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Земля ждёт зерна

Cев овса в ОАО «Мостовчанка».

Фото автора

В первой декаде марта на Мостовщине начался весь комплекс весенних
полевых работ. Ведётся подготовка почвы к яровому севу, вносятся органические и минеральные удобрения, подкармливаются многолетние травы
и луговые угодья. С прошлой недели в районе ведётся сев овса.
О том, насколько организованно начались весенние
полевые работы, о планах
хлеборобов на будущий урожай мы попросили рассказать
главного специалиста отдела
организации производства
райсельхозпрода Дмитрия
Хваля.
– Яровой сев и другие работы ведут все сельхозпредприятия нашего района, – сказал Дмитрий Станиславович.
– Яровой клин достаточно
большой – 17 450 гектаров.
Все культуры нам необходимо посеять в оптимальные
агротехнические сроки. Ранние зерновые и зернобобовые займут площадь в 5655

гектаров, сахарная свёкла
– 2025, кукуруза на силос
– 5724 и на зерно – 2200
гектаров. Однолетние травы
будут посеяны на 1206 гектарах, картофель посажен
на 310 гектарах. Структура
посевов пересмотрена под
увеличение заготовки кормов. На 740 гектаров будет
больше посеяно кукурузы на
силос. Урожайность её должна составить 382 центнера с
гектара.
В районе необходимо получить 79 тысяч тонн зерна в
амбарном весе при урожайности 45,4 центнера с гектара, 107 тысяч тонн сахарной
свёклы (528 ц/га), десять ты-

сяч тонн маслосемян рапса
(30 ц/га), 8,6 тысячи тонн
картофеля (279 ц/га).
Есть все основания думать,
что весенние полевые работы у нас пройдут организованно. Ещё 9 марта на
базе КСУП «Имени Адама
Мицкевича» был организован семинар-учёба для
главных агрономов, главных
инженеров и руководителей
хозяйств по вопросам проведения весенних полевых
работ. В нём принял участие
председатель райисполкома
Ю. Валеватый, который поставил задачу провести весенний сев организованно,
безопасно и в оптималь-

ные агротехнические сроки.
Тогда же были обсуждены
все важные вопросы предстоящей кампании, а в поле
и мастерских проводилось
практическое обучение.
Во время подведения итогов
семинара обсудили организационно-технологические
нормативы возделывания
яровых культур. Здесь речь
шла о подготовке машиннотракторного парка, проведении техосмотров техники,
обеспечении хозяйств семенами и средствами защиты
растений, а людей спецодеждой и многим другим.
После семинара техника
и люди вышли в поле. Уже
посеян 321 гектар яровых
культур, в том числе 214 гектаров овса. ОАО «Мостовчанка» пока лидирует по темпам
сева, она первой в районе начала также сеять однолетние

травы. Филиал «Дубно» ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский» и ОАО «Мостовчанка»
первыми приступили к севу
ячменя.
Требуют внимания также
посеянные осенью культуры.
В понедельник на базе КСУП
«Имени Адама Мицкевича» и
ОАО «Мостовчанка» прошёл
семинар-учёба по уходу за
посевами озимых культур и
озимого рапса. Руководители
и специалисты сельхозпредприятий в поле ознакомились
с опытом работы, который
необходимо применять на
практике.
Для успешного проведения
всего комплекса весенних
полевых работ есть необходимые семена, техника, подготовлены и обучены люди.
С. ЗВЕРОВИЧ

Заранад Нёманам
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После события

Президент Беларуси
Александр Лукашенко намерен в апреле
посетить с официальным визитом Турцию.
Об этом Глава государства
заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Турции в Беларуси
Кезбан Нилваной Дарамой.
Как сообщила посол Турции, у неё есть несколько
вопросов, которые бы она
хотела обсудить с Президентом Беларуси.
БелТА

Прямые линии
21 марта 2019 г.
с 10.00 до 12.00 часов
по телефону 6-46-88
будет действовать
прямая телефонная линия
с директором Мостовского
филиала Гродненского
облпотребобщества
ПЕЦЕВИЧЕМ
Сергеем Тадеушевичем.
22 марта 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-44-29
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу государственной
поддержки граждан при строительстве (реконструкции)
жилых помещений с начальником отдела жилищнокоммунального хозяйства
Мостовского районного
исполнительного комитета
ШВЕДОВОЙ
Аллой Ивановной.
23 марта 2019 г.
с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 6-44-39
будет действовать
прямая телефонная линия
с заместителем
председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
ВЕЛИЧКО
Светланой Николаевной.

В День Конституции
юным мостовчанам в
рамках республиканской акции БРСМ «Мы
– граждане Беларуси!»
были вручены паспорта. Торжественное собрание в районном
центре культуры состоялось в честь 25-летия Основного Закона
белорусского государства.
Со словами поздравлений
к участникам торжества обратился председатель Мостовского районного Совета
депутатов В.И.Табала.
– В этом году 15 марта наша
страна отметила 25-летие
Конституции Республики Беларусь и становления института президентства, – отметил
Валерий Иванович. – Основной Закон страны был принят
в 1994 году на всенародном
голосовании. Действующая
Конституция является первой в истории суверенной
республики и пятой по счёту
Конституцией Беларуси, принятой после Октябрьской
революции 1917 года.
Этот важнейший документ
включил в себя опыт предыдущих поколений, ключевые
моменты истории, традиции
и культурные особенности
нашего народа. Заложенные
в нём демократические принципы стали важнейшими факторами дальнейшей консолидации общества, сохранения
в нём гражданского согласия,
мира и стабильности.
Валерий Иванович подчеркнул, что День Конституции
Республики Беларусь несёт

в себе глубокое содержание, ведь главный закон является отражением нашего
менталитета, зеркалом жизни страны. Всё это делает
государственный праздник
всеобъемлющим, который
непосредственно касается
всех и каждого.
Также председатель районного Совета депутатов акцентировал внимание на том,
что 2019 год – юбилейный:
в июле мы отметим 75-летие освобождения Беларуси

Акценты

Основа суверенитета
страны
13 марта в зале Мостовского районного центра творчества детей и молодёжи состоялось
мероприятие, посвящённое Дню Конституции
Республики Беларусь. Участие в нём приняли
специалисты идеологической вертикали района.

Д. НЕВЕРТОВИЧ вручил грамоту А. ПОЛОЙКО.

Фото автора

Для присутствующих лекцию о значении и ценности
Конституции прочитала старший преподаватель кафедры
международного права Гродненского государственного
университета имени Янки
Купалы, лектор Гродненской
областной организационной
структуры республиканского
государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»
Ольга Евдокименко.
15 марта 1994 года был
принят первый Основной Закон независимой Республики
Беларусь. С тех пор белорусская Конституция несколько
раз совершенствовалась. Но
основы конституционного
строя оставались и остаются
незыблемыми. Как и высшая
ценность Основного Закона
– человек, его права, свободы
и гарантии их реализации.
Безусловно, содержание
важного документа стра-

Фото автора

от немецко-фашистских захватчиков, а в сентябре –
75-летие со дня образования
Гродненской области.
– Для жителей Мостовщины делом чести станет реконструкция мемориального
комплекса советским воинам,
партизанам и жертвам фашизма, расположенного в
деревне Шимки, – отметил
В.И. Табала.
Свой посильный вклад в
общее дело должны внести
и юные мостовчане, в том

ны должен знать каждый её
гражданин. Старший преподаватель Ольга Евдокименко
рассказала о Конституции,
её роли в жизни государства и общества. В истории
существовало немало прообразов современных конституций, регулировавших
основы общественного и государственного строя, права
и обязанности граждан. Но
всё же первой конституцией
в современном понимании
стала Конституция США, принятая в 1787 году. В Европе
же появилась на свет Конституция Речи Посполитой (3 мая
1791 года), а также была принята Конституция Франции.
Участники мероприятия
смогли задать интересующие
их вопросы, комментировали
волнующие их ситуации.
К слову, Конституция обладает высшей юридической
силой. Она обеспечивает
дальнейшее развитие общества и устанавливает определённые правила для граждан.
Конституция Республики Беларусь – основа взаимоотношений государства и общества.
Конституция имеет огромное значение для любого
государства, общества и отдельного гражданина. И дело
не только в тех положениях,

Зара над Нёманам

15 марта 2019 года на 73 году ушёл из жизни

... И напутствие
во взрослую жизнь

В. ТАБАЛА тепло поздравил юных мостовчан.

день за днём
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КВАРТНИК
Иван Иосифович

числе и те ребята, которым в
торжественной обстановке
были вручены паспорта, а в
качестве памятных подарков
– Конституция Республики
Беларусь, красочные издания
«Я – гражданин Республики
Беларусь» и календари «75
лет Гродненской области».
В этом году главными героями торжества стали Валерий
Лойко, Артём Демещик из
третьей городской школы,
Антон Рубцевич, Максим Волкович из гимназии №1, Алина
Оскирко, Елизавета Дольник, Артём Щерженя, Кирилл
Юшкевич, Анастасия Лисай из
пятой городской школы.
Свой первый главный документ ребята получили из
рук председателя районного
Совета депутатов В.И.Табала.
Вручая путёвки во взрослую
жизнь, Валерий Иванович пожелал юным гражданам чтить
и хранить заложенные в Конституции общенациональные
ценности, быть настоящими
патриотами своей Родины,
знать историю страны и помнить уроки прошлого, ценить
и беречь мир и стабильность,
добросовестно трудиться во
благо Отчизны.
Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом с участием
лучших солистов и творческих коллективов Мостовщины.
Н. ШЕВЧИК

которые юридически закреплены статьями Основного
Закона.
Для независимого государства, для свободного народа
Конституция играет мощнейшую символическую роль. В
ней – суть суверенитета страны и национальной гордости,
залог стабильного развития
общества и уверенности в
будущем наших детей.
После познавательной лекции был проведён семинар с
заместителями руководителей по идеологической работе. По итогам работы за 2018
год отдел идеологической
работы и по делам молодёжи
Мостовского райисполкома
стал лучшим в своей группе в
области. Под аплодисменты
присутствующих за успешную
работу были награждены заместитель генерального директора ОАО «Мостовдрев»
Ольга Говорова и заместитель
директора ЗАО «Гудевичи»
Андрей Полойко. Почётные
грамоты главного управления
идеологической работы и
по делам молодёжи облисполкома вручил главный
специалист отдела Дмитрий
Невертович.
А. МАКАР

Квартник Иван Иосифович
родился 5 мая 1946 года в
деревне Малая Рогозница
Мостовского района. Закончил Пружанский совхозтехникум механизации сель-

ского хозяйства Брестской
области.
Трудовую деятельность начал в 1967 году бригадиром-механиком тракторной
бригады Гродненского откормочного пункта, затем
был призван в ряды Советской Армии. После прохождения воинской службы в
течение 17 лет работал на
инженерных должностях в
колхозе «Красная Звезда»,
Мостовском ремонтном заводе. В 1986 году был назначен директором Рогозницкого крахмального завода,
который возглавлял в течение
15 лет. Затем вплоть до выхода на пенсию работал в инженерной службе Мостовского
ремонтного завода.

За время трудовой деятельности Иван Иосифович проявил свои лучшие качества
человека и руководителя.
Ему были присущи принципиальность, настойчивость,
ответственность и целеустремлённость в решении
поставленных задач. Его отличали незаурядная работоспособность и инициатива.
Своим отношением к труду
он заслужил любовь и уважение коллег. Жители района
навсегда запомнят его как
человека высокой порядочности и добросовестности.

Подарок
школе
Горечь утраты испытывают
родные и близкие Ивана
Иосифовича, его друзья,
коллеги, все, кто знал и уважал его за прекрасные человеческие качества, глубокий профессионализм и
высокое чувство долга.
Таким он останется в наших сердцах и благодарной памяти мостовчан.
Мы глубоко скорбим в
связи со смертью Квартника Ивана Иосифовича и
выражаем искреннее соболезнование родным и
близким покойного.

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

Работа над ошибками

Декрет №3
Мостовчанка Оксана Лазута прошла обучение от центра занятости населения по
специальности «машинист-кочегар» и была
трудоустроена.
Тр у д о у с т р о й с т в о п о прежнему остаётся одной из
самых актуальных проблем
нынешнего дня. Для большинства из нас работа является основным источником
средств к существованию.

расходования топлива механическими транспортными
средствами, чем причинён
вред предприятию в размере
4,9 тыс. рублей.
В результате завышения
предприятием затрат, учитываемых при налогообложении, в ходе проверки
предприятию предложено
уплатить в бюджет налоги в
размере 151,4 тыс. рублей.
Предприятием не принимаются должные меры по
контролю за использованием
собственных средств при
производстве строительномонтажных работ.
Так, в результате обмера
выполненных строительномонтажных работ установлено, что в результате включения в акты выполненных
работ объёмов, которые фактически не выполнялись, привело к излишнему списанию

строительных материалов и
выплате заработной платы в
общей сумме 3,9 тыс. рублей.
Как со стороны руководства,
так и со стороны специалистов предприятия ослаблен
контроль за достоверностью
учёта государственного имущества.
При проведении инвентаризации выявлено наличие
объектов основных средств,
не числящихся по бухгалтерскому учёту, как отдельные
инвентарные объекты в количестве 99 единиц.
Выявленные нарушения
могут служить негативным
примером расточительства в
использовании материальных
ресурсов, а также свидетельствуют о желании оплатить за
счёт государства свои ошибки в работе.

получения новых знаний.
Преподаватели хорошие,
тщательно всё рассказывают и показывают, стараются
до каждого донести ценную
информацию. Работала я в
котельной магазина в Малых
Степанишках. Знаю, что все
те, кто проходил со мной обучение, также смогли найти
достойную работу.
Поменять сферу деятельно-

Председатель областного
исполнительного комитета
Владимир Кравцов провёл
приём граждан в Берёзовке.
На приём пришли не только
жители Лидского района,
обращались за решением вопроса также из Волковыска. В
основном поднимались общественно значимые вопросы, были и личного характера.
– Несмотря на то, что многое сделано по благоустройству Берёзовки, есть ещё над
чем работать. В последнее
время начаты работы по
благоустройству зон отдыха.
Предложения берёзовчан,
которые услышал, учтём в
планах социально-экономического развития Берёзовки. В ближайшее время
рассмотрим весь комплекс
поднятых вопросов, чтобы
найти варианты их решения,
– подытожил Владимир Кравцов.
«ГП»

Открыли
сезон

Трудоустройство
с гарантией
В том, что учиться новому делу никогда не поздно,
Оксана Николаевна Лазута
убедилась на собственном
опыте:
– Если не ленишься, обучаться всегда интересно.
В Гродно прошла курсы от
центра занятости населения
Мостовского района. Могу
с уверенностью сказать, что
это отличный вариант для

Рабочая поездка Министра
образования Республики
Беларусь Игоря Карпенко в
Ошмянский район началась
с посещения Гольшанской
средней школы.
Почётный гость приехал в
Гольшаны с приятной миссией – передать учреждению
образования спортивный
инвентарь. В школе в связи с этим был организован
спортивный праздник «Мы
вместе». На мероприятии
присутствовали председатель райисполкома Мирослав
Саросек, заместитель начальника главного управления образования облисполкома Галина Курганская, заместитель
председателя райисполкома
Наталья Станкевич, начальник управления образования
Светлана Барковская.
Игорь Карпенко побывал на
Гольшанском замке, где познакомился с ходом реставрационных работ на историческом объекте, а также
встретился с педагогами учреждений образования района.
«ГП»

Решение
будет найдено

О результатах проверки Сморгонского РУП ЖКХ
возмещение затрат по текущему содержанию города в
размере 69,6 тыс. рублей.
Имеют место факты бесхозяйственности, нерационального использования
государственных ресурсов,
необоснованное отнесение
затрат на себестоимость оказываемых населению услуг.
Сморгонским РУП
ЖКХ в 2015 году за счёт
неправомерного начисления
амортизации основных
средств необоснованно
завышена себестоимость
оказанных услуг на 391,9
тыс. рублей.
Кроме того, при списании
горюче-смазочных материалов на работу автотранспорта
на предприятии допускалось
завышение утверждённых
норм расхода топлива, предназначенных для использования при учёте и контроле

Новости
области

Госконтроль

Комитет государственного
контроля Гродненской области постоянно отслеживает процесс обеспечения
режима экономии и бережливости, эффективного и рационального использования
природных, топливно-энергетических, материальных и
трудовых ресурсов.
Особенно актуально это для
такой социально значимой
сферы, как жилищно-коммунальное хозяйство.
Вызывает обеспокоенность
позиция отдельных органов
исполнительной власти в части финансирования в полном
объёме любых предъявленных к оплате предприятиями
жилищно-коммунального
хозяйства работ.
Так, при проверке Сморгонского РУП ЖКХ установлены
факты незаконного получения бюджетных средств на
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сти и стать востребованным
профессионалом никогда
не поздно, если есть желание. Помочь в этом готово
государство. Поэтому стать
на учёт в центре занятости и
успешно пройти обучение –
отличный шанс найти работу
по душе.
А. МАКАР

Забег «Гродненская весна»
проходит уже в восьмой
раз, и с каждым годом его
популярность растёт.
Это первые соревнования
по бегу после зимнего перерыва, они же дают старт
«Гродненской беговой лиге».
В этом году легкоатлетический сезон на стадионе «Неман» открыли более 200 человек. Кстати, самой младшей
участнице всего 4 года.
В «Гродненской весне»
большую часть бегунов составили белорусы, но были и
представители польских беговых клубов. Все участники
получили памятные медали.
«ГП»
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социум

20 сакавіка 2019 г.

память

20 сакавіка 2019 г.

75 лет Ведут дороги

Сельская жизнь

Весна проверит
на готовность

освобождения Беларуси

к обелискам

Великая Отечественная война оставила
свой страшный след на
территории Мостовщины. 40 воинских захоронений находится
на территории района,
3 из них – в городе Мосты.

В мастерских сельхозпредприятий района завершается ремонт техники. Механизаторы
вместе с ремонтниками поставили на линейку
готовности прежде всего тракторы и те агрегаты
и машины, которые будут задействованы в весенней полевой кампании.
– В ЗАО «Гудевичи», КСУП
«Имени Адама Мицкевича»,
ОАО «Черлёна» и филиале «Дубно» своевременно
были отремонтированы все
белорусские и импортные
энергонасыщенные тракторы, – рассказывает заместитель начальника отдела
организации производства
райсельхозпрода Александр
Михайлович Предко. – В
КСУП «Озеранский» и ОАО
«Мостовчанка» часть их пока
ремонтируют. В ЗАО «Гудевичи» и КСУП «Имени Адама
Мицкевича» первыми в районе отремонтировали комбинированные почвообрабатывающие посевные агрегаты.
Их в сельхозпредприятиях
насчитывается 24. Все они
своевременно поставлены на

линейку готовности.
В ЗАО «Гудевичи» и ОАО
«Черлёна» ремонт техники
начали с осени. По мере того,
как она ставилась на хранение, шёл ремонт. Здесь
заранее позаботились о приобретении необходимых запасных частей. Нет сомнения,
что аграрии этих хозяйств
организованно выйдут в поле.
Хороший уровень готовности техники в филиале «Дубно» и КСУП «Имени Адама
Мицкевича». Стараются также
всю необходимую технику
поставить на линейку готовности в КСУП «Озеранский».
А вот в ОАО «Мостовчанка»
темпы работ необходимо
увеличить.
В целом наш район обеспечил выполнение графика

Механизаторы филиала «Дубно» Алексей Фурс и Вячеслав Москаль качественно отремонтировали закреплённую за ними технику.
Фото автора

технической готовности машинно-тракторного парка,
утверждённого приказом
райсельхозпрода. Большинство хозяйств уже полностью
выполнили необходимый
объём работ. Этим же приказом предусмотрен комплекс
мероприятий по подготовке к
весенним полевым работам.
Это не только высокая готовность техники, но и оплата и
охрана труда, организация
питания, трудовая и производственная дисциплина на
посевной. К важной кампании

Актуально

подготовились всерьёз.
— Александр Михайлович, в прошлом году наш
район впервые приобрёл
значительное количество
техники, которая будет работать и на посевной. Какие
хозяйства закупили её больше всего?
— Из 58 единиц новой техники, поступившей в район,
ЗАО «Гудевичи» приобрело
18: зерноуборочный комбайн, четыре автомобиля,
трактор, прицеп, картофелесажалку, косилку, почвообра-

батывающие агрегаты и другое. 14 единиц новой техники
купило ОАО «Черлёна», в том
числе 5 тракторов. Три новых
автомобиля и зерноуборочный комбайн появились в
филиале «Дубно». Впервые
за последние годы обновлён
машинно-тракторный парк в
ОАО «Мостовчанка».
Обновление технического
парка положительно скажется на темпах и качестве
предстоящих работ.
С. ЗВЕРОВИЧ

Мониторинг

Обеспечить порядок
на стройплощадке

Чтоб комфорт
был безопасным

В центре внимания
инспекции Госстройнадзора – вопрос наведения порядка на
строительных площадках, производственных
базах и прилегающих
территориях. Особенно актуален он сейчас,
в преддверии проведения в Республике Беларусь II Европейских
игр-2019.

Инспекцией надзора и профилактики Мостовского РОЧС в феврале 2019 года проведено 5
мониторингов. В поле внимания РОЧС попали
бар «Гранит», кафе «Андала», кафе «Сабрина»,
кафе «Томат», магазины «Тутэйшы» в агрогородках
Милевичи и Большая Рогозница.

Обусловлено это тем, что по
результатам мониторингов на
65 % проверенных объектах
не выполняются установленные требования к содержанию строительных площадок.
Волковысский отдел инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Гродненской
области на системной основе
ведёт контроль за строительством объектов, в том числе
за содержанием строительных площадок в соответствии
с установленными нормами
и требованиями законодательства.
В Мостовском районе в
2018 году было зарегистрировано 29 объектов, подконтрольных инспекции

Один из положительных примеров стройплощадка у городского бассейна.

Госстройнадзора. При проведении мониторингов было
выявлено 249 дефектов и нарушений, из них 193 дефекта
– значительных. Выдано 55
рекомендаций по устранению нарушений. Привлечены
к административной ответственности 4 физических
лица, в том числе и за содержание строительной площадки. Имели место следующие
нарушения: оборудование
ограждений строительной
площадки из сетчатой полипропиленовой ткани по деревянным, не оштукатуренным
столбам; отсутствие поста
для мойки колёс; бытовые
помещения часто находятся в неудовлетворительном
санитарном и противопо-

Зара над Нёманам

жарном состоянии; нарушение правил складирования
строительных материалов и
конструкций в соответствии
с проектами производства
работ.
В Мостовском райисполкоме создана рабочая группа из
представителей надзорных
служб района, в том числе и
инспекции Госстройнадзора,
для осуществления еженедельного мониторинга строительных площадок. Надеемся,
что совместными усилиями
на строительных площадках
района в ближайшее время
будет наведён порядок.
Г. КАХНОВИЧ,
заместитель начальника Волковысского отдела
Гродненской ИГСН

По результатам проверок (мониторингов) установлено, что
ряд руководителей и должностных лиц организаций допускают нарушения общих требований пожарной безопасности,
утверждённых Декретом Президента Республики Беларусь от
23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства».
Среди основных нарушений отмечены:
- не приводится в работоспособное состояние система передачи извещений «Молния»;
- допускается хранение горючих материалов в подсобных
помещениях;
- с работниками не проводится обучение по программам
пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям;
- эвакуационные выходы заставлены продукцией;
- здания не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией;
- замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации, не обеспечены возможностью их свободного открывания
изнутри без ключа.
По результатам проверок (мониторингов) руководителям
организаций направлены предписания и рекомендации с указанием сроков по устранению выявленных нарушений.
Помните, что понимание серьёзности вопроса со стороны
руководителей и должностных лиц к обеспечению пожарной
безопасности на объектах уменьшает риск возникновения
пожара.
А. ЧУРИК,
первый заместитель начальника
Мостовского РОЧС
майор внутренней службы

В тЕму

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МОСТОВСКОГО РАЙОНА!
В годы Великой Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков воевали более 4 тысяч жителей Мостовского района. На фронтах погибло 958 человек,
в партизанской борьбе против врага – 114 человек.
Всего за годы оккупации (1941 – 1944) фашистами уничтожен 2681 мирный житель
района.
В 1981-1983 гг. недалеко от деревни Шимки на берегу реки Щара в честь воиновосвободителей, партизан и жителей Мостовского района, погибших в годы Великой
Отечественной войны, возведён мемориальный комплекс. Под 15 бетонными блоками
мемориального комплекса находится земля, привезённая из воинских захоронений
каждого сельского Совета.
В год 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков в память для потомков наш долг провести работы по ремонту памятного для
жителей Мостовского района места.
Приведение внешнего облика мемориального комплекса советским воинам, партизанам и жертвам фашизма и территории в надлежащее состояние будет содействовать
сохранению памяти о защитниках Отечества, воспитанию чувства патриотизма, особенно у подрастающего поколения, подготовке их к достойному и самоотверженному
служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества.
Обращаемся к вам с просьбой не оставаться безучастными к памяти павших в годы
Великой Отечественной войны земляков и оказать посильную помощь в сборе средств
на ремонт мемориального комплекса.
Координатором сбора денежных средств выступает Мостовская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов.
Получатель средств - Мостовская районная организация Белорусского общественного
объединения ветеранов. Номер благотворительного счёта BY 96 BAPВ 3135 6292 3001
0000 0000, УНП 500402765, код банка BAPВBY2X, г. Минск, ОАО «Белагропромбанк».
НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ ОТ БЛАГОРОДНОГО ДЕЛА!

В центре города Мосты по
улице Советской находится
братская могила воинов и
партизан, погибших в годы
Великой Отечественной войны. Над могилой возвышается
величественный памятник:
воин с автоматом, сняв каску,
преклонил колени, прощаясь
с погибшими боевыми товарищами. В братской могиле
похоронено 855 воинов и
партизан, в их числе и Герой
Советского Союза Василий
Жуков.
Город Мосты советские
войска освободили 13 июля
1944 года. Бои за город вели
воины 35 стрелкового корпуса. Особенно отличилась 348
стрелковая дивизия. В боях
за Мосты пал смертью храбрых офицер этой дивизии
младший лейтенант грузин
Иван Тордия. Мужественный
офицер был похоронен на
высоком берегу Зельвянки
под раскидистым дубом, где
погиб. Теперь там установлен
памятник.
Ещё одна могила погибших
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Цифра Победы
Более

1000

наших земляков, уроженцев Мостовского района, погибли на фронтах
Великой Отечественной
войны и в партизанских
отрядах.

за город воинов находится
на городском кладбище. Там
похоронено 150 солдат и
офицеров со всех освобождавших город частей. Над
могилой возвышается восьмиметровая стела, установленная в 1967 году.
К сожалению, известны
только 323 имени солдат и
офицеров, погибших за наш
город и близлежащие населённые пункты. Поэтому
ведётся большая поисковая
работа. Ежегодно устанавливается несколько фамилий,
в Мосты на День Победы
и День освобождения приглашаются родственники погибших воинов.
В любую пору года на воинских захоронениях в Мостах можно увидеть венки и
цветы. Мостовчане помнят
о погибших, ценят их подвиг
во имя освобождения нашей
Родины. Всё новые поколения приобщаются к подвигу
участников войны, чувствуют
свою сопричастность к Великой Победе, учатся выполнению долга перед Родиной.
С. ЗВЕРОВИЧ

Ветераны

С днём рождения,
ветеран воинских
побед!
15 марта в доме ветерана Великой Отечественной войны Александры Денисовны Петренко
было многолюдно: с днём рождения её пришли
поздравить представители районных объединений.
К гостям Александра Денисовна уже привыкла. Ни одна
праздничная дата не проходит
без их участия. Обязательно
поздравят и с Днём Победы, и
с 8 Марта, и с днём рождения.
А как же иначе, ведь благодаря героизму таких людей, как
она, мы видим чистое небо
над головой, живём в мирное
время.
Главный специалист отдела
идеологической работы и по
делам молодёжи Алла Зяблицева от имени Мостовского райисполкома, районных
организаций Белорусского

фонда мира, Белорусского
союза женщин поздравила
именинницу с таким замечательным событием.
Она выразила слова благодарности за мужество и
отвагу, проявленные в годы
Великой Отечественной войны, а также за житейскую
мудрость, душевное тепло,
которыми она и по сей день
щедро делится с окружающими.
К словам поздравлений
присоединились также главный бухгалтер Мостовского районного комитета ОО

Е. ДЕРЕНЧУК поздравляет ветерана А. Д. ПЕТРЕНКО.

«БРСМ» Наталья Омелько,
секретарь первичной организации БРСМ Елена Боровская и волонтёры молодёжного союза средней школы
№ 5 города Мосты, а также
специалист по социальной
работе Центра социального обслуживания населения
Мостовского района Елена
Деренчук. Александре Денисовне Петренко гости вручи-

ли цветы и подарки.
Поздравляя ветерана Великой Отечественной войны с
днём рождения, присутствующие выражали своё признание и уважение за многолетний добросовестный труд.
Искренне желали крепкого
здоровья, благополучия, поддержки и внимания близких
людей, и долголетия!
Александра Денисовна Пе-

Фото автора

тренко богата не только заслуженными наградами, но
и хорошей семьёй – детьми,
внуками и правнуками.
Приятные поздравления и
слова благодарности растрогали именинницу до слёз:
– Спасибо за внимание. Будем стараться жить и дальше,
встретимся 9 Мая, в День
Победы!
А. МАКАР
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Заранад Нёманам
Профилактика

Традиционно 24 марта во всём мире
отмечается Всемирный день борьбы с
туберкулёзом. Что нужно знать о туберкулёзе каждому из нас для личной безопасности.
А. Трачук,
главный врач Мостовского райЦГЭ:
– В сравнении со странами Таможенного союза
в Республике Беларусь отмечается самый низкий
уровень заболеваемости и смертности от туберкулёза. В Гродненской области показатель заболеваемости на уровне республиканского. В течение
последних лет в нашем районе наблюдается нестабильная ситуация по заболеваемости туберкулёзом.
В 2018 году 67% среди заболевших составляли
люди в возрасте до 50 лет, из них 62,5% – в возрасте
от 20 до 40 лет.
С. Дубицкая,
помощник врача-эпидемиолога:
– Чаще всего люди заражаются туберкулёзом
воздушно-капельным путём. Основным источником
заражения является больной человек, который выделяет туберкулёзные палочки с мокротой и слюной. Входными воротами инфекции чаще являются
органы дыхания (до 90%). Возможно заражение
туберкулёзом при употреблении некипячёного
молока от больных животных – пищевой путь инфицирования. Известны случаи передачи инфекции

Полезные знания

Улыбайтесь
на здоровье

Для того, чтобы зубы были здоровыми, пищевой
рацион должен быть хорошо сбалансирован.
Здоровая пища должна содержать небольшое
количество сахара, достаточное количество витаминов и минералов, твёрдую пищу. Безопасной
пищей для зубов являются сырые фрукты и овощи,
сыр, натуральный йогурт, частично обезжиренное
молоко и орехи.
Сырые овощи и фрукты способствуют самоочищению полости рта и служат хорошей тренировкой
зубо-челюстной системы, а у детей – росту и развитию челюстей.
Молоко, сыр, мясо и зелёные овощи содержат
кальций, который помогает зубам расти здоровыми
и крепкими.
Почти любая рыба, чай, фторированная соль,
минеральная вода содержат фториды, которые
укрепляют зубную эмаль.
Основной причиной возникновения кариеса является пища, содержащая сахар и крахмал. Больше
всего зубам вредит частое употребление сахара,
когда в перерывах между завтраком, обедом и
ужином люди едят сладости и пьют сладкие напитки, не имея возможности почистить зубы после
приёма пищи. Лучше всего есть сладости во время
приёма пищи или в питании использовать фрукты
(клубнику), овощи (лук, морковь), которые содержат природный подсластитель (ксилит).
Уменьшить отрицательное воздействие углеводов
можно, выполняя следующие условия: сладкое
блюдо не должно быть последним в рационе, после
приёма сладкой еды нужно искусственно очищать
зубы.
М. КУРОЧКА,
зав.стоматологическим отделением

здоровье
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Чем опасна
палочка Коха
через предметы бытовой обстановки и обихода
(посуда, постельные принадлежности, полотенца,
бельё и т.д.), обсеменённые микобактериями туберкулёза, – контактный путь.
В. Жвирбля,
заведующая лабораторным отделом:
– На ранних стадиях туберкулёз часто протекает
бессимптомно, либо с незначительными проявлениями, на которые человек не обращает внимания. Выявить болезнь можно только при помощи
рентгенофлюорографического исследования органов грудной клетки. Желательно, чтобы каждый
взрослый человек проходил рентгенологическое
обследование минимум один раз в год.
Основные признаки туберкулёза: кашель более
3-х недель с выделением мокроты, небольшое повышение температуры тела в течение длительного
времени, общая слабость, быстрая утомляемость,
потеря веса тела, повышенная потливость, одышка,
боли в груди. При появлении этих признаков необходимо немедленно обратиться к врачу.
Е. Егорова,
инструктор-валеолог:
– Развитию заболевания способствуют так называемые «факторы риска», которые ослабляют

К сведению населения

Кредит вам в помощь

иммунную защиту организма и повышают риск
развития туберкулёза. Они могут быть как социального (злоупотребление алкоголем, курением,
потреблением наркотиков), так и медицинского
характера (хронические заболевания органов дыхания, язвенная болезнь, сахарный диабет).
Каждый человек несёт личную ответственность за
своё здоровье. Поэтому лучшим средством профилактики туберкулёза был и остаётся здоровый
образ жизни, борьба с вредными привычками,
рациональное питание, разумное чередование
труда и отдыха.

в тему
Для оказания консультативной помощи
населению ГУ «Мостовский районный ЦГЭ»
организует работу «телефона доверия»
– 6 - 48 -53 (22.03.2019) и День открытой
информации (22.03.2019) по вопросам профилактики туберкулёза и проблемным вопросам здорового образа жизни.

БЛАГОДАРНОСТЬ

РЕГИСТРАЦИЯ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Собаки и кошки
бывают заразны
Для профилактики заболевания у людей необходимо:
— следить за здоровьем своих четвероногих питомцев (у животных признаки болезни
или незаметны (выявляются только при люминисцентном свечении
в ветлечебницах), или
резко выражены – шелушение кожи, появление корочек и очагов
облысения различной
конфигурации);
— соблюдать правила
содержания домашних

нерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек».
Согласно данному Указу льготные кредиты на
капитальный ремонт и
реконструкцию жилых
помещений, строительство инженерных
сетей, возведение хозяйственных помещений и построек (далее
– льготные кредиты)
предоставляются открытым акционерным
обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк» собственникам
жилых помещений (в
том числе участникам
долевой собственности) – трудоспособным

Выражаю искреннюю благодарность заведующей инфекционным отделением Нине Олеговне ГРИГОРЯН и
всему медицинскому и обслуживающему персоналу
за хорошее лечение и чуткое отношение к пациентам.
Низкий Вам поклон и храни Вас Бог!
С уважением В. Ф. Григоренко, д. Зарудавье, д. 6

Примите во внимание

Микроспория – это заразное кожное грибковое заболевание общее
для человека и животных. При микроспории поражаются кожа
и волосы. Заражение
происходит при непосредственном контакте
с больным животным
(человеком) или через
инфицированные ими
предметы обихода: постельное бельё, предметы личной гигиены,
игрушки, ковры, мягкую
мебель, предметы ухода
за животными.

В отделе архитектуры
и строительства Мостовского райисполкома продолжается
работа по включению
граждан в списки на
получение льготного
кредита в соответствии
с Указом Президента
Республики Беларусь
от 07.02.2006 г. №75
«О предоставлении
гражданам, постоянно
проживающим и работающим в населённых
пунктах с численностью
населения до 20 тыс.
человек, льготных кредитов на капитальный
ремонт и реконструкцию жилых помещений,
строительство инже-

животных (не выпускать
домашних животных на
прогулку без сопровождения; выгуливать
собак на поводке и наморднике, что позволит
исключить прямой контакт вашего любимца с
другими животными).
Для предупреждения
заражения микроспорией от животных не
следует:
– подбирать и нести
в дом бездомных животных;
– пускать бродячих
животных на детские

игровые площадки, в
места общественного
пользования и отдыха
детей и взрослых.
Необходимо соблюдать правила личной гигиены и при появлении
признаков заболевания
обратиться за медицинской помощью к врачудерматологу.
Выполняя эти простые
правила, вы защитите
себя и своих питомцев
от микроспории!
Райветстанция

гражданам Республики
Беларусь, иностранным
гражданам и лицам без
гражданства, постоянно
проживающим и работающим в населённых
пунктах с численностью населения до 20
тыс. человек, у которых среднемесячный
совокупный доход на
каждого члена семьи
не превышает двукратного среднемесячного
среднедушевого минимального потребительского бюджета семьи из
4 человек, исчисленного за 12 месяцев, предшествующих месяцу
подачи документов для
включения этих граждан

КУПЛЮ

авто 1987-2018г.в., в любом
состоянии, рассмотрю все
варианты, срочно. Выезд к
владельцу.
Тел. 8-029-821-14-06.

КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

КУПЛЮ

в списки на получение
льготных кредитов.
По состоянию на
1 марта 2019 г. минимальный потребительский бюджет составляет
351 рубль 28 копеек.
Максимальный срок,
на который предоставляется льготный кредит,
не превышает 10 лет,
и процентная ставка за
пользование таким кредитом составляет 3 процента годовых.
Дополнительные консультации по льготному кредитованию согласно данному Указу
вы можете получить в
отделе архитектуры и
строительства Мостовского районного исполнительного комитета по адресу: г. Мосты,
пл. Ленина, 3, каб.102,
103, контактные телефоны 6-20-41,
6-44 -33.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАЁТСЯ дом
кирпичный в д. Голынка.
Тел.8-033-624-79-70.
ПРОДАЮ дом или ме-

няю на квартиру без доплаты,
если без ремонта, то с доплатой. Тел. 8-029-794-43-38.

производится по адресу:
г. Мосты, ул. Лермонтова, 24А.
Время работы: с 8.00 до 17.00 час.
Обед: с 12.00 до 13.00 час.
УНПН 500126796

к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

КУПЛЮ дорого корову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.

Каждую субботу будут продаваться куры-несушки
от 5 руб. взрослые и
4-6 мес. белые, красные, серые, чёрные в
г. Мосты на рынке с 15.30 до
16.10 час.

из ПВХ и алюминия.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

УНП 290829233 ИП Харитонович А. Т.

балконные рамы
Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

Скидки при заказе: 300 руб. - 3%, 500 руб.
- 5%, 700 руб. - 7%. Пенсионерам 7%.
Москитная сетка в подарок.

Двери металлические
и межкомнатные.
Тел.: 8-029-840-87-91 МТС,
8-029-331-26-71 VEL.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Будьте бдительны

требуЕтся

* водитель кат. С, Е для международных
перевозок.

Тел. 8-029-664-43-22.

УНП 590779157 ЧП «СиДмиТранс»

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).

КОДИРОВАНИЕ

Психиатры-наркологи ОДО «НАРКОТЕР»
В. К. Прищепа, Ю. В. Курилов, А. И. Шкурский
анонимно осуществляют лечение алкогольной и никотиновой зависимости по
методу А. Р. Довженко, внутривенное введение противоалкогольного препарата.
г. Гродно, пр. Космонавтов, 2/1, тел./факс
8(0152) 75-20-16; 8(0152) 96-51-46;
www.narcoter.by.
УНП 500045864. Лиц. МЗ РБ М-5715 от 26.03.2009 г.

Тревожно: наркомания
молодеет
В современном мире
наркомания является
актуальной проблемой
молодёжи. Ежедневно
кого-то из молодых людей или подростков пытаются втянуть в жуткий
омут наркозависимости.
Многие, кто начинает
употреблять наркотики, говорят о том, что
им чего-то не хватало в
жизни, хотелось какихто острых ощущений.
Пробуют впервые, а затем втягиваются и впоследствии лишаются

всего, что у них было.
В жизни не существует «лёгких» наркотиков.
«Лёгкие» наркотики –
это тропинка, которая
обязательно приведёт
к более тяжёлым последствиям.
Все виды наркотиков
нарушают деятельность
сердечно-сосудистой
системы, способствуют
развитию тяжёлых заболеваний печени (таких как гепатит), разрушают клетки головного
мозга, крови.

Используя нестерильные шприцы, а также
легко вступая, будучи
в состоянии эйфории,
в половую связь, люди
подвергаются риску
ВИЧ-инфицирования.
Поэтому хочется ещё
раз сказать: «Не испытывайте свою судьбу,
потому что за каждую
совершённую ошибку
придётся платить».
Наркотический ад –
это реальность. Те немногие, кому удалось из
него выбраться, совету-

БЛАГОДАРНОСТЬ

ют: научитесь говорить
твёрдое «нет» тем, кто
предлагает попробовать. Причин для отказа
много. Да, собственно,
и неважно, какая будет названа причина,
главное, что это должен
быть твёрдый и категорический отказ.
Е. ЕГОРОВА,
инструктор валеолог
Мостовского
районного ЦГЭ

Зара над Нёманам

разное
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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.

В нашу семью пришло большое горе. Ушла из
жизни наша любимая жена, мама, сестра и дочь
БОТВИЧ Инесса Николаевна. Наше горе разделили отзывчивые, надёжные люди.
От всего сердца выражаем глубокую благодарность за моральную и материальную поддержку всем родным, близким, друзьям, соседям
микрорайона «Восток-1», «Восток-2», трудовым
коллективам ОАО «Белагропромбанк», «Беларусбанк», Мостовского РУП ЖКХ, Энергоинспекции по Мостовскому району, управления
сельского хозяйства и продовольствия Мостовского райисполкома, медработникам отделения
реанимации УЗ «Мостовская ЦРБ», персоналу
кафе «Берёзка», ИП Ничипорович С. А. и певчим
М. И. Пецевич, А. С. Касаверской, настоятелю
храма Святого пророка Ильи отцу Владимиру
Мозгову, классному руководителю и родителям
3 «Б» класса ГУО «Средняя школа №2 г. Мосты»,
учащимся 10 классов второй и пятой городских
школ, учителям С. В. Дейкало, Н. И. Грудской и
родительским комитетам, персонально семьям
Васюк, Касаверских, Бануль.
Храни вас Господь и низкий вам поклон!
Семья Ботвич
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Внимание,
абитуриент!
Вы с малых лет мечтали бороться с огнём и спасать
жизни людей – поступайте в университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ:
– материальное и техническое оснащение университета является одним из лучших в республике;
срок обучения – 4 года (очное (дневное); полное
государственное обеспечение на дневной форме
получения образования (проживание, питание, обмундирование, денежное довольствие); обучение
практическому вождению с возможностью получения водительского удостоверения категории «В»;
– получаемая специальность популярна и востребована на рынке труда; гарантированное трудоустройство и обеспечение первого рабочего
места; государственное страхование; медицинское
обслуживание; проезд к месту проведения каникулярного отпуска 1 раз в год бесплатно по территории Республики Беларусь.
Также сообщаем вам, что 25 марта в г. Минске
состоится день открытых дверей в университете
гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Доставка
бесплатная!!! По всем интересующим вопросам
обращаться по телефону 6-47-51.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
ст. лейтенант внутренней службы

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.

ПРОДАМ

трактор.
Тел.+37533-381-48-16.

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

ПРОДАМ дрова-обрезки,

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

ПРОДАМ

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

ПРОДАМ цыплят-бройлеров, комбикорм. Тел.:
4-35-20, 8-029-654-3612. УНП 590237374 ИП Агей В. К.
ДВЕРИ
металлические и
межкомнатные
Окна ПВХ

Низкие цены, замер. Установка
в день заказа любой сложности.
Рассрочка до 12 платежей.
Тел. 8-033-616-0-515 МТС.
УНП 590911327 ИП Антонович П. А.

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ОТКОСЫ, МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ. БАЛКОННЫЕ
РАМЫ. МЕЖКОМНАТНЫЕ И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПВХ.
Скидка 25%, рассрочка.
Гарантия 5 лет.
Наличный и безналичный расчёт.
Тел. МТС 8-033-32596-51.
УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

ПРОДАЮ

с доставкой дрова,
навоз, гравий.
Тел. 8-029-233-11-41.

УНП 591411342 ИП Полуйчик А. П.

Выпускники 1994 года
выпуска средней школы №5 г. Мосты выражают искреннее соболезнование Дмитрию
Николаевичу БОТВИЧУ
и его семье в связи с
постигшим их горем смертью жены и матери.
ЦБУ №410 в г. Мосты
РД по Гродненской области ОАО «Белагропромбанк» скорбит по
поводу преждевременной смерти
Ботвич
Инессы Николаевны
и выражает искренние
соболезнования родным и близким.

Коллектив работников филиала «Энергонадзор» выражает
искреннее соболезнование Дмитрию Николаевичу БОТВИЧУ
и его семье в связи с
постигшим их горем
- смертью жены и
мамы.
Классный руководитель, учащиеся 3 «Б»
класса ГУО «Средняя
школа №2 г. Мосты» и
их родители выражают
глубокое соболезнование Анне БОТВИЧ
и её родным в связи с
постигшим их большим
горем - преждевременной смертью самого
близкого и дорогого человека - мамы и жены.

Дорогой Дима, Артём и Анечка БОТВИЧИ!
Примите искренние и глубокие соболезнования
в связи с постигшим вас большим горем - очень
ранней и преждевременной смертью самого дорогого для вас человека - жены и мамочки.
Пусть наши слова сочувствия и сострадания помогут вам в скорбную минуту.
Семьи Касько, Касаверских, Кондаковых
и Кучун в этот скорбный час разделяют
с вами горечь и боль тяжёлой утраты.
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в конце номера

Желаем
счастья!

После события

19 марта
знаменательный
и светлый праздник
- 16-летие
отмечает
наша любимая
девочка
Надежда Лозко!
Однажды я приняла дар небес и стала твоей
крёстной. Все эти годы ты была и остаёшься
для меня обожаемым и драгоценным человечком. Ты даришь мне, родным и близким
людям много света и тепла, ты наша радость,
наша гордость, частичка наших душ!
Не спеши взрослеть, насладись самыми
чудными и беззаботными мгновениями этого
возраста. Лови позитив, улыбки и восторг, познавай жизнь, она так интересна во всех своих
проявлениях.
Счастья тебе, мой родной человечек, и только добрых, порядочных людей на пути. Пусть
исполнятся все твои самые заветные мечты!
Пусть Ангел-хранитель защищает от бед и
ненастий, укрывая своим тёплым крылом, и
пусть жизнь будет к тебе милостива, благосклонна и добра!
Крёстная дочурка, с днём рождения!
До чего приятно вспоминать,
Как тебя, малютку, в день крещения
Довелось мне на руках держать.
Будь здоровой, бойкой и везучей,
Светлой, нежной, чистою душой.
А для нас, конечно, самой лучшей
Ты была и будь всегда такой!
Крёстная, дядя Витя, бабушка Елена,
Денис, Снежана и твои любимые
малышки Марианна и Ева
УВАЖАЕМАЯ
ЗОЯ ВЛАДИМИРОВНА ДУБАТОВКА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Здоровья крепкого желаем
И лёгких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Вас хранит Ваш ангелок!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

УВАЖАЕМОГО
ВЛАДИМИРА ОЛЕГОВИЧА КОЗЛОВА
поздравляем с юбилеем!
60 - очень важная дата!
И нам хочется Вам пожелать
Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно все воплощать.
Чтоб родные и близкие люди
Рядом с Вами бы были всегда,
Чтоб в душе Вашей, словно в сосуде,
Сохранялись любовь, доброта.
Чтоб болезней и горя не знали,
Чтоб прожили Вы до 100 лет,
Чтобы с гордостью внуки сказали,
Что Вы самый крутой в мире дед!
С уважением коллектив скорой помощи
УЗ «Мостовская ЦРБ»
Неустойчивая погода с дождём и
мокрым снегом и до 12 градусов тепла
ожидается в Беларуси на этой неделе.
В четверг, 21 марта, ночью и утром
ожидается слабый гололёд, на дорогах гололедица. Температура воздуха
ночью составит от минус 2 до плюс 4
градусов, днём - 4-11 градусов тепла.
В пятницу, 22 марта, ночью возможна гололедица. Температура воздуха
ночью составит от минус 3 до плюс 4
градусов, днём - 5-12 градусов тепла.
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Радость
и счастье
в семье
15 марта, в День Конституции Республики Беларусь, в отделе ЗАГС Мостовского
райисполкома в торжественной обстановке был зарегистрирован ребёнок.
Это радостное событие произошло в семье Евгения и Вероники Борисевич. Евгений
Чеславович работает
милиционером группы
задержания Мостовского отделения Департамента охраны. Вероника Александровна
до декретного отпуска
работала инспектором
ИДН в Мостовском
РОВД.
Важный для семьи
день, наполненный ра-

достными эмоциями и
тёплыми поздравлениями, запомнится родителям надолго.Судьба решила, что счастья много
не бывает, и подарила
им троих детей. У них
родилась дочка, которую назвали красивым
именем Надежда.
Ро ж д е н и е н о в о г о
гражданина страны зарегистрировала начальник отдела ЗАГС Татьяна
Гермось. Она, после соблюдения всех юри-

Семья БОРИСЕВИЧ.

дических тонкостей,
поздравила родителей
со знаменательным событием:
– Уважаемые Вероника и Евгений, хочется пожелать вам, чтобы
Надежда выросла красивой, умной и счастливой девочкой, согласно
имени, которое вы ей
выбрали.
Татьяна Ильинична
вручила родителям свидетельство о регистрации рождения дочери,

Фото автора

памятку о значении
имени Надежда, а также
подарки, в числе которых была и Конституция
Республики Беларусь.
Появление в семье
ребёнка – всегда радостное, волнующее и
самое важное событие.
Это несравнимое счастье для папы и мамы,
для родных и близких.
А для государства появление нового гражданина – факт знаменательный.
А. МАКАР

Культура

Соломенных дел мастерицы
В минувшую субботу в центре ремёсел Ольга Ольховик провела
мастер-класс по
соломоплетению.
Мостовчанки учились плести цветы.
Благодаря экранному
персонажу из сказки
о двенадцати месяцах
март ассоциируется с
ясноликим добрым молодцем, который покровительствует оживающей после зимней
спячки природе. Чтобы
понравиться ему, девушки издавна принаряжались в домотканые наряды радужных цветов и
оттенков. Одежду, дома
украшали сплетёнными
из соломки букетами.
Из пронизанных солнцем стеблей мастерилось всё, что угодно! И
по сей день старинные
и недавно созданные
рукотворные шедевры
остаются на пике моды.
Полюбовавшись выставочными экспонатами, мостовчанкам не

Во время проведения мастер-класса.

терпелось самим сотворить нечто невероятно
изысканное. Даже если
не сразу задуманное
получалось, они непременно пробовали свои
силы в таком красивом
творчестве.
Каждая участница мастер-класса с воодушевлением наблюдала
за лёгким плетением,
которое делала Ольга
Ольховик. Они сразу
же старались всё повторить.
Удивительные, казалось бы, несочетаемые
качества соломки – не-

Фото автора

податливость и сопротивляемость любому
«насилию» стеблей и
невероятная пластика
– открыли перед присутствующими, постигшими тайны соломки,
невероятные просторы
для творчества.
К слову, ученики у нашего мастера оказались
способными, поэтому
плетение проходило
легко. На одном дыхании были созданы
цветы, которые будут
радовать глаз своим
солнечным светом, а
главное, что они сдела-
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ны своими руками.
Известно, что в Беларуси плетением из
соломки занимались
издавна. Ведёт ремесло свою историю от
стародавних обрядов,
связанных с культами
хлеба и соломы. Вот и
теперь многие мостовчане с удовольствием
посещают подобные
мастер-классы. Говорят,
атмосфера в центре ремёсел хорошая: хочется
творить красоту вместе с мастерами своего
дела.
Целый март проходят такие встречи. Желающие могут сплести
цветы и шкатулки. В
следующий раз запланировано создать подвеску «Бабка-ёжка». С
уверенностью можно
сказать, с такими мастерами и способными
участниками всё непременно получится. Соломоплетением может заняться каждый человек,
независимо от возраста
и рода деятельности.
Для этого необходимы
терпение и фантазия.
А. МАКАР
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