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Уважаемые женщины Мостовского района!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с Днём женщин!
Женщины – истинное воплощение любви, красоты, мудрости и милосердия. Вы щедро дарите ласку, тепло и заботу близким, оберегаете
от невзгод и жизненных неурядиц, умело и кропотливо создаёте домашний уют.
Ваша неиссякаемая энергия и материнский талант направлены
на воспитание детей, обеспечение согласия и благополучия в доме,
укрепление устоев семьи и сохранение духовно-нравственных ценностей. Вы достигаете профессиональных высот в самых различных
сферах деятельности, активно участвуете в общественной жизни
района. Мы гордимся вашими талантами и успехами, восхищаемся
неповторимой женственностью и искренним обаянием, энергией
и трудолюбием.
В этот день особую благодарность выражаем женщинам-ветеранам войны и труда, которые на своих плечах вынесли все
тяготы Великой Отечественной войны, поднимали страну из
руин, воспитывали детей и внуков. Ваш пример – яркое подтверждение того, что именно женщина во все времена первой
находит силы и возможность для решения самых сложных задач, берёт на себя ответственность за судьбу страны, за будущее
своих детей.
В канун этого праздничного дня желаем вам, дорогие женщины,
крепкого здоровья, счастья и прекрасного весеннего настроения!
Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополучие, а ваши
сердца будут согреты заботой и уважением. Пусть весна принесёт
вам радость и успех в осуществлении всех ваших желаний!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Мостовский районный
Совет депутатов

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником – Международным женским днём 8 Марта.
Природа наделила женщин жизненной мудростью и удивительным
терпением, красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью,
беззаветной преданностью.
Желаю вам доброго здоровья, улыбок, поддержки близких, семейного благополучия, успехов в профессиональной деятельности! Пусть
взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!
М. СИТЬКО,
член Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь

Дорогие женщины Мостовщины!
Примите самые тёплые поздравления с праздником весны, любви и
красоты – 8 Марта!
Ваши доброта и терпение, великодушие, мудрость и любовь всегда
были предметом восхищения, вдохновляли на великие дела. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом
всегда молодыми и прекрасными.
Женщины с оружием в руках защищали родную землю во время Великой Отечественной войны, выполняли интернациональный долг в
Афганистане, и сейчас многие из вас доблестно несут службу в Вооружённых Силах и в органах внутренних дел Республики Беларусь.
Современная женщина олицетворяет не только очарование и нежность, но и лучшие деловые качества, неиссякаемое трудолюбие,
целеустремлённость, нестандартное мышление, творческое отношение к труду, а также смело принимает ответственные решения.
Милые женщины! Мы благодарны вам за огромный вклад в укрепление
семейных ценностей и активное участие во всех сферах социальных
и экономических преобразований. Пусть праздник наполняет ваши
дома цветами, солнцем и весельем, подарит заботу и тепло родных,
внимание и улыбки коллег и друзей! С Днём женщин – 8 Марта!
В. САВКО,
депутат Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь по Щучинскому избирательному округу №60
шестого созыва

Женский день
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люди. события. факты
В центре внимания

Президент Беларуси
Александр Лукашенко
подписал Директиву
№6 «О развитии села
и повышении эффективности аграрной отрасли»,
Директиву №7 «О совершенствовании и развитии
жилищно-коммунального
хозяйства страны» и Директиву №8 «О приоритетных направлениях развития
строительной отрасли».
В первом документе изложены решения, принятые
3 апреля 2018 года на республиканском семинаресовещании, поставленные
Главой государства во время
мероприятия задачи, цели
дальнейшего развития аграрной отрасли и механизмы их
реализации. При выполнении
установленных Директивой
заданий к концу 2020 года
объёмы производства молока
в стране должны достигнуть
9 млн т в год, продукции выращивания скота и птицы 1,8 млн т.
В Директиве №7 изложены решения, принятые 20
октября 2017 года на республиканском семинаре-совещании, поручения и требования Главы государства по
совершенствованию и развитию жилищно-коммунального хозяйства. Основными
целями, определяющими
перспективные направления
развития отрасли, являются
повышение качества услуг и
проведение справедливой
тарифной политики, оказание
государственной поддержки
малообеспеченным и социально уязвимым категориям
граждан.
В Директиве №8 изложены решения, принятые 23
ноября 2018 года на республиканском семинаре-совещании. Они направлены на
развитие городов-спутников,
увеличение объёмов строительства арендного жилья,
комплексное развитие территорий населённых пунктов,
повышение качества и сокращение сроков подготовки
проектной документации.
БелТА

Прямые линии
9 марта 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.
15 марта 2019 г.
с 11.00 до 12.00 часов
в здании Мостовского
райисполкома (третий этаж,
кабинет 301) будет
проводиться прямая
телефонная линия
по телефону 6-36-10,
а с 12.00 до 13.00 часов приём граждан
заместителем начальника
управления Департамента
финансовых расследований
Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь
по Гродненской области
ВАСЬКО
Юрием Николаевичем.
Предварительная запись
по телефону 6-13-04.

«Большой разговор» главные темы
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
1 марта провёл встречу с представителями
общественности и экспертного сообщества,
белорусских и зарубежных СМИ. Участниками
«Большого разговора
с Президентом» стали
более 200 человек. В их
числе не только журналисты, но и политологи,
экономисты, работники реального сектора
экономики, представители различных общественных объединений
и конфессий.
Глава государства ответил
на несколько десятков вопросов, которые касались
широкого спектра тем. Александр Лукашенко подробно
рассказал о приоритетах внутренней и внешней политики
нашей страны, прокомментировал взаимоотношения с
Россией, Китаем, странами
СНГ и другими государствами. Предельно откровенно
и подробно Президент высказался по поводу проблем
в экономике, промышленности, сельском хозяйстве,
социальной сфере, обратив
особое внимание на меры,
которые принимаются для их
решения.
Две сестры
Президент подчеркнул, что
за время, прошедшее после
развала Советского Союза,
выросло поколение, привыкшее жить в независимом
государстве. «Если сегодня
вынести вопрос на референдум в Беларуси об объединении двух государств и, как
многие в России говорят, о
включении Беларуси в состав
России, 98% проголосуют
против, – сказал Александр
Лукашенко. – Не потому, что
у нас общество настроено
против России. Выросло новое поколение, да и старое
поняло, что мы можем жить
и сотрудничать совершенно
в другой форме, как родные,
близкие. И белорусы сегодня
хотят быть вместе с Россией,
но жить в своей квартире. Что
в этом плохого?»
Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Россия
– не только две родные страны, страны завязаны экономически.
Президент обратил внимание, что Беларусь поставляет
в Россию свою самую лучшую
продовольственную продукцию. Однако в Российской
Федерации велико давление
определённых групп, и поставки блокируются. «Надо
прекратить правительству
России лоббировать эти кланы, эти группы, как их называют олигархические, в кото-

рых крупный бизнес сросся с
властью и проталкивает свои
вопросы, блокируя наши отношения в союзе».
Фейки в СМИ
Несмотря на мощное развитие медийного пространства,
налицо дефицит контента, который пользовался бы абсолютным доверием аудитории.
По его мнению, одна из причин – фейковые новости.
Они мгновенно разлетаются
и захватывают аудиторию,
будоражат людей, хотя потом
некоторые, а, может быть, и
многие опровергаются. «Но
градус напряжения в обществе не падает. И вы знаете, что там, где речь идёт о
большой политике, опасность
от подобного рода информационных вбросов увеличивается многократно. Роль
сдерживающего фактора или
противовесной силы здесь
отведена авторитетным изданиям и журналистам, которые соблюдают законы
профессиональной этики
и нормы морали. Уважают
свою аудиторию, давая возможность самостоятельно
сделать выводы из новостного материала. Таких, правда,
остаётся всё меньше, но у нас
они есть».
Глава государства отметил,
что в мире идёт информационная война. «Дай бог, чтобы
она не переросла в горячую,
чтобы не была предвестником опасных столкновений»,
– сказал Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что Беларусь должна уметь противостоять этой войне, используя
различные методы. «Будем
совершенствовать концепцию информационной безопасности. Проблему мы видим и уже сегодня решаем.
Концепцию пересмотрим и
ужесточим, чтобы вы понимали, в каком направлении власти будут действовать, особенно в канун президентских
и парламентских выборов», –
сказал Александр Лукашенко.
По мнению Президента,
чтобы противостоять инфор-

мационным атакам с Запада
или Востока, нужно в первую
очередь объединиться внутри
страны. Оппозиция должна
быть конструктивной.
Внешняя политика
«Вы все знаете, что внешняя
политика Беларуси многовекторная и проводится исключительно в интересах
обеспечения безопасности
и сохранения мира на нашей
планете. Мы против любых
проявлений агрессии, как
военной, так и на злобу дня
– информационной. Но по
периметру нашей границы
возникают новые точки напряжённости. Договоры, которые обеспечивали баланс
военных сил на планете, расходятся по швам. В разгаре
новая гонка вооружений. И
стоит отреагировать на современные вызовы, сделать
шаг в направлении укрепления собственной военной
мощи, как сразу начинаются
волнения и в международных
политических кругах, и на
просторах интернета. Правда,
тут действуют все, о которых
я говорю, избирательно», –
сказал Александр Лукашенко.
Президент Беларуси не
первый раз выражает обеспокоенность возможным
размещением в Европе ракет
малой и средней дальности.
Как Глава государства он в
первую очередь тревожится
в этой связи за Беларусь.
Белорусскую инициативу о
начале масштабного переговорного процесса по вопросам безопасности нельзя
реализовать мгновенно.
«Настал момент, что надо бы
где-то «Хельсинки-2» собрать
и поговорить серьёзно, хотя
бы на уровне глав государств
ОБСЕ (последняя встреча глав
государств ОБСЕ состоялась
в Астане в 2010 году, предыдущая – в Стамбуле в 1999
году. – Прим. БЕЛТА)», – сказал Александр Лукашенко. –
Здесь не рванёшь. Надо идти
пошагово».
Он также рассказал об инвестиционном сотрудничестве
с Китаем, который построил
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в Беларуси электростанции,
одна из таких возведена под
Витебском. Китайская сторона также помогла Беларуси модернизировать многие
ТЭЦ, предприятия, в том числе в Светлогорске по выпуску
целлюлозы.
Внутренняя политика
«Мы очень много сделали, чтобы человек мог шевелиться, зарабатывать для
себя и своей семьи, – сказал
Александр Лукашенко. – Мы
создали все условия, начиная
от мелкого предпринимательства до IT».
В частности, в сфере предпринимательства, открытия
новых предприятий, особенно на селе, созданы беспрецедентные условия. «Трудно
найти такую страну, которая
бы предоставила столько
свобод для предпринимательства, – заметил Президент. – В течение дня зарегистрировался и иди работай.
Ещё не было жалоб по поводу
бюрократизма». Вместе с тем,
по словам Главы государства,
у белоруса должна просыпаться предпринимательская
жилка.
Президент отметил, что все
проекты, реализуемые в стране, находятся у него на контроле. «Любой вопрос, любой проект надо взвешивать,
надо продумать все аспекты,
принимая решение: что будет
завтра, что будет послезавтра.
Всё это непросто», – подчеркнул Глава государства.
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что
в стране необходимо принимать новую Конституцию. «Я
думаю, что это не пять лет, это
будет гораздо меньше. Сейчас ломать избирательное
законодательство, даже, как
говорят, совершенствовать,
реформировать, тем более
Конституцию, в эти два года,
когда парламентские и президентские выборы, нельзя.
Это не только моё мнение.
Мы должны спокойно провести эти выборы и заняться
тем, о чём мы говорили».
Вместе с тем Глава государства считает, что это не
является приоритетом. По
его мнению, «надо сохранить
стабильность, безопасность,
мир в обществе, добавить
благосостояния нашему народу, чтобы не стыдно было
перед детьми».
Идея народа
«Мы до сих пор не смогли
чётко сформулировать национальную идею. Вот такую
идею, которая бы захватила весь народ. Всё, что мне
предлагали (патриотизм, суверенитет, независимость в
качестве национальной идеи.
- Прим. БЕЛТА), что-то избито,
что-то не подходит нам, не
ложится на сердце и душу,
как в народе говорят. Был бы
благодарен чрезмерно, если
бы кто-то сформулировал
эту идею и убедил меня в том,
что это то, что надо», – сказал
Александр Лукашенко. Он
также предложил определить
форму обсуждения белорусским обществом национальной идеи, чтобы она легла на
душу всему народу.
БелТА

день за днём
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Новости

Тема недели

Важные аспекты
жизни страны
За ходом встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских
и зарубежных СМИ внимательно наблюдали и
жители нашего района. Своим мнением они поделились с читателями:
Валентин Ковалевич,
председатель Песковского
сельского Совета:
– А. Лукашенко сказал, что
встреча организована для
того, чтобы люди лучше знали
и понимали ту политику, которую проводит власть.
Президент в своём выступлении на форуме дал глубокую оценку не только прошедшему этапу в развитии
страны, но и акцентировал
внимание на важнейших политических событиях этого
года.
Несомненно, что, выступая
через некоторое время с Посланием, Президент будет
глубже знать о происходящих
в обществе процессах, поскольку журналисты задали
множество вопросов, обозначили важные проблемы.
С интересом я узнал также,
что в стране предстоит важная политическая кампания

– выборы. В марте-апреле
будет принято решение по
срокам проведения парламентских и президентских
выборов.
Как отметил Глава государства, у него есть основания
быть уверенным, что власть
выдержит этот экзамен достойно. «Главное, нам поделовому провести эти кампании. Достойно давайте
проведём, – призвал Президент. – Обещаю, что всё
будет честно и конкурентно».
Это серьёзные ориентиры
и для населения, и для нас,
работников Советов.
Николай Ярец,
директор
Правомостовской
средней школы:
– В своём выступлении Президент уделил большое внимание взаимоотношениям
Беларуси с другими страна-

ми. Он отметил, что внешняя
политика Беларуси многовекторная и проводится исключительно в интересах
обеспечения безопасности
и сохранения мира. Наша
страна против любых проявлений агрессии. При этом
Глава государства заявил, что
с территории Беларуси никогда не будет никаких войн
и конфликтов.
Мне понравилось, что наша
страна выстраивает добрые,
партнёрские отношения и с
другими странами, например,
с такой, как Китай. Александр
Лукашенко сказал, что КНР
– надёжный партнёр, который всегда подставляет плечо
Беларуси. Очень важно, что
поддержка является взаимной, что развивается экономическое и инвестиционное
сотрудничество между двумя
государствами.
Ярослав Чайковский,
рабочий
ОАО «Мостовдрев»:
– «Мы очень много сделали, чтобы человек мог шевелиться, зарабатывать для
себя и своей семьи», – сказал
Александр Лукашенко. И это
действительно так. Возьми-

области

те наше предприятие «Мостовдрев», модернизацию
которого помогло провести государство. В итоге в
таком небольшом городе,
как Мосты, на нём трудится
свыше полутора тысяч человек. Предприятие работает
стабильно, продукция качественная, успешно покупается. У нас высокая зарплата,
нет задержек с её выплатой.
Для меня это важно ещё и
потому, что наша молодая
семья имеет ребёнка, жена
находится в отпуске по уходу
за ним. А какие условия труда
и быта созданы за последние
годы! Большое внимание также уделяется безопасности,
тому, чтобы человек здоровым пришёл на работу и здоровым вернулся домой. Есть
возможность взять путёвки в
санаторий или дом отдыха. А
в целом у нас в соответствии
с коллективным договором
хороший социальный пакет.
Город наш тоже обновляется, благоустраивается, ремонтируются и приводятся
в порядок многие объекты
социальной сферы.
Подготовил к печати
С. ЗВЕРОВИЧ

Декрет №3

Комиссия
продолжает работу
На прошлой неделе состоялось очередное заседание комиссии по координации работы по
содействию занятости населения Мостовского
района. На нём были рассмотрены списки плательщиков жилищно-коммунальных услуг, которые в I квартале 2019 года будут оплачивать
горячее водоснабжение в полном размере, для
передачи их на утверждение в райисполком, а
затем в РУП ЖКХ для проведения перерасчёта.

М. Семенюк уточняет списки плательщиков ЖКУ с начальником
Клиентской службы и сервиса 115 О. Сапаровой. Фото автора

– За период действия комиссии было проведено 28
заседаний, – отметила секретарь комиссии Марина Семенюк. – В комиссии имеются
сведения о формах занятости
и месте нахождения более
50 процентов общего количества граждан Мостовского
района, находящихся в базе
данных временно не занятых
в экономике. В первую очередь, это собственники жилых помещений, а также проживающие совместно с ними
неработающие граждане, то
есть плательщики жилищнокоммунальных услуг. Было
установлено, что большинство граждан из данного спи-

луг ЖКУ с полным возмещением затрат в связи с нахождением в трудной жизненной
ситуации.
– Многие представили подтверждающие документы о
том, что учатся или работают за границей, находятся в
трудной ситуации, некоторым
через центр занятости мы
помогли трудоустроиться, но
есть и те, кто будет оплачивать в I квартале 2019 года
горячее водоснабжение в
полном размере, – уточнила
Марина Кузьминична.
Председатель комиссии по
содействию занятости населения В.И. Табала поблагодарил членов комиссии

ска обучаются или работают
за пределами Республики
Беларусь – в Польше, России,
Литве, Латвии и др.
Члены комиссии, насколько
это было возможно, проинформировали внесённых
в базу данных граждан о том,
что они являются потенциальными плательщиками ЖКУ в
полном размере. До 1 марта
– даты формирования итогового списка плательщиков
жилищно-коммунальных услуг – они имели возможность
подтвердить комиссии свою
занятость либо обратиться за
помощью в трудоустройстве,
или написать заявление об
освобождении от оплаты ус-
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за работу на первом этапе.
Какие же задачи стоят перед
комиссией сейчас? Валерий
Иванович отметил, что работа
с не занятыми в экономике
трудоспособными гражданами будет продолжена. Она,
как и прежде, будет иметь
индивидуальный подход. Поэтому каждый житель района,
столкнувшийся с проблемой
трудоустройства или по объективным причинам находящийся в трудной жизненной
ситуации, может обратиться
за разъяснениями и помощью по телефонам 6-45-10,
6-45-06, адрес электронной
почты: decret3.zanyatost@
mosty.gov.by.
Н. ШЕВЧИК

Не остаются
без внимания
Прямую телефонную линию с жителями Гродненщины провёл председатель
областного исполнительного комитета Владимир
Кравцов.
Поступившие обращения в
основном носили сезонный
характер. Большинство касалось сферы работы жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства придомовых
территорий, ремонта и строительства дорог. Эти вопросы
не остаются без внимания
облисполкома.
В области серьёзное внимание уделяется ремонту
жилищного фонда. Работа
ведётся системно и планомерно. Оперативно в СМИ
размещается информация о
графиках и планах капитального и текущего ремонта,
и каждый житель региона
может узнать точную и достоверную информацию по
данной теме.
По ряду вопросов, которые поднимали гродненцы,
Владимир Кравцов дал конкретные поручения. Решение
некоторых взято на контроль.
«ГП»

Парад
и митинг
В Гродно прошёл торжественный митинг, посвящённый Дню милиции. В
мероприятии приняли участие министр внутренних
дел Республики Беларусь
Игорь Шуневич, председатель облисполкома Владимир Кравцов.
День милиции в Гродно ежегодно проходит с особой
торжественностью. В праздничном марше принимали
участие сотни сотрудников
ГАИ, внутренних войск, департамента охраны, ОМОНа
и патрульно-постовой службы. В сопровождении духового оркестра участники парада шествовали от площади
Советской в парк Жилибера,
где возложили цветы к памятнику советским воинам
и партизанам, погибшим в
годы Великой Отечественной
войны.
С особым настроением
встречали колонну сотни
гродненцев. Люди выстраивались в живой коридор, чтобы
поздравить сотрудников милиции с профессиональным
праздником. Торжественное
мероприятие продолжилось
митингом у обновлённого
здания УВД облисполкома.
Памятные подарки и цветы
были вручены жёнам сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом в здании УВД.
«ГП»
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Праздник

Совсем скоро придёт прекрасный женский
праздник. В этот день не только расцветает природа новыми красками, но и женщины заметно
хорошеют от улыбок и комплиментов.
она любит 8 Марта, потому
что муж всегда что-то придумывает.
Согласитесь, что в этот день
все девочки, женщины, мамы,
бабушки ждут конфет, цветов,
сувениров. А ведь порой достаточно смастерить что-то
своими руками и подарить от
чистого сердца с улыбкой и
тёплыми поздравлениями, и
тогда на целый день останется
чувство радости.
Мы решили спросить у своих читательниц, какой самый
лучший, самый запоминающийся подарок они получали
в Международный женский
день.
Людмила Николаевна
Лойко,
учитель-дефектолог
СШ №5:
– Самым запоминающимся
подарком стала романтическая поездка с мужем в Лиду.
Мы не планировали её заранее, но муж предложил, и мы
собрались за 5 минут, а ещё
через 5 минут были в машине
по дороге к одному из древнейших городов. В этот день
мы посетили Лидский замок,
музеи, погуляли по улочкам
города, посмотрели достопримечательности, прошлись
по магазинам, пообедали в

Фото носит иллюстративный характер.

кафе. Конечно, не обошлось
без цветов. Домой возвращались довольные и усталые.
Мне очень понравилось, что
незапланированная поездка
оказалась такой удачной.
Валентина Евгеньевна
Берёзова,
заместитель директора
гимназии №1:
– Моя дочь Анастасия в этом
году преподнесла мне дорогой подарок – 3 марта она

родила сына и подарила мне
внука. Как любая мать, я очень
переживала, но всё прошло
хорошо. Теперь вот всей семьёй ждём, когда можно будет увидеть новорождённого.
Людмила Петровна
Копать,
пенсионерка:
– Обычно дети вместе с
внуками приезжают в этот
день к нам домой, и мы вместе его празднуем. Но три

года назад у сына заболели
сын и дочь. Он позвонил и
сказал, что, к сожалению, в
этот раз не смогут приехать.
Я конечно расстроилась. Но,
к моему удивлению, в обед
всей семьёй в полном составе
они были у меня дома. Оказалось, что внуки, несмотря на
болезнь, стали собираться в
дорогу. И как ни уговаривали
их родители остаться и продолжить лечение, ответ у них
был один – мы всегда празднуем 8 Марта у бабушки. Это
было так неожиданно и так
радостно.
Татьяна Петровна
Богданович,
страховой агент
«Промтрансинвест»:
– Мне запомнился праздник,
когда мои мальчики ещё ходили в школу. Как всегда на
уроках трудового обучения
дети под руководством педагога готовили мамам праздничные открытки. У меня ребята-погодки, и теоретически
они никак не могли сделать
одинаковые открытки. Но
когда пришло время поздравлений, оказалось, что открытки абсолютно одинаковые
– они даже бумагу для цветов
выбрали одинаковую.
Но не только подарки приносят радость. Улыбка, телефонный звонок или комплимент доставят удовольствие
прекрасным дамам. И не
только в день 8 Марта.
И. БОЧКО

Танцавалі,
спявалі,
блінамі
частавалі
Духмянымі, смачнымі блінамі сустракаў у
нядзелю аграгарадок Харціца гасцей масленічнага
свята. Нават не верылася, што столькі іх розных
відаў могуць прыгатаваць руплівыя гаспадыні.
А як умела і прыгожа можна іх аздобіць! Багатая і
даўняя народная традыцыя сустракаць Масленіцу
існуе ў гэтых мясцінах.
Ганаровымі гасцямі свята
сталі намеснік старшыні
райвыканкама Марына
Давыдзік і загадчык сектара
культуры Анастасія Палуйчык.
Спачатку ўдзельнікі
мерапрыемства знаёміліся
з мастацтвам харціцкіх
гаспадынь на выстаўках, а ў
час прадстаўлення бліны маглі
паспрабаваць усе жадаючыя.
Але для гэтага трэба было
перамагчы ў гульні, адгадаць
загадку, стаць лепшым у
конкурсе, якіх у гэты дзень
было вельмі шмат. Людзі
весяліліся, цікава адпачывалі,
сустракалі Масленіцу, а разам
з ёю і вясну.
Вельмі яркім і запамінальным
было тэатралізаванае

прадстаўленне, з якім выступілі
харціцкія артысты. Былі тут
і традыцыйныя народныя
персанажы: Скамарохі, Аліна
і Акуліна, Баба Яга, Зіма, Вясна,
былі і новыя – Матрона,
Глаша, Цыганка ды іншыя.
Артысты захавалі старадаўнія
матывы народнага свята,
аднак прадстаўленне зрабілі
па-новаму, так што і дзецям, і
дарослым было вельмі цікава.
У Харціцу прыехалі таксама
артысты з Гудзевіцкага і
Дубненскага цэнтраў вольнага
часу і культуры. Сумесна яны
выступілі з яркай канцэртнай
праграмай, падрыхтаванай
да свята. Многія з прысутных
бралі ўдзел у карагодах і
гульнях. Гудзевіцкія артысты

Вельмі смачнымі блінамі частавалі ў Харціцы.

падрыхтавалі таксама
гульнёвую праграму.
Каб усе жадаючыя маглі
трапіць на свята, яно ладзілася
на вуліцы. Дзень быў сухі,
адносна цёплы. А ў фае з
карысцю правесці вольны
час запрасілі дзяцей. Тут перад
імі выступіў узорны дзіцячы
лялечны тэатр “Петрушка”.
Мы пацікавіліся ва ўдзельнікаў
свята, ці спадабалася ім гэтае
мерапрыемства. Брала ўдзел
у конкурсах і пачаставалася
блінамі Вольга Летунова.
Вольга Паўлаўна шмат гадоў
узначальвала Дубненскую
ўстанову культуры і
неаднаразова арганізоўвала
народныя святы і гулянні.
– У Харціцы ўмеюць
праводзіць такія абрады

У суладдзі з сабой і светам

Бусы, конфеты, тюльпаны, платки ...
8 Марта. Услышав эти слова, на душе каждой
девочки, девушки и женщины становится тепло.
Ведь этот праздник символизирует весну и обновление, женскую красоту и нежность. Белорускам дарят тюльпаны и мимозы, устраивают
пышное празднование с семьёй и друзьями. А как
же отмечают его в других странах?

и внимание даже от незнакомых мужчин.
В Казахстане в первую очередь поздравляют мам, выказывают им любовь и почёт.
Также и в Таджикистане 8
Марта объявлен Днём Матери и отмечен как выходной.
Мам чествуют, выказывают
уважение поступками, цвета-

ми и подарками.
В Туркмении по распоряжению президента Гурбангулы Бердымухамедова все
женщины, девушки и девочки
получают от государства небольшой презент – 11$.
В Армении после распада
СССР перестали праздновать
Международный женский
день. На его смену пришёл
другой – День материнства
и красоты – 7 апреля. Спор,
когда же отмечать женский
праздник, так и не решился,
поэтому он растянулся с 8
марта по 7 апреля.
Во Вьетнаме этот праздник
проводится с большим размахом, ведь его история в этой
стране насчитывает уже 2 тысячи лет. Связано это с Днём
памяти сестёр Чинг, которые
возглавили освободительную
войну вьетнамского народа
против китайской агрессии. В
этот день женщинам принято
дарить гвоздики и восхвалять
их красоту.
В другой азиатской стране –
Японии – у девушек несколько таких дат: Праздник кукол,
девочек и цветения персика. По традиции, подарки и

поздравления принимают
только те женщины, которые
подарили что-нибудь своим
возлюбленным в День святого
Валентина.
В Китае же это обычный
день, но вот трудятся женщины только до обеда. И
ещё один приятный бонус
– внушительные скидки в магазинах.
В Италии 8 Марта на улицах можно увидеть компании
представительниц прекрасной половины населения.
Празднуют они без мужчин в
ресторанах, кафе и т. д. Среди
самых популярных подарков
– веточка мимозы. Возможно,
от них эта традиция перешла
и к нам.
Во Франции и Швеции
Международный женский
день отмечают продажей
платков и цветов. А все вырученные средства передаются
в фонды матерей-героинь,
чтобы они могли отправиться
отдохнуть.
В далёкой Уганде женщины
надевают на себя множество
украшений, в первую очередь
– бусы, браслеты. Хорошее
настроение и улыбка также

являются неизменными атрибутами праздника.
Индия 8 Марта отмечает День Красок. Разжигают
праздничные костры, все
танцуют и поют, поливают
друг друга водой с цветным
порошком.
Шикарные подарки, прекрасный ужин, отличное настроение. Всё это ожидает
нас в самый яркий и долгожданный день весны. И совершенно неважно, какая
погода за окном, ведь на душе
у всех женщин будет тепло, а
на лице засияет улыбка.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

В ТЕМУ

Родительницей Международного женского дня считается Клара Цеткин –немецкая
коммунистка, которая
в 1910 году на Международной женской
конференции вынесла
предложение учредить
День солидарности
трудящихся женщин
всего мира.

Першы вясновы дзень,
нягледзячы на пахмурнае
надвор’е, для наведвальнікаў
раённага цэнтра рамёстваў
быў напоўнены яркімі
фарбамі і пазітывам. Менавіта
такі настрой пакідае прапанаваны мастаўчанам арт-праект
“Суладдзе” – выстава работ
студэнтаў і выкладчыкаў кафедры народнага дэкаратыўнап р ы к л а д н о г а м а с та ц т в а
Беларускага дзяржаўнага
ў н і в е р с і т э та к у л ьт у р ы і
мастацтваў.
Розныя стылі і тэхнікі, накірункі
дзейнасці і свой адмысловы позірк
на прыгожае – так коратка можа
ахарактарызаваць прадстаўленыя
на выставе работы. Маладыя аўтары
стараліся адлюстраваць духоўны свет
беларускага народа, закрануць тэмы
нацыянальнай гісторыі і культуры,
міфалогіі і фальклору, прыгажосці
чалавека і навакольнага свету.
Хтосьці для стварэння мастацкіх
выяў таямнічай даўніны і яркага гучання новага часу абраў кераміку,
выцінанку ці аплікацыю саломкай, а
іншыя – выказвалі свае думкі і пачуцці
ў тэхніках мастацкага ткацтва, вышыўкі
і роспісу па тканіне. Аднак часцінка
любові да сваёй Радзімы, да Беларусі

З цікавасцю школьнікі знаёміліся з работамі выставы.

прысутнічае ва ўсіх творах.
Пра гэта падчас адкрыцця выставы
вялі размову загадчык сектара культуры райвыканкама Анастасія Палуйчык,
дырэктар раённага цэнтра рамёстваў
Жанна Новік і дацэнт кафедры на-

Фота аўтара

шырока, з размахам, умеюць
іх і падрыхтаваць, каб
было цікава кожнаму, хто
прыйшоў сюды. Яны ведаюць
народныя традыцыі, умела іх
захоўваюць і прапагандуюць
у сваёй творчасці. Паглядзіце
навокал: смех, гоман, ва
ўсіх добры настрой. А тое,
што ў свяце прынялі ўдзел
артысты з аграгарадкоў Дубна
і Гудзевічы, толькі прыдало яму
размах і непаўторнасць.
– Я прыехала са Скідаля
ў Харціцу да сваёй бабулі
Наталлі, – сказала Дар’я
Карэвік. – Паглядзіце, як
цікава мая бабуля выступае.
Я і не чакала, што ў Харціцы
будзе такое прыгожае свята.
Зрабіла сабе фотаздымкі на
памяць.

Выстава

Традиции

Национальный женский
день. Именно так назывался
изначально любимый весенний праздник.
У нашей ближайшей соседки – Польши – этот день
отмечается вечерними семейными посиделками после
работы. Женщинам много
привилегий: цветы, сладости
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У нас, на Мастоўшчыне

Всё, что любезнице надо
Каждая представительница
прекрасной половины в этот
день мечтает получить необыкновенный подарок.
Однажды, несколько лет
назад, пришлось накануне
праздника добираться на поезде в Минск, и разговор со
случайной попутчицей зашёл
о праздновании 8 Марта. Она
рассказала, что долгое время
не любила этот день, так как
поздравления мужа всегда
сводились к дарению денег
– из-за этого часто случались
небольшие ссоры, ведь так
хотелось романтики. И вот
после очередной размолвки
супруг спросил, чтобы она
хотела в следующем году
получить в подарок. Не найдя
ничего лучшего – женщина
буркнула в ответ, что хотела
бы солнечный день. В следующем году, проснувшись
утром и услышав, как барабанит дождь за окном, она
вспомнила о своём желании
и в очередной раз подумала,
что день не удался. Однако на
кухне её ждал праздничный
завтрак и тюльпаны на столе. Но самое главное, что на
мебельном гарнитуре сияло
жёлтое солнце, были расклеены жёлтые сердечки и
жёлтые улыбки. С тех пор

Зара над Нёманам

культура
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Фота аўтара

роднага дэкаратыўна-прыкладнога
мастацтва ўніверсітэта культуры і
мастацтваў Ала Непачаловіч. А іх
удзячнымі і ўважлівымі слухачамі
сталі старшакласнікі гарадскіх
школ і мастаўчане, што з’яўляюцца

Та ц ц я н а Л а з а р э н к а
з’яўляецца вядучай узорнага
дзіцячага лялечнага тэатра
“Петрушка”.
– Мне вельмі спадабаліся
харціцкія гледачы, многія
на наш спектакль “Блін з
гарчыцай” прыйшлі разам
са сваімі мамамі, – сказала
яна. – Як яны нам бурна
апладзіравалі, як весяліліся і
перажывалі за герояў казкі!
Прыемна выступаць у такой
абстаноўцы.
У вольны час мы прымалі
ўдзел у свяце, спаборнічалі ў
розных конкурсах і забавах.
Было вельмі цікава!

С. ЗВЯРОВІЧ

прыхільнікамі прыгожага і вечнага.
– Рыхтуючы гэтае мерапрыемства,
мы ставілі на мэце правесці прафарыентацыю сярод таленавітых хлопцаў і
дзяўчат нашых школ і папулярызацыю
ўніверсітэта культуры і мастацтваў і
яго старэйшай кафедры, – адзначыла
Жанна Лявонцьеўна. Дарэчы, сама яна
год як закончыла гэтую навучальную
ўстанову, а ў экспазіцыі выставы ёсць
і яе дыпломная работа – вышыўка
“Шчасце на далонях”.
Шчырыя словы ўдзячнасці за магчымасць прысутнічаць на адкрыцці
выставы і пагутарыць з прадстаўнікамі
маладога пакалення мастаўчан выказала Ала Непачаловіч.
– Ведаеце, мне даводзілася адкрываць нямала выстаў, на лепшых
пляцоўках Германіі, Сербіі, Польшчы
і, безумоўна, Мінска. Але я кажу гэта
не для таго, каб пахваліцца, а каб
падкрэсліць значнасць той падзеі,
што адбываецца ў вашым горадзе, у гэтай цудоўнай зале цэнтра
рамёстваў, – падзялілася думкамі Ала
Іванаўна. – Мастоўская зямля багата
народнымі традыцыямі, якія не толькі
захоўваюцца, але і прымнажаюцца.
Вялікія надзеі ў справе развіцця народнага мастацтва ўскладаюцца на
творчую моладзь, якую мы запрашаем
у нашу навучальную ўстанову.
А.І. Непачаловіч пазнаёміла будучых
выпускнікоў з інстытутам і накірункамі
дзейнасці кафедры, творчымі ідэямі і
набыткамі яе студэнтаў.
А пазнаёміцца з экспазіцыяй выставы
і натхніцца яе работамі мастаўчане
маюць магчымасць да 25 сакавіка.
Н. ШЭЎЧЫК

6

Заранад Нёманам

социум

Проект

Связь поколений
В социальной гостиной ГУ «Центр социального обслуживания населения
Мостовского района» на базе отделения социальной адаптации и реабилитации и отделения срочного социального обслуживания прошла презентация гуманитарного проекта Германского фонда «Память, ответственность
и будущее», Международного общественного объединения «Взаимопонимание» в рамках программы поддержки «Место встречи: диалог».

Гости заслушали основные положения проекта.

Создан он для улучшения
качества жизни жертв национал-социализма и пожилых
людей военного поколения
в малых населённых пунктах

Зельвенского и Мостовского
районов Гродненской области, которым будут оказывать
социально-бытовую помощь,
помогать преодолевать со-

Фото автора

циальную изоляцию.
– Мы хотим создать в каждом районе ресурсные группы проекта, чтобы охватить и
помочь как можно большему
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количеству людей, – поделилась координатор, специалист по работе с сообществами Гродненской областной
организации Белорусского
общества Красного Креста
Елена Павленкович. – А куратор этого проекта по г. Мосты
Виктория Бобилевич будет
нам помогать осуществлять
его в вашем районе.
На презентацию были приглашены начальник отдела
идеологической работы и
по делам молодёжи Мостовского райисполкома Сергей
Дейкало, заведующая терапевтическим отделением УЗ
«Мостовская ЦРБ» Светлана
Кислая, начальник управления
по труду, занятости и социальной защите Мостовского
райисполкома Алла Яшкова,
директор ГУ «Центр социального обслуживания населения Мостовского района»
Елена Мелешко, а также партнёры проекта: представители управления образования
Мостовского райисполкома,
районной организации БОКК,
председатели Лунненского и
Мостовского сельских Советов.
В пилотных регионах создаются «места встреч» представителей целевой группы
и волонтёров. Последние
посещают своих подопечных
в малых деревнях, оказывают
социально-бытовые услуги,
организовывают досуг, будь
то концерт или экскурсию по

области, и даже ведут переписку. Появятся пункты самопомощи, сейчас закупают
тонометры, чтобы волонтёры
могли следить за здоровьем
подопечных и помогать им.
В рамках проекта запустят
буккроссинг, целевая группа
будет обмениваться интересными книгами и журналами,
а в переписках – обсуждать
впечатления от прочитанного.
Также для формирования
положительного имиджа
жизни в пожилом возрасте
волонтёры создадут альбомы и «странички» в социальных сетях «Одноклассники»
и «Фейсбук».
Самих же волонтёров будут
набирать из числа учащихся
школ старших классов, активистов сельских Советов. Для
них организуют встречи по
обмену опытом, обучат психосоциальной поддержке,
оказанию первой медицинской помощи, основам ухода
с элементами кинестетикс,
особенностям общения с пожилыми людьми.
– Мы рады принять участие
в реализации этого проекта,
потому что он является продолжением уже существующих направлений нашей
деятельности, – сказала Елена
Мелешко.
В ближайшее время определят места встречи волонтёрских групп, составят план
выезда в населённые пункты.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Турнир

Общественная жизнь

Добрые дела Красного Креста Попасть в дамки!
Десятки реализованных благотворительных
акций, активная деятельность волонтёров и
успешная работа по выполнению финансового
плана – Мостовская районная организация БОКК
подвела итоги за минувший год и наметила планы
на текущий.
Заседание президиума организации прошло при участии
заместителя председателя
райисполкома М. Давыдик и
главного врача Мостовской
ЦРБ В. Лиса.
– Действуя вместе, мобилизуя гуманитарный потенциал
общества, Красный Крест
помогает людям стать сильнее физически и духовно,
– подчеркнула Виктория Бобилевич, которая в прошлом
году являлась председателем
Мостовской районной организации БОКК. Деятельность
её активистов была направлена на оказание помощи и
проявление заботы о пожилых и одиноких пенсионерах,
детях-инвалидах, ветеранах
Великой Отечественной
войны.
Зимой – это организация
пунктов обогрева и поздравление пожилых граждан и
детей с Рождеством и Новым
годом, ветеранов – с Днём
защитников Отечества, вручение призов победителям
шахматно-шашечного турнира среди членов районной
организации БелТИЗ. Весной
– помощь в уборке придомовых территорий и посадке
огородов, преображение
одиноких бабушек вместе с

парикмахером-волонтёром,
участницей акции «Стрижка
на дому».
– Особо хочется отметить
мероприятия, посвящённые
празднованию Дня Победы.
Это акции «Письмо ветерану», «Сирень Победы» и «Сохраним память на века», в
которых активное участие
приняли волонтёры второй,
третьей и пятой городских
школ, Правомостовской СШ,
отделения дневного пребывания для пожилых граждан
ЦСОН. Также совместно с
представителями районной
власти, общественных организаций мы посетили всех
наших уважаемых ветеранов,
вручили им памятные подарки, поговорили, вспомнили
военные годы и жизнь под
мирным небом, – рассказала
Виктория Вацлавовна.
Разматывая «Клубочек добра» (именно так называлась
акция Красного Креста к
Международному дню защиты детей), были связаны
тёплые носочки для ребят из
ЦКРОиР.
Свою позицию за жизнь без
табака и против домашнего насилия волонтёры организации пропагандировали,
участвуя в акциях «Меняем

сигарету на конфету» и «Не
молчи, останови насилие».
Много приятных воспоминаний принесло ребятам участие в акции «Волонтёрское
лето на малой родине», в ходе
которой они посещали пожилых жителей и оказывали им
помощь в прополке огородов
и приусадебных участков.
Успешно были реализованы
и такие акции, как «Жара»,
«Забота», «Соберём детей
в школу», «Новогоднее настроение» и «Ёлка желаний». В
ходе последней было сформировано 169 подарков на
сумму 1335 рублей, которые
были переданы многодетным
семьям, инвалидам, одиноким
пенсионерам, детям из неполных семей, находящимся
на лечении и в социально
опасном положении.
– Финансовый план на 2018
год мы выполнили на 109
процентов, собрав 13 765
рублей, – констатировала
В.Бобилевич. – За понимание и поддержку огромное
спасибо хочется высказать
райисполкому, руководителям учреждений района, а
также всем неравнодушным
мостовчанам.
Высокую оценку деятельности районной организации Красного Креста дала
М.О. Давыдик, нацелив на
дальнейшую плодотворную
работу, в частности, участие
в международном гуманитарном проекте «Формула
памяти».
Н. ШЕВЧИК

В любом возрасте человек хочет проводить время
весело и с пользой. Мостовская районная организация Белорусского общественного объединения
ветеранов предложила для этого турнир по шашкам и
шахматам среди первичных ветеранских организаций
Мостовщины.

– 2019 год – юбилейный для нашей страны. Мы отмечаем
75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Именно этой дате и посвящено наше мероприятие,
– приветствовала собравшихся председатель совета ветеранов
Ирина Серебровская.
Праздничное настроение создавали воспитанники объединения по интересам «Наследие Мостовщины» Виктория Дедина
под руководством Любови Ольшевской и Ксении Цеслюк из
вокальной студии «Детский возраст» Татьяны Домостой.
Проходила встреча в тёплой дружеской обстановке, в которой иногда слышались удары фигур о доску и эмоциональные
возгласы играющих.
В зале, в котором играли в шашки, часто звучали смех и шутки,
у шахматистов же в воздухе витало напряжение.
– Шах! – то и дело выкрикивали участники игры.
Через несколько часов стали известны результаты. Подарки
от Мостовской районной организации ОО «Белорусский
фонд мира» и дипломы от военкома Сергея Бобровского
победителям вручали председатель Мостовской районной
организации общественного объединения «Белорусский фонд
мира» Алла Зяблицева, председатель совета ветеранов Ирина
Серебровская и ответственный секретарь этой организации
Татьяна Жвирбля.
Среди мужчин в шахматах лучшим оказался Николай Николаевич Шаронов, немного уступил ему по баллам Леонид
Борисович Картунов, а замкнул тройку лидеров Сергей Вацлавович Ткачук. У женщин в данном виде спорта лучшей была
Ольга Константиновна Воробей, а Ольга Павловна Летунова
заняла второе место.
В шашках среди дам первой стала Татьяна Васильевна Белоус,
на втором месте – Валентина Николаевна Гродникова, а третья
– Елена Николаевна Хитрая.
Нешуточная борьба развернулась у мужчин. Обошёл всех
Николай Фёдорович Махомет, немного не хватило до победы Алексею Алексеевичу Пецевичу, а на третье место вышел
Александр Иванович Швецов.
После напряжённых соревнований участники выпили чаю со
сладостями, обсудили игру с бывшими соперниками, а ныне –
хорошими друзьями.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Зара над Нёманам
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Полезные знания

Опасный лесной гость
Первый случай бешенства был зарегистрирован в текущем году в аг. Мосты
Правые. В частном дворе у вольера
собаки была найдена мёртвая лиса. В
результате проведённых исследований
установлено, что животное болело бешенством.
После выявления подобных фактов специалистами ГУ «Мостовская райветстанция»
сразу разрабатывается
план мероприятий по
ликвидации очага заболевания, проводятся подворные обходы,
проверяются условия
содержания домашних
животных. Самым действенным методом защиты является профи-

лактическая вакцинация
домашних животных.
Именно дикие плотоядные животные
являются основным
источником этого смертельно опасного заболевания. В нашем районе – преимущественно
лисы. Через укусы и
ослюнения они заражают домашних животных, а порой и крупный
рогатый скот. Однако

подвержены болезни
и другие животные. В
декабре прошлого года
был зарегистрирован
случай бешенства рыси.
Больное животное
спряталось в собачью
будку в частном дворе
в д.Букштово Куриловичского сельского Совета, где было найдено
мёртвым.
– Защитив животных
– вы защитите себя, –
акцентирует внимание
заместитель главного
ветеринарного врача
Н.Г. Чайковская. – Основная мера борьбы с
бешенством включает в
себя ежегодную вакцинацию домашних животных. Проводится она

на бесплатной основе
как планово, так и при
обращениях граждан.
Прививку своим питомцам (кошкам, собакам)
можно сделать в райветстанции по четвергам. Она проводится
домашним животным с
2-3-месячного возраста. Кроме того, необходимо соблюдать меры
предосторожности и
не допускать контакта
диких животных с домашними и сельскохозяйственными, строго
следовать правилам
содержания животных.
Всё это создаст безопасную среду как для
ваших питомцев, так и
для вас.

Борьба с бешенством
проводится в тесном
взаимодействии всеми заинтересованными
службами. Работники
коммунального хозяйства проводят учёт
домашних питомцев,
отлов безнадзорных
животных, санитарная
и медицинская службы
– профилактическую и
разъяснительную работу с населением. Также
осуществляется плановая вакцинация диких
плотоядных животных
методом разбрасывания приманок в зоне
лесных массивов. Меры
по борьбе с бешен-
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ством направлены на
регуляцию численности
популяций диких животных.
Помните: одним из
наиболее характерных признаков заболевания является утрата природного чувства
опасности у животного.
Каждый хозяин должен
обращать внимание на
особенности поведения своего питомца. В
случае подозрения на
заболевание незамедлительно сообщайте об
этом в районную ветеринарную станцию.
			
О. ТИШКО

В ТЕМУ
По данным Всемирной организации здравоохранения, бешенство встречается на всех
континентах, кроме Антарктики, но более
95% случаев смерти людей происходит в Азии
и Африке. В случае развития симптомов болезни бешенство почти всегда заканчивается
смертельным исходом.

ПРОДАЖА

Вне уроков

Выходные
с пользой
Незабываемым и наполненным яркими моментами стал для учащихся ГУО
«Рогозницкая средняя школа» шестой
школьный день.
Учащиеся 5-11 классов посетили Мостовский
РОВД. На пороге их встретил заместитель начальника РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению майор милиции А.Т.Лучко.
Андрей Тадеушевич рассказал ребятам о структуре отдела внутренних дел, познакомил с работой оперативно-дежурной службы, изолятора
временного содержания, организацией работы
разных подразделений милиции. Учащиеся узнали
о том, какие действия расцениваются как правонарушение и преступление, возраст, с которого
наступает административная и уголовная ответственность.
Большой интерес у школьников вызвали экскурсия по отделу внутренних дел и демонстрация
средств сцецзащиты сотрудников милиции. Ребята
могли «примерить» на себя наручники, а также
бронежилет и шлем, подержать в руках дубинку
и др. Экскурсия школьников в РОВД прошла живо
и увлекательно. Хотим поблагодарить А.Т. Лучко и
сотрудников милиции за это познавательное мероприятие и пожелать удачи и успехов в службе.

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).

ООО «Кардена»

В УЗ «МОСТОВСКАЯ ЦРБ»

срочно требуются на работу:
бухгалтер (по заработной плате), ВРАЧСТОМАТОЛОГ Куриловичской участковой
больницы, ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ Куриловичской участковой больницы. Справки по
телефону: 6-45-37 (главный врач), 6-45-21
(главный бухгалтер).
УНП 500126265

для работы в г. Гродно
и Гродненской области требуются:

* машинист фронтального погрузчика;
* водитель с кат. С, Е.

Тел. 8-033-687-94-06 МТС с 8.00 до 18.00 час.
УНП 590004509

ОДО «НЕМАН-АГРО»

предлагает и реализует
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ:
– тракторам Т-25, Т-40, МТЗ всех марок, Беларус 3022,
– автомобилям ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, МАЗ,
– погрузчикам АМКАДОР,
– кормораздатчикам ИСРК, РСК.
А также РВД разных размеров собственного производства.
Оплата производится по наличному и безналичному
расчёту.
Тел. для справок 8(01514) 27-8-04.
УНП 500191784

ООО «Кардена»

ПРОДАЮ дом или меняю на квартиру без доплаты,
если без ремонта, то с доплатой. Тел. 8-029-794-43-38.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

требуется машинист на каток (асфальтоукладчик). Тел. 8-029-867-40-94. УНП 590004509
Услуги организации похорон
и поминального стола.
Памятники из гранита и гранитной крошки.
Благоустройство захоронений. НЕДОРОГО.
Выставка образцов памятников.

ПРОДАМ
ольха, берёза.
ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ОТ- Тел.:дрова:
8-029-288-05-53,
г. Мосты, ул. Ленина, 8,
КОСЫ, МОСКИТНЫЕ
8-029-692-42-96.
ул. Песочная, д.11/1
УНП500448570 ИП Одинаев А. И.
СЕТКИ. БАЛКОННЫЕ
(р-н нового здания Белгосстраха)
Тел.: 8-029-786-07-73 МТС,
РАМЫ. МЕЖКОМНАТ- ПРОДАМ дрова-об8-029-609-98-71 VEL,
колодки рубленые,
НЫЕ И ВХОДНЫЕ ДВЕ- резки,
8-029-868-62-76,
камень, гравий. Тел. 8-033РИ.
РЕМОНТ
ИЗДЕЛИЙ
389-15-49. УНП 591662017
8-033-360-60-25 МТС (круглосуточно).
ИП
Макар
Г.
И.
Е. ТЕРЕШКО,
классный руководитель ИЗ ПВХ.
ПРОДАЁТСЯ дача в с/т
ГУО «Рогозницкая средняя школа» Скидка 25%, рассрочка. «Пралеска» (р-н д. Ляда). ПРОДАЮТСЯ недорого бараны, молодые, ПРОДАЮТСЯ гуси
Гарантия 5 лет.
Тел.: +37529-766-00- породистые. Тел. 8-029- живые (возраст 1 год).
Наличный и безналич- 05, +37529-588-58-94. 706-87-31 МТС.
Тел. 37529-226-65-49.
ный расчёт.
ПРОДАЁТСЯ
2-ком- РЕМОНТ стиральных маТел. МТС 8-033-325- натная кв-ра в центре
шин на дому с выездом к вам.
КУПЛЮ дорого ко96-51.
1 марта
г. Мосты (пл. 51,9 м2). Тел. Гарантия. Тел.: 8-029-285рову, быка, телёнка.
УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.
УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

возобновляет работу
магазин «Память»,

расположенный по адресу:
г. Мосты, пер. Пушкина, 7
(возле стадиона).
В продаже: большой ассортимент
цветов, лампад, вкладов, ваз. Ритуальные венки, корзины, траурная
лента. Декоративный щебень. Памятники из натурального гранита,
вазы из гранитополимера, украшения на памятник.
Тел. +37533-344-74-24.
УНП 5900860975 ИП Пецевич Ю. И.

8-029-588-58-94.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В нашу семью пришло большое горе. Ушла из жизни
наша любимая сестра, тётя, бабушка и прабабушка
РАПЕКТА Анна Николаевна.
Пережить потерю близкого человека трудно, но
рядом с нами оказались душевные и отзывчивые люди.
От всего сердца благодарим за моральную поддержку
настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы
д. Белавичи иерея Иоанна Авсиевича, Антонину
Владимировну Оскирко, Людмилу Петровну Прусак,
Людмилу Михайловну Тимащук, Марию Васильевну
Слиж и социального работника Анну Фёдоровну
Рудяк, и всех родных, близких, соседей.
Дай Бог всем вам здоровья на долгие годы. Да хранит
вас Господь!
Брат Пётр, племянники и их семьи

98-67, 8-025-536-43-58.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

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

КУПЛЮ «ВАЗ», «Волгу»,
старую иномарку.
Тел. 8-029-619-54-23.

Тел. 8-029-688-62-07.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

К У П ЛЮ к о р о в у ,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.
КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

Каждую субботу
будут продаватьКУПЛЮ авто 1987с я к у р ы - н е с у ш к и 2018г.в.,
в любом состовзрослые от 5 руб. и
4-6 мес. молодые в
г. Мосты на рынке с 15.30 до
16.00 час.

УНП 290829233 ИП Харитонович А. Т.

янии, рассмотрю все варианты, срочно. Выезд к
владельцу.
Тел. 8-029-821-14-06.
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Заранад Нёманам

в конце номера

Желаем
счастья!

Спорт

Бросай и попадай

УВАЖАЕМЫЕ ДИСПЕТЧЕРЫ
МОСТОВСКОГО РУП ЖКХ
АЛЕКСАНДРА ИЛЬИНИЧНА МОЗОЛЬ,
ИРИНА ПАВЛОВНА КЕЧКО,
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА КРАВЦЕВИЧ,
СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА КОЛОСОВСКАЯ
И ТАМАРА ГЕННАДЬЕВНА МОЗОЛЬ!
Поздравляем вас с наступающим
Международным женским днём 8-е Марта!
Желаем вам крепкого здоровья, весеннего настроения, удачи и успехов везде и во всём, мира и
любви, и всего самого наилучшего. С праздником!
Коллеги
УВАЖАЕМЫЕ женщины,
ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с приходом весны
и замечательным весенним праздником —
Международным женским днём 8 Марта !
Спасибо вам за трудолюбие и поддержку,
понимание и мудрость, за великую способность
делать мир красивее и радостнее, добрее
и благороднее. Пусть как можно меньше будет
в вашей жизни тревог и огорчений.
Пусть дом ваш будет полной чашей. Пусть сбудутся
все мечты, а в душе всегда будет весна!
Коллектив работников ГУО «СШ №3 г. Мосты»

самый родной,
любимый и дорогой наш муж,
папочка и дедушка
михаил михайлович карпейчик!
Прими наши сердечные поздравления
в день твоего юбилея!
Сегодня в нашем доме радость
И самый лучший день в году:
Любимый муж и добрый папа
Зажёг рождения звезду!
Среди метелей, среди зимних стуж
Горячим сердцем дом наш согревает,
Он самый лучший папа, лучший муж,
Он самый-самый... Кто ж его не знает?
Спасибо, что повсюду и всегда
Мы для тебя на самом первом месте,
Что тёплый дом обходит наш беда.
Спасибо, что сегодня мы все вместе.
Спасибо, что умеешь так любить,
За нежность, за отчаянное рвенье
Семью свою сберечь и сохранить.
Любимый наш мужчина, с Днём рожденья!
Желаем тебе горы счастья,
Успехов, радости, добра,
Чтоб стороной прошли ненастья,
Счастливая была семья!
С любовью жена, дочь, сын, внуки,
зять и невестка
7 марта свой юбилей празднует
ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ МАРМЫШ!
От всей души поздравляю тебя
с этой датой!
Говорят, юбилеи — особые числа,
Рубиконы — ступеньки в незримой судьбе.
30 лет — это возраст прекрасный и чистый,
Когда всё по плечу в этой жизни тебе!
Я желаю здоровья, тепла и удачи,
Покорять Эвересты любой высоты.
Только благ и достатка во всём, не иначе!
Исполняются пусть непременно мечты!
С любовью твоя крёстная О. И. Пась
Дорогой крестник
Павел Владимирович Мармыш!
С юбилеем! Тридцать лет!
Праздник не совсем обычный.
А года — их словно нет:
Молод ты и симпатичный.
Впереди лишь достиженья
И успех во всех делах.
Поздравляем с днём рождения!
Счастлив будь и при деньгах!
С уважением Горбацевичи

Заранад Нёманам
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26 февраля в зале
СДЮШОР в районных соревнованиях по стритболу соревновались
р е б я та 2 0 0 4 2005 гг.р. – каждый упорно верил
в победу и до последнего боролся за очки для команд.
Страсти кипели нешуточные, лихо закрученная интрига и большое
количество забитых мячей то и дело удивляли
не только команд-соперников, но и тренеров. А участников было
немало. Они уверенно
держались на спортивной площадке, умело
демонстрируя очередные ловкие броски.
К слову, девушки соревновались в своих
подгруппах, а парни – в
своих. За ходом игры
наблюдала судейская
коллегия. А уж с какими
результатами команды
придут к финишу, за-

Команда юношей третьей городской школы.

висело только от их
сплочённости и организованности.
Первое место среди
команд юношей заняли
спортсмены из третьей
городской школы. Все
они уверенно обошли
соперников и обосновались на лидирующей
строчке в таблице соревнований. Второе

место у команды из
Лунненской СШ, а на
третьем – участники из
СШ №5.
Среди девушек в лидерах оказалась вновь
команда из СШ №3.
Вторыми стали баскетболисты из Дубненской
СШ, а замкнули тройку
лидеров участники из
СШ №2. Победители и

Профилактика

призёры турнира получили кубки, медали и
дипломы.
Организатором турнира был сектор спорта и
туризма райисполкома.
Соревнования прошли на высоком уровне.
Финал же оказался прогнозируемым и победил
сильнейший.
А. МАКАР

Природа и мы

Постучались
в каждый дом

Увидят ли их
дети

В Мостовском районе завершён 4-й
этап республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!».

Нерест – одно из наиболее важных звеньев
в жизненном цикле всех видов рыб. Так же и
у щуки он сопровождается со значительными изменениями в её поведении.

В рамках акции «Безопасность в каждый дом»
работники Мостовского РОЧС посетили
С О О О « Б а й д и м э кс »
и КПУП «Мостовская
сельхозтехника». В ходе
встречи напомнили
присутствующим о необходимости строгого
соблюдения правил пожарной безопасности в
быту, особенно зимой,
когда одной из самых
распространённых причин пожаров становятся
приборы отопления, а
вернее, нарушение правил их эксплуатации.
Отдельно спасатели
остановились на основах безопасности
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жизнедеятельности в
зимний период. Это и
посещение водоёмов,
и нахождение на улице
во время заморозков, и
опасность схода с крыш
снежных масс и т.д.
В заключение встречи
спасатели провели презентацию мобильного
приложения «МЧС Беларуси: помощь рядом»,
а также продемонстрировали присутствующим обучающие видеофильмы.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
ст. лейтенант
внутренней службы

Обычно пугливые и осторожные, в период нереста рыбы становятся менее подвижными и беззащитными перед человеком. Запрещённый вылов
участвующих в нересте щук приводит к изъятию из
водоёмов десятков тысяч икринок. В связи с чем
нарушается их воспроизводство, и никакие затраты
на искусственное зарыбление не восполнят такие
потери.
С учётом этого, Правилами ведения рыболовного
хозяйства и рыболовства лов щуки обыкновенной
запрещается с 1 марта по 15 апреля, а в Витебской
области – с 9 марта по 25 апреля.
Граждане, которые не будут соблюдать данные
запреты, будут привлекаться к административной
ответственности в виде штрафа, а также независимо от штрафа им придётся уплатить трёхкратный
ущерб (т.е. 9 базовых величин) за каждую незаконно выловленную особь щуки, независимо от
веса и размера.Телефон «доверия» Щучинской
межрайонной инспекции – (801514) 70 101,
работает круглосуточно.
С. КЕЖУН,
государственный инспектор
Щучинской межрайонной инспекции
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