаствовать в деловых
играх, сыграть жизненные
ситуации. Молодые люди с
удовольствием откликались
на все предложения.
Ирина Станиславовна Курдюк, учитель иностранного
языка ГУО «Гимназия №1
г. Мосты», кандидат на
включение в резерв кадров:
- Мне очень понравилось
мероприятие. Было информативно и полезно. Благодаря различным тренингам,
я увидела в себе те качества,
над которыми мне предстоит
ещё работать. Очень высокий
уровень тренера, который
смог так замотивировать на
дальнейшее обучение, что,
придя домой, я сразу стала искать дополнительную
информацию в интернете.
Три часа занятия пролетели
на одном дыхании – было
интересно. С удовольствием
принимала участие во всех
бизнес-кейсах. Раньше я была
на многих обучающих семинарах, но такие впечатления
впервые. Хотелось бы больше таких встреч.
И.Бочко

Людям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации и принявшим решение
воспользоваться «кризисной
комнатой», для заселения
необходимо обратиться в
ЦСОН, написать заявление,
при себе иметь паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, и справку о
состоянии здоровья.
Очень часто боязнь огласки
приводит к нежеланию обращаться за помощью. Однако
конфиденциальность пребывания в «кризисной комнате»
гарантирована. Адрес нахождения данного временного
убежища известен только
сотрудникам ЦСОН и милиции. Здесь можно находиться
до 10 дней, однако в случае
необходимости этот срок
может быть продлён. За это
время потерпевший может
принять решение, что делать
дальше.
Помните, скрывая проблему, вы не решаете её, а лишь
усугубляете. А выход может
быть совсем рядом.
О.ТИШКО

Юная мостовчанка

А. ЛИСАЙ вручает памятный подарок А. ОЛЕХНОВИЧ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Вторым испытанием для
участниц стал конкурс «Наряд своими руками», где юные
леди представили наряды из
подручных материалов. Зрители стали свидетелями того,
что каждая участница поистине талантливая и креативная
мостовчанка.
Следующее испытание было
на внимательность. В конкурсе «Хозяюшка» девочкам
предстояло на время отобрать крупы и семена. Вот

здесь пришлось изрядно потрудиться, чтобы успеть вовремя справиться с поставленной задачей, но в то же
время сделать всё аккуратно
и красиво.
А самым впечатляющим и
запоминающимся оказался
финальный конкурс, в котором юные красавицы грациозно и плавно дефилировали
в праздничных нарядах. Ох,
и непростая задача стояла
перед членами жюри! Ни
одна из участниц не осталась
без подарков. Да иначе и
быть не могло, ведь каждая

из конкурсанток по-своему
талантлива и восхитительна,
мила и обаятельна.
Бесспорно, любой конкурс
богат талантливыми, артистичными и неотразимыми
участницами. Но приходит
время выбирать победителя.
- На этой сцене блистали
юные мостовчанки. Во главе
конкурса участницы позиционируют себя как прекрасные белоруски – и это
не может не радовать. Они
говорили тёплые слова о своей малой родине, семье, каждая старалась и стремилась
к победе по-своему. Пусть
именно с этого конкурса у
них будут красивые победы, а
рядом – семья, - подчеркнула
заместитель председателя
райисполкома Марина Давыдик.
Все участницы были прекрасны и талантливы, много
готовились к этому конкурсу.
Члены жюри долго совещались по поводу номинаций,
но звание победительницы
получила Ксения Гуринович.
Переходящую корону ей вручила «Мисс Мосты-2016»
Людмила Новик.
Второе место и звание
«Мисс зрительских симпатий»
завоевала Ариана Олехнович.
Третье место получила Дарья
Полубятко.
Мероприятие стало ярким
и красочным праздником,
который позволил девочкам

М. ДАВЫДИК поздравляет с победой.

раскрыть свои способности
и стать увереннее в себе. И
самое главное – благодаря
его организаторам, а также
спонсору – открытому акционерному обществу «Мостовчанка» и управляющему
Дмитрию Булаку, все участницы получили цветы и заслуженные подарки, потому что
каждый ребёнок был красив
и талантлив по-своему.
К слову, отдельную благодарность выразили на сцене
спонсорам: салону красоты
«Леди» (и.о. директора Дарья
Гужиева), благодаря которому конкурсантки блистали с прекрасным макияжем;
ЧТУП «Бриолин» (директор
Игорь Белошенко), индивидуальному предпринимателю Светлане Гудайтес, ЧТУП

Фото автора

«Первая ласточка» (директор
Ирина Товкун), фотостудии
«Люксарт» (директор Сергей
Буйко), СООО «БТКВосток»
(директор Елена Чубрик),
ООО «Мостытепломонтаж» и
главному инженеру Евгению
Савицкому.
Cамо по себе красочное
мероприятие сделали своими песнями ещё более ярким
Надежда Воробей, Валерия
Макарова, Маргарита Пузевич, Вероника Андала, Анастасия Винник, Ольга Ненадович, Юлия Кузнецова, Юлия
Винник.
А. МАКАР

Больше фото
на сайте
газеты
www.mosty-zara.by

Спорт

Хрупкие девушки в большом спорте
25-26 января в зале Мостовской СДЮШОР царила совсем не зимняя атмосфера: во втором туре
ДЮБЛ среди девушек 2007-2008 гг.р. разыгралась настоящая борьба за мяч и заветную победу.
Далеко не секрет, что баскетбол вообще непредсказуемая игра. Тем более, если
речь идёт о женских соревнованиях. Сегодня везёт одним игрокам, завтра - другим.
Честолюбие, уверенность в
себе, целеустремлённость и
волю к победе принято считать мужскими качествами.
Меняют бытующее мнение
яркие игры среди юных баскетболисток, которые так
смело и эмоционально разыграли мяч за первое место во
втором туре ДЮБЛ.
В борьбе за призовую тройку игры развернулись между
командами Мостов (тренировал девушек Сергей Нюнько),
Минска, Гродно и Бреста.
При всём старании порой
девушкам не хватало самой
малости, чтобы достичь заветных очков, а случалось,
что баскетболистки могли
создать необходимый для выигрыша задел уже в первой
половине встречи. Конечно,
тренеры особенно пережи-

вали за своих воспитанниц,
ведь они знают, как нелегко
достаётся успех.
Первыми встретились мостовчанки и команда «Горизонт 1». Удача попеременно
была на стороне каждой команды, преподнося игрокам заветные трёхочковые
броски и особенно радуя
присутствующих. Однако не
бывает двух победителей.
Значительно опередив соперников, баскетболистки
из Минска всё же вырвались
вперёд. Со счётом 55:24 завершили игру.
Что же касается встречи
команды Бреста и Гродно,
пятничный день принёс победу гродненкам. Со счётом
84:34 они уверенно обыграли соперниц из Бреста, продемонстрировав быстроту,
ловкость и смекалку.
К слову, есть мнение, что баскетбол - игра для больших,
высокорослых людей. Но и
без менее рослых спортсменов полноценной командной

игры не будет. Да, может быть
они не такие атлетичные, не
такие мощные и не забивают
сверху, но они выигрывают в
мобильности и скорости. А в
нынешнем баскетболе это,
пожалуй, одна из основных
составляющих успеха. Часто
таких мобильных игроков
называют «энерджайзерами». Поэтому прошедшие
игры смело можно назвать
скоростными. Девушки не
переставали удивлять болельщиков своими комбинациями
и подачами, что и послужило
таким результатам.
Субботний день был богат
на разнообразные техники
игр, удачные броски в корзину, которые преподнесли свои победы командам.
Первой начала спортивный
день игра между минчанками
и девушками из Бреста. По
итогу встречи фортуна была
на стороне баскетболисток
из Минска – 58:25.
Следующими вышли удивлять и радовать своей игрой
Мостовская СДЮШОР и
СДЮШОР №7 БК «Принеманье». В этот раз вырвали
победную строчку в свою
копилку девушки из Гродно

Во время игры.

со счётом 60:32.
Конечно, каждые соревнования дарят также прекрасную возможность принять
участие в конкурсах, узнать,
кто самый ловкий и быстрый
баскетболист. В этот раз были
выбраны свои фавориты.
Две последние игры стали настоящим праздником
баскетбола. Мостовчанки
сразились за мяч с ДЮСШ
«Прибужье». Они буквально

Фото автора

вырвали свою уверенную победу из рук соперниц. Со счётом 48:41 одержали успех.
Свою встречу также провели команды «Горизонт 1»
и СДЮШОР №7 БК «Принеманье». По итогам всех игр
в каждой команде были выбраны самые результативные
игроки, которые получили
свои награды.
А. МАКАР
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Важно знать

Грамадскае жыццё

Как гражданам правильно
заготовить дрова?

Атрымалі МІРныя стыпендыі
Адзінаццацікласніца Лунненскай сярэдняй
школы Вікторыя Язерская і вучань 10 класа
СШ №5 г. Масты Вадзім Здановіч сталі
с т ы п е н д ы я та м і Гр о д з е н с к а г а а б л а с н о г а
аддзялення Беларускага фонду міру.
Прадстаўнікі Мастоўшчыны
ў ліку пяці дзясяткаў
самых актыўных і творчых
прадстаўнікоў падрастаючага
пакалення вобласці сталі
ўдзельнікамі ўрачыстага
мерапрыемства, што ладзілася
ў маладзёжным цэнтры
“Гродна”. Свае “мірныя”
ўзнагароды рабяты атрымалі
з рук ганаровых гасцей –
ветэранаў Вялікай Айчыннай
вайны Валянціны Баранавай і
Рыгора Абялеўскага.
Якімі ж поспехамі і
дасягненнямі сёлетніх
стыпендыятаў мы можам
ганарыцца? Вось што
расказала старшыня
Мастоўскай раённай
арганізацыі Фонду міру Ала
Зябліцава:
- Вікторыя Язерская выдатна
вучыцца, актыўна ўдзельнічае
ў грамадскім жыцці школы і
шматлікіх творчых конкурсах.
З’яўляецца пераможцай

рэспубліканскага конкурсу
навукова-даследчых
і т в о р ч ы х р а б о т “ Ту т
родныя трымаюць карані”
ў намінацыі “Турыстычнымі
сцежкамі малой радзімы”,
які быў арганізаваны
часопісам “Роднае слова”.
Удзел у абласным конкурсе
“Голас Хатыні” прынёс у
яе скарбонку дасягненняў
дыплом III ступені. І гэта толькі
па выніках першага паўгоддзя
бягучага навучальнага года.
Вадзіма Здановіча юныя
парламентарыі абралі
старшынёй Маладзёжнага
парламента ўстаноў адукацыі
Мастоўскага раёна, тым
самым падтрымаўшы яго
праект “Праяві сябе і ўпішы
сваё імя ў гісторыю малой
радзімы”. Пацвярджэннем
таго, што ён вельмі творчы
і мэтанакіраваны юнак,
з’яўляюцца шматлікія
ўзнагароды. Сярод апошніх

Если вы житель сельской местности
или активный дачник, посещающий
свой загородный дом в холода, и
решили не тратиться на покупку дров, а
заготовить их самостоятельно, следует
помнить о юридических нюансах этого
дела. Прежде, чем отправиться в лес
за дровами, необходимо получить
разрешительный документ.
Согласно Лесному кодексу разрешительным
документом на заготовку гражданами древесины в небольшом объёме
является ордер. По нему
можно заготовить до

- дыплом пераможцы
абласнога
этапа
рэспубліканскага конкурсу
“Дарогамі памяці”, дыпломы
прызёра абласнога конкурсу
відэаролікаў “Прыроднымі
сцежкамі” і абласнога этапа
рэспубліканскага конкурсу

відэаролікаў “Празрыстыя
воды Нарачы”.
Дададзім, што стыпендыі
абласнога аддзялення
Фонду міру прысуджаюцца
двойчы на год. За 16 гадоў
існавання гэтай традыцыі
больш за 1600 таленавітых

школьнікаў і студэнтаў
сталі яе ўладальнікамі
і набылі ганаровае званне
стыпендыятаў Беларускага
фонду міру.
Н.ШЭЎЧЫК

Языком цифр

Имя - это самый
приятный звук

Нежеланный гость
на дороге

– Особенно внимательно
водителю необходимо быть с
сентября по март, – советует
Виталий Михайлович. – В эти
месяцы животные выбегают
на дорогу по разным причинам: миграция, недостаток
пищи и т. д. Сохраняйте бдительность во время ночных
поездок, так как в это время
чаще всего происходят наезды. Животное, которое выбежало на дорогу, ведёт себя
непредсказуемо.
Начальник ОГАИ напомнил,
что 99% таких ДТП происходят из-за того, что животное выбежало на проезжую
часть в непосредственной
близости от транспортного
средства, а водитель при таких обстоятельствах не имел
возможности предотвратить
наезд. Чтобы исключить такую ситуацию, нужно соблюдать скоростной режим,
особенно в местах, где видимость ограничена наличием
деревьев, кустов, сооружений и т. д.
Во избежание ДТП с участием диких животных, в 5

местах по автодорогам республиканского назначения
установлены дорожные знаки
1.25 «Дикие животные» для
информирования водителей
о возможном появлении животных на проезжей части.
Как рассказал Виталий Михайлович, из проведённого анализа ДТП с участием
животных в Мостовском
районе за промежуток времени с 2015 по 2018 гг.,
зарегистрировано 58 таких
случаев. А наиболее опасными участками, где можно
встретить животных, являются
Слоним – Мосты – гр. Литвы
(42-59 км и 87-89 км автодороги Р-41), Острино – Щучин
– Волковыск (52-54 км), где
произошла авария со смертельным исходом в прошлом
году. Также опасно на 311 км
автодороги Мосты – Зельва –
Ружаны а/д Р-50, по пути от
Мостов до Берестовицы с 8
по 10 км а/д Р-100.
Если же избежать столкновения не удалось, нужно
зафиксировать машину на
месте, включить аварийную

50 кубометров леса, но
не более. Чтобы получить ордер, надо обратиться с заявлением
в лесничество. Там объяснят, на каком участке
и какие деревья следует

рубить. Ордер необходимо иметь при себе
во время проведении
рубки. Он же является
необходимым документом для вывозки лесопродукции. Вывозить заготовленную древесину
можно только после её
обмера должностным
лицом лесничества и
проставления им отметок в соответствующих
графах ордера.
Плата за самостоятельно заготовленную дровяную древесину, как

правило, невелика. В
отличие от незаконных
рубок, которые могут
обойтись нарушителю
втридорога.
Телефон доверия Щучинской межрайонной
инспекции охраны животного и растительного мира: 801514
70-101 (работает круглосуточно).

световую сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, сообщить о случившемся по телефону 102.
Согласно требованиям ПДД
Республики Беларусь, оставлять место происшествия ни
в коем случае нельзя, т. к. по
ст. 18.17.2 КоАП Республики Беларусь предусмотрена
ответственность в виде наложения штрафа от 5 до 20
базовых величин и лишение
права управления транспортом до 2 лет.
– Следует учитывать, что
факт наезда на животное не
является страховым случаем.
Все убытки вам придётся покрывать самим. Это служит
ещё одним поводом быть
внимательнее на дороге, –
предупреждает Виталий Михайлович.
Кстати, видеорегистратор
в случае столкновения работает как свидетель происшествия и может помочь
в разрешении данного дела.
Дорогие мостовчане, будьте
бдительны! Управляя средством повышенной опасности, вы несёте ответственность не только за себя и
своих пассажиров, но и за
окружающих людей и животных. Соблюдайте скоростной
режим и будьте внимательны!
Это не только сохранит вашу
жизнь, но и поможет избежать лишних трат.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

За 1 секунду в мире рождается 3 человека. И в каждой стране новорождённых называют в соответствии
со своими традициями. Какие имена были популярны
у юных мостовчан и мостовчанок в 2018 году? Об
этом нам рассказал главный специалист отдела ЗАГС
Мостовского райисполкома Наталия Карпова.

– В прошлом году в нашем районе зарегистрировано 250
новорождённых, что на 39 меньше, чем в 2017 г. Из них в городе родился 181 малыш, в сельской местности – 69. Девочек
появилось на свет на 2 больше, чем мальчиков – 126 и 124
соответственно. Также на Мостовщине родились 5 двоен, –
рассказала Наталия Владимировна.
Многие семьи пополнились вторым (108) и первым (72)
ребёнком. Стало больше многодетных семей: 55 малышей
- третьи у своих родителей, 10 – четвёртые, 4 – пятые и 1
ребёнок родился девятым.
Самой молодой маме исполнилось 18 лет, а папе – 20. Самой
старшей маме – 41, отцу – 61 год. Средний возраст матерей
за 2018 год – это 28 лет, отцов – 31 год.
Чаще всего новорождённым девочкам давали имя Анастасия,
в переводе с древнегреческого означающее «воскресшая»,
так назвали 9 девочек. Пользовались популярностью и другие,
среди них: Ульяны – 7, Анны – 6, Софьи, Софии – 6, Александры – 5 и Арины – также 5.
Наталия Владимировна также сообщила, что среди мужских
имён лидируют Артём (с древнегреческого – «здоровый»)
и Матвей («дарованный Богом» – древнееврейское). Этими
именами назвали 10 и 9 мальчиков соответственно. Также нравится мостовчанам Алексей (8), Максим (7), Егор (5), Илья (5),
Роман (5). Встречались и редкие имена. У девочек это Аглая,
Лаура, Лера, Мира. А у мальчиков – Гордей, Дамир, Доминик,
Ефим, Мартин, Мирослав, Савелий.
В различные времена в обществе были популярны иные
имена. На их выбор влияют некоторые факторы. Например,
историческая эпоха или семейные традиции. Но многие
родители стараются выбрать для своих детей максимально
оригинальное имя. Религиозный фактор также влияет на популярность имени, ведь популярное у католиков, например,
будет крайне редко встречаться у евреев.
Рождение ребёнка – главное событие в семье, ведь на земле
появляется новый человек, наследник, судьба которого в руках
родителей и близких. Пусть же маленькие мостовчане растут
здоровыми и радуют нас всех своими успехами!
Подготовила А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Будьте в курсе

Золотой запас
Беларуси вырос
Золотой запас Беларуси за 2018 год вырос на 1 т и
на 1 января 2019 года составил 41,2 т. Такая информация размещена на сайте Национального банка.
Золотой запас - это драгоценные металлы в виде
банковских слитков, которые находятся в ведении
Нацбанка и являются частью Государственного
фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Беларуси.
«Наличие золотого запаса поддерживает доверие
резидентов и нерезидентов Беларуси к способности Национального банка и Правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить
монетарную политику», - говорится в сообщении.
Также драгоценные металлы могут быть использованы при необходимости путём их продажи,
обмена либо использования в расчётах.
Ценности золотого запаса хранятся в Центральном
хранилище Национального банка и размещаются
на счетах и в депозитах за рубежом.
БЕЛТА

ОАО «МОСТОВЧАНКА»

срочно требуются
на постоянную работу специалисты:

1. Специалист по искусственному осеменению
животных. З/п от 700 руб.
2. Инженер-механик. З/п от 550 руб.
3. Оператор машинного доения. З/п от 600 руб.
Справки по тел.: 6-02-49, МТС 8-029-280-22-87
(отдел кадров).
УНП 500126040

МОСТОВСКОЕ РУП ЖКХ
СДАЁТ В АРЕНДУ

помещения по адресам: г. Мосты, пер. Северный,7 (здание городской бани) и г. Мосты, ул. 30
лет ВЛКСМ, 32(пристройка к общежитию).
Обращаться по адресу: г. Мосты, ул. 40 лет
БССР, 8.
Справки по телефонам:
6-47-24, 6-47-25.

ООО «Албир» пос. Рожанка
продаёт дрова (ольха, берёза). Самовывоз.
Тел.: +37529-848-68-00, 8-01514-3-67-19.

складское помещение в центре города (80 м2).
Справки по телефонам:
6-48-09, 6-48-14, 8-029-265-17-16 МТС.

В УЗ «МОСТОВСКАЯ ЦРБ»

срочно требуются на работу:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК,
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ Куриловичской участковой больницы, ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ Куриловичской участковой больницы. Справки по
телефону: 6-45-37 (главный врач), 6-45-21
(главный бухгалтер), 6-45-24 (отдел кадров).
УНП 500126265

ОАО «МОСТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
требуется:

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

УНП 500126847

С. МАСЮК,
начальник
Щучинской МРИ

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.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется

ВОДИТЕЛЬ с категорией «Е» с опытом работы.
Тел. 8-029-281-89-67 МТС.

УНП 590004509 ООО «Кардена»

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).

рошую и с проблемами.
Тел. 8-029-531-04-65.

Информация для вас

КУПЛЮ шкурки куницы, енота; рога лося, оленя; бобровую струю. Тел.
8-044-722-69-36 VEL.

К сведению абонентов
Мостовского РГС

Мостовский РГС сообщает, что в соответствии с
Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь №985 от 29.12.2018 года с 1 января
2019 года действуют новые тарифы на газ природный для населения.
Дома с газовыми счётчиками:
При наличии индивидуального
газового отопления:
- в отопительный период:
- в летний период:
При отсутствии индивидуального газового отопления
Газ, используемый в помещениях без приборов индивидуального учёта расхода газа:
- при наличии газовой плиты и
централизованного горячего
водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за
исключением газового):
- при наличии газовой плиты и
индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии
централизованного горячего
водоснабжения):
- при наличии газовой плиты и
отсутствии централизованного
горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя:
Газ сжиженный, используемый в
жилых домах и квартирах

Цена (руб.)
1 м.куб.
природного
газа
0,1143
0,4114
0,4114
на одного
проживающего
в месяц

3,29

УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАЁТСЯ

2-комнатная кв-ра в г. Гродно
по ул. Клецкова.
Тел. 8-033-688-69-48.

Свидетельство ИП
№591667047 Матусевич В. А. считать недействительным.
ва-обрезки, колодки рубленые.
Тел. 8-033-389-15-49.
УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

ПРОДАМ
9,46
5,35

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.

1 баллон
16,35

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ (г. Лида)

УНП 59133404 ЧТУП «СнежТрансАвто»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность
всем, кто поддержал нас морально,
оказал материальную помощь и помог
достойно провести в последний путь
ЛУКИЧЁВУ Людмилу Дмитриевну.
Родные

Справки
по
размещению
рекламы
в газете
по тел. 6-48-14.

ПРОДАМ

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

ПРОДАМ опилки, дро-

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 590888160
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УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ЗАРА НАД НЁМАНАМ»
СДАЁТ В АРЕНДУ

КУПЛЮ иномарку хоВ. ЗДАНОВІЧ і В. ЯЗЕРСКАЯ з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны В. БАРАНАВАЙ і Р. АБЯЛЕЎСКІМ.

Окно ГАИ

Животные, внезапно выбегающие на дорогу, –
это большая проблема во всём мире. Для кого-то
из водителей эта встреча обойдётся повреждениями машины и недорогим ремонтом, кому-то же
может стоить жизни. Что делать, если столкновение произошло? Как можно его избежать? Какие
меры предпринимаются для предотвращения
столкновений? Об этом рассказал начальник
ОГАИ Мостовского РОВД Виталий Плескач.

Зара над Нёманам

реклама
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СДАМ квартиру.
Тел. 8-033-336-31-98
МТС.
ПРОДАМ дрова-обрезки из «Саманы+»,
дрова-колодки. Тел.
8-029-731-59-77.
УНП 591603082 ИП Денисевич Д. 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.

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.

Мостовский районный
исполнительный комитет,
районный Совет депутатов глубоко скорбят по
поводу преждевременной смерти
ХВОЙНИЦКОЙ
Натальи
Николаевны
и выражают искренние
соболезнования родным
и близким покойной.

Коллектив работников ЦКРОиР г. Мосты
скорбит по случаю
преждевременной
смерти
ХВОЙНИЦКОЙ
Натальи
Николаевны
и выражает искренние
соболезнования родным и близким.
Коллектив работников ГУО «Ясли-сад №3
г. Мосты» выражает
глубокое соболезнование Елене Николаевне МАСЛОВСКОЙ
и её семье в связи с
постигшим их горем
- преждевременной
смертью сестры и
тёти.
Коллектив работников
управления по труду, занятости и социальной защите Мостовского райисполкома скорбит по
поводу преждевременной
смерти
ХВОЙНИЦКОЙ
Натальи
Николаевны
и выражает искренние
соболезнования родным
и близким.

Ветераны Мостовского РОВД выражают глубокие соболезнования Станиславу
Феликсовичу ХВОЙНИЦКОМУ в связи с
постигшим его большим горем - безвременной смертью супруги.
Коллектив работников ГУО «Средняя
школа №2 г. Мосты»
выражает глубокие и
искренние соболезнования Елене Казимировне ДОЛЬНИК и
её семье в связи с постигшим её большим
горем - смертью отца.
Коллектив работников ГУО «Ясли-сад №2
г. Мосты» выражает глубокие и искренние соболезнования Светлане
Ивановне КОВАЛЕВИЧ
и Ольге Александровне ШАТИЛО в связи
с постигшим горем смертью матери и бабушки.

8
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в конце номера

Желаем
счастья!

Здоровый образ жизни

Поменяли кеды
на коньки

ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ МУЖ,
ПАПА, ДЕДУШКА
ГЕННАДИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
МАНИКАЛО!
От всего сердца
поздравляем Вас
с 60-летним
юбилеем!
Ах, юбилей - чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим днём прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...
Здоровья Вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть всё, что есть прекрасного на свете,
Пройдёт сквозь Ваши светлые года!
С любовью твои родные
УВАЖАЕМАЯ
светлана ивановна скоробогатая!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
В юбилей - большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!
Коллектив работников ГУО «Ясли-сад №3
г. Мосты»
УВАЖАЕМАЯ
ВЕРА ЛЕОНиДОВНА КАРПУШОНОК!
Хотим от всей души поздравить Вас
с юбилеем!
Желаем Вам духовного и финансового
благополучия, достижения поставленных
целей, неиссякаемого творческого задора,
безграничной энергии и бодрости!
Заведовать садиком сложно,
Непросто сплотить коллектив,
Но с Вами легко и надёжно,
Ведь Вы не жалеете сил!
Мы ценим Ваш труд благородный,
Величие, щедрость души!
Пусть будет удача огромной
Счастливой и светлою жизнь!
Коллектив работников
ГУО «Дубненский ДЦРР»

Нынешняя зима радует всех нас настоящим снегом и морозом. Она принесла долгожданные развлечения. День 27 января для мостовских ребят
оказался по-настоящему спортивным: воскресное время они провели
здорово и с пользой в спорткомплексе «Неман» на Дне здоровья «Спортивная планета».

Ребята с удовольствием провели время на коньках.

Юные спортсмены,
которые обучаются в начальной группе
детско-юношеской
спортивной школы
по футболу профкома
ОАО «Белкард», стали
участниками данного
мероприятия. Шумным,
озорным и действительно спортивным получился у ребят День здоровья. Они состязались
в различных эстафетах.
Спорт и движение доставили всем огромную
радость, хорошее настроение и позитивный
эмоциональный настрой. Многие из детей
мечтают стать настоящими футболистами,

УВАЖАЕМАЯ
ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВНА ПАЦАПЕЙ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть годы медленно идут,
Пусть радость близкие несут,
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до 100 лет!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

К концу месяца ожидается
небольшое потепление.
Положительный температурный тренд, если верить
долгосрочным прогнозам,
сохранится вплоть до начала
февраля. Так, уже в середине
рабочей недели в столице
обещают до +3 тепла, по стране — от -5 до +5 градусов.

Заранад Нёманам

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

кто-то же просто хочет
быть тренером, однако
в целом здоровый образ жизни для каждого
– это важно и нужно,
как отмечали участники
мероприятия.
Затем в спорткомплексе «Неман» прошла игра
по мини-футболу между
мостовской командой и
«Медведи» (Сморгонь).
Данная встреча решала дальнейшую судьбу
команды в плей-офф,
поэтому зрителям пришлось изрядно поболеть, а спортсменам хорошенько потрудиться
за заветную победу.
Юным футболистам
было у кого поучиться

Фото автора

технике игры. А значит,
после Дня здоровья они
стали группой поддержки и присоединились к
болельщикам.
К слову, первый тайм
огорчал, мостовчане
проигрывали соперникам со счётом 0:3.
Однако к завершению
первой половины игры
они уверенно опередили гостей и со счётом
4:3 прошли во второй
тайм. Буквально за пять
минут до завершения
встречи счёт был 4:6
в пользу мостовских
игроков. Спортсмены
из Сморгони добавили в
свою копилку два заветных гола, счёт сравнял-

ся. В завершение встречи игрокам пришлось
изрядно потрудиться.
Фортуна была на стороне хозяев, поэтому со
счётом 8:7 мостовчане
выиграли данную игру.
Теперь им придётся сразиться в очной игре за
выход в финал.
День здоровья продолжили на катке. Как
правило, ребята всегда
с удовольствием проводят здесь свободное
время. И, поверьте,
одно из самых полезных и весёлых занятий
в такую погоду - катание
на коньках. Это развлечение отлично помогает
отточить пластику движений, их изящность и
выразительность. Причём скользить по льду
под музыку можно и без
особого мастерства, а
чувство ритма не заставит себя ждать, придёт
со временем.
Катание на коньках
происходит на свежем
воздухе, что для здоровья крайне важно. В воскресный день ребята
приходили компаниями,
семьями и одни – это не
помешало никому провести время с пользой.
Ведь всем известно, что
подобный вид занятий –
это прямой путь к укреплению здоровья.
Кстати, по прогнозам
синоптиков в ближайшее время ожидается
повышение температуры воздуха. Поэтому
тем, кто ещё не успел
насладиться катком и
ещё ни разу не примерял коньки, стоит поторопиться – ведь это
прекрасная возможность подружиться со
спортом и здоровым
образом жизни.
А. МАКАР

А в вашем
почтовом ящике есть
“Зара над Нёманам”?
Подписаться на районную газету можно во всех
отделениях почтовой
связи, а также у почтальонов.
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