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И зашумит семейный парк

Семья ШЕВКУНОВЫХ сажает дерево счастья.

23 марта возле озера по проспекту Юности
семьи Мостовщины заложили парк семейных
деревьев. Каждый участник акции БРСМ смог
посадить своё дерево счастья.
В этом году Беларусь отмечает 75-летие освобождения
от немецко-фашистских захватчиков. Память о Великой
Отечественной войне объединяет поколения и вдохновляет на свершения.
Такие ценности, как Родина,
труд, дружба, должны прививаться человеку с ранних
лет жизни. И говорить о них,

разъяснять смысл каждого из
этих понятий можно в любом
возрасте.
Проводимая акция БРСМ –
хороший повод, чтобы внести вклад в благоустройство
своего города и приобщить
к этому семьи.
По словам участников из пятой и второй городских школ,
люди стараются сохранить и

украсить свою малую родину,
и они в этот день внесли свой
вклад в озеленение территории города: посадили пятнадцать берёз и лип, предоставленных Мостовским РУП
ЖКХ, за которыми вместе с
детьми будут ухаживать. Эти
деревца порадуют не одно
поколение мостовчан.
К слову, деревья были высажены в честь воинов, освобождавших Мостовщину от немецко-фашистских
захватчиков и получивших
высокое звание Героя Советского Союза. Их тоже было
пятнадцать.
Участники мероприятия, а

также главный бухгалтер РК
ОО «БРСМ» Наталья Омелько,
секретари первичных организаций БРСМ Елена Боровская и Татьяна Левчик гордятся, что именно им выпала
возможность заложить парк
семейных деревьев.
Чтобы состояться в жизни,
необходимо построить дом,
воспитать сына и посадить
дерево. В нашем же случае
семьи и дома успели построить, и детей вырастить, теперь
закладывают парк семейных
деревьев.
Впереди у участников акции
– большие свершения, возможность сделать мир лучше
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через свои добрые дела. А
начинать нужно с малого. Вот
и посадка дерева – первый
шаг на пути к большим и значимым поступкам.
Если кто-то решил создать
семью, а, может, у кого-то
родился ребёнок, тогда стоит
присоединиться к акции. Если
в сборе вся семья – посадите
дерево.
Участники мероприятия
уверены, что ко Дню Независимости Республики Беларусь в парке деревьев будет
семьдесят пять.
А. МАКАР
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Заранад Нёманам
Прямые линии

28 марта 2019 г.
с 13.30 до 14.30 часов
в административном здании
Лунненского сельского
исполнительного комитета
по адресу: аг. Лунно,
пл. Героев, 4, будет
осуществлять приём граждан
РАХУНОК
Андрей Николаевич управляющий делами начальник управления
делами райисполкома.
Предварительная запись
будет вестись
по телефону 6-13-04.
28 марта 2019 г.
с 10.00 до 12.00 часов
состоится прямая телефонная линия по вопросам,
находящимся
в компетенции
газоснабжающей
организации, с начальником
Мостовского РГС
ХЛЫСТОВЫМ
Игорем Анатольевичем
по телефону 6-46-69.
28 марта 2019 года
с 10.00 до 12.00 часов
в Мостовском районном
объединении профсоюзов
по адресу: г. Мосты,
пл. Ленина, 3, каб. 114
будет проводить выездной
прием граждан по вопросам
применения трудового
законодательства
и социально-экономической
защите трудящихся правовой
инспектор труда
Гродненской областной
организации Белорусского
профсоюза работников
энергетики, газовой
и топливной
промышленности
Головач Олег Сергеевич.
Участие в приёме граждан
примет прокурор
Мостовского района
Разуваев Михаил Валерьевич.
Предварительная запись будет
вестись по телефону: 6-15-86.
29 марта 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-44-67
будет действовать прямая
телефонная линия по порядку
регистрации индивидуальных
предпринимателей
с заведующей
юридическим сектором
ЛИПСКОЙ
Ольгой Николаевной.
30 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
ЖУКОМ
Михаилом Григорьевичем.
1 апреля 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-48-24
будет действовать прямая
телефонная линия
с первым заместителем
начальника ОВД
Мостовского
райисполкома начальником криминальной
милиции подполковником
милиции
КИРИЛОВЫМ
Алексеем Анатольевичем.
3 апреля 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 4-11-42
будет действовать прямая
телефонная линия
с начальником
ОВД Мостовского
райисполкома
полковником милиции
ШЕСТАКОМ
Эдуардом Вячеславовичем.

люди. события. факты
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Забота о хлебе - общая

Мостовчане честным
славятся трудом

Ю. ВАЛЕВАТЫЙ вручает награду Ю. СЛИВКО.

Уч а с т н и к о в п р а з д н и к а
встретило празднично украшенное фойе Мостовского
районного центра культуры.
Здесь играл духовой оркестр,
гости с интересом знакомились с экспонатами выставок, посвящённых 75-летию
образования Гродненской
области.
Перед присутствующими
выступил председатель Мостовского районного исполнительного комитета Ю. Валеватый. Юрий Николаевич
отметил, что наш район добился определённых успехов в развитии всех отраслей
народного хозяйства. Высокие темпы роста обеспечили
промышленные предприятия,
хлеборобами Мостовщины
в 2018 году выращен достойный урожай зерновых и
зернобобовых культур, валовой сбор которого составил в
весе после доработки более
61 тысячи тонн.
– 2019 год будет наполнен
важными общественно-политическими событиями, –
сказал Юрий Николаевич.
– Мы должны со всей ответственностью встретить
75-летие освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и
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, открытие
которого планируется 13
июля 2019 года, в День освобождения Мостовского района от немецко-фашистских
захватчиков.
Затем состоялось награждение лучших трудовых кол-

лективов и людей района.
Победителями районного
соревнования за достижение
высоких показателей в экономическом развитии района
в 2018 году признаны ОАО
«Мостовский ремонтный
завод», ОАО «Рогозницкий
крахмальный завод», СООО
«Байдимэкс», среди сельскохозяйственных организаций –
ЗАО «Гудевичи», КСУП «Имени
Адама Мицкевича», филиал
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский».
Лучших результатов среди строительных организаций, предприятий топливной
промышленности, жилищно-коммунального хозяйства
добился коллектив Мостовского филиала КУП по обеспечению топливом «Гроднооблтопливо».
Также были вручены награды победителям ежегодного
районного смотра-конкурса
на лучшую организацию охраны труда и профилактику

производственного травматизма в 2018 году. Ими стали
ЗАО «Гудевичи», ОАО «Рогозницкий крахмальный завод»,
ГУО «Лунненская средняя
школа имени Героя Советского Союза Ивана Шеремета».
Победителями в сфере образования стали Лунненская
средняя школа, Пацевичский
УПК д/с-СШ, ясли-сад № 3
г. Мосты, Лунненский детский
сад.
Среди отделений учреждения здравоохранения «Мостовская ЦРБ» было отмечено
неврологическое отделение,
среди участковых больниц и
амбулаторий – Рогозницкая
амбулатория, среди фельдшерско-акушерских пунктов – Струбницкий ФАП.
Всё сложилось в прошлом
году у коллективов филиала
«Гудевичский центр досуга
и культуры», Мостовского
государственного музея «Лес
и человек», филиала «Стрелецкая сельская библиотека».
Из коллективов физической культуры предприятий
и организаций победителями
признаны коллективы физической культуры ОАО «Мостовдрев», ЗАО «Гудевичи»,
ГУО «Средняя школа № 5
г. Мосты». Среди сельских
учреждений образования

области

Как хозяйства района
подготовились к весенним полевым работам,
и какие недоработки
необходимо устранить, чтобы провести
сев организованно и
качественно. На что
нужно сделать упор в
профилактической работе по противодействию незаконному
обороту наркотиков.
Эти вопросы были обсуждены на заседании
районного исполнительного комитета.

В субботу много горожан и сельчан собралось
на районный праздник «Красуй, Мастоўшчына!»
Мероприятие было посвящено 75-летию образования Гродненской области. Это событие стало
символом единения людей труда, тех, кто вносит
значимый вклад в развитие родного края.
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первое место занял коллектив физической культуры ГУО
«Гудевичская средняя школа».
Среди учреждений физической культуры, спорта и
туризма победителем стал
коллектив ГУ «Гродненский
областной центр олимпийского резерва по гребным
видам спорта».
Затем состоялось награждение лучших людей Мостовщины. Председатель
районного исполнительного
комитета Юрий Валеватый и
председатель Мостовского
районного Совета депутатов Валерий Табала вручили
передовикам производства
высокие награды.
Двадцати лучшим работникам всех отраслей народного хозяйства были вручены
свидетельства о занесении
на Доску почёта Мостовского
района. Своим творчеством
участников праздника порадовали ансамбли «Ярыца»,
«Заряночка», «Чараўніцы»,
народный оркестр народных инструментов, народный мужской хор и солисты
К. Цыдик, А. Повшок, И. Емиловская, Г. Рогацевич, О. Шлемен, И. Сидор, О. Мелех,
А. Буряк, Л. Гайдаш, Д. Коробко,
Ш. Тайров.
С. ЗВЕРОВИЧ

В заседании приняли участие начальник управления
Комитета государственной
безопасности по Гродненской области генерал-майор
А. Неверовский, начальник
управления растениеводства
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
Гродненского облисполкома
С. Сончик.
– В целом наш район неплохо подготовился к проведению посевной кампании. На
сегодняшний день на площади более 12 тысяч гектаров,
или 70 % от площади ярового
клина, проведена зяблевая
обработка почвы под сев.
Начали хозяйства сев ранних
яровых культур, – подчеркнул
председатель райисполкома
Юрий Валеватый.
Также Юрий Николаевич
отметил, что основа всего
– люди, которые будут трудиться в поле. Поэтому необходимо позаботиться о
подготовке столовых, организации горячего питания механизаторов в поле, обеспечении работников средствами
индивидуальной защиты и
спецодеждой. Руководитель
района обратил внимание
на необходимость наличия
экранов информации и поднятия флага трудовой славы в
честь лучших работников.
Более подробно о ходе
подготовки к проведению ве-

Госконтроль

С. СЫСКО, В. ПИСАРЕВИЧ, А. САНЬКО вместе с Г. ШАТУЕВЫМ после вручения наград.

Комитетом государственного контроля Гродненской
области проведена внеплановая проверка ПКУП «Совхоз
Сморгонский», в ходе которой установлены нарушения
законодательства о распоряжении государственным
имуществом, аренде, порядка
проведения государственных закупок на территории
Республики Беларусь, неэффективное использование
государственного имущества,
оборотных средств и другое.
В ПКУП «Совхоз Сморгонский» было допущено списание, демонтаж и выбытие,
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Новости

Заседание исполкома

Год малой родины

В. ТАБАЛА поздравляет с наградой Н. РОЛЕЙНИК.

Зара над Нёманам

день за днём
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Воспитание
через
литературу

На заседании исполкома были заслушаны все руководители хозяйств.

сенних полевых работ сельхозорганизациями района
рассказал первый заместитель председателя – начальник управления сельского
хозяйства и продовольствия
райисполкома Г. Шатуев. Геннадий Николаевич отметил
как положительные моменты,
так и недочёты, которые необходимо устранить. К примеру, из имеющихся в хозяйствах 400 единиц тракторов
и погрузчиков техосмотр с
первого раза прошли лишь
230, или 57%.
– Техника готова к работе
тогда, когда она прошла технический осмотр. И это не
только вопрос безопасности,
но и качества проведения посевной. Как говорится, одна
нерешённая проблема тянет
за собой другую, – указал на
недочёты в данном направлении Александр Неверовский.
Поставлена задача завершить подготовку техники, которая будет задействована на
весеннем севе, и прохождение техосмотра тракторов и
агрегатов до 1 апреля.
Руководители хозяйств
среди прочих проблемных
моментов назвали нехватку
топлива и кадров. В решении
последней плечо помощи

сельхозорганизациям должны подставить и другие предприятия района, направив
свою технику с экипажами
на помощь аграриям. На ремзаводе и в сельхозтехнике
созданы бригады ремонтников, которые будут дежурить
во время посевной. К слову,
работа в поле в этот период
будет организована на протяжении всего светового дня,
с 6 часов до 21 часа.
– Главное – это грамотное
распределение людских ресурсов и организация труда,
– подытожил Сергей Сончик.
Не менее актуально звучал
и второй вопрос повестки
дня заседания райисполкома.
О ходе выполнения плана
мероприятий, направленных
на противодействие незаконному обороту наркотиков
и профилактику их потребления на территории Мостовского района на 2017-2018
годы, доложил первый заместитель начальника РОВД
А. Кирилов.
– В сфере незаконного оборота наркотиков в районе за
пять лет выявлено 94 преступления, из них 31 – относящееся к категории тяжких
и особо тяжких, в том числе
связанное со сбытом нар-
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котиков, – констатировал
Алексей Анатольевич. – Во
время специальной программы «Мак» субъектами профилактики было выявлено
17 фактов посевов мака и
конопли, уничтожено 2127
килограмм наркосодержащих растений.
Подробно представитель
РОВД остановился на профилактической работе, в которой активно участвуют сами
правоохранители, СМИ, учреждения здравоохранения,
культуры и образования.
Во время обсуждения вопроса, внимание особо заострялось на том, что в первую
очередь необходимо уберечь от беды молодёжь, быть
на шаг впереди изощрённых
наркодилеров, которые в том
числе предлагают «быстрый и
лёгкий заработок». Но сегодня за ряд действий, связанных
с распространением наркотических средств, предусмотрена ответственность в виде
лишения свободы на срок от
8 до 15 лет. Об этом нужно
говорить с молодыми людьми, а также о том, как помочь
им осознать, что наркотики –
это не модно.
Н. ШЕВЧИК

Использовали неэффективно
являющихся коммунальной
собственностью Сморгонского района и находившихся в хозяйственном ведении
предприятия двух зданий
зерносклада и склада строительных материалов, имеющих остаточную стоимость
более 14 тыс. рублей, решения о списании которых
Сморгонским районным исполнительным комитетом не
принимались.
Предприятием не исполнены обязанности по возврату
бюджетных ссуд в сроки,
установленные договорами об их выдаче, а также не

обеспечено соблюдение
утвержденного графика погашения, допущена просроченная задолженность в районный бюджет в сумме 356,3
тыс. рублей.
Задолженность предприятия по кредитам, взятым на
строительство молочно-товарного комплекса, составляет более миллиона рублей.
В ПКУП «Совхоз Сморгонский» в 2016-2018 г.г. без
проведения процедуры государственной закупки – запроса ценовых предложений
были заключены договоры
на оказание услуг по тех-

ническому обслуживанию
доильных залов, энергонасыщенных тракторов и сельскохозяйственной техники
стоимостью свыше 300 базовых величин за счёт средств
областного бюджета, приобретение шин к сельскохозяйственной технике стоимостью свыше 800 базовых
величин за счёт средств районного бюджета.
Материалы проверки переданы в правоохранительные
органы, соответствующая информация о принятии мер
реагирования направлена в
Сморгонский райисполком.

Министр информации
Беларуси Александр Карлюкевич встретился с коллективом областной научной библиотеки имени
Карского, гродненскими
писателями, руководством
областных филиалов «Белкниги» и «Союзпечати» в
рамках единого дня информирования.
Разговор шёл главным образом об информационной
безопасности и книгоиздательстве.
Как отметил А. Карлюкевич, лучшие литературные
произведения включены в
школьную программу, программу внеклассного чтения.
Также ежегодно за счёт государственных средств издаются книги, которые были
отобраны и рекомендованы
экспертным советом. В определенном смысле это можно
соотнести с неким национальным рейтингом.
Кстати, министра заинтересовал и проект гродненских
писателей. Областным отделением СПБ подготовлен
сборник по литературе для
учеников 1 – 4 классов. Что
важно, полностью на местном материале. Включённые
в него произведения могут
использоваться для внеклассного чтения. Если на такую
книгу будет спрос со стороны
педагогов и родителей, она
может быть издана за государственные средства. «ГП»

Встречи на
Щучинщине
В рамках единого дня информирования Председатель республиканского
общественного объединения «Белая Русь» Геннадий
Давыдько встретился с коллективом СПУ «Протасовщина» унитарного предприятия
«Гроднооблгаз» – одним из
лидирующих сельскохозяйственных предприятий
Щучинского района. Темой
разговора стала Конституция Республики Беларусь,
ее значение для людей и
будущего страны.
После встречи с тружениками села в Каменской средней
школе Геннадий Давыдько в
сопровождении председателя районного объединения
профсоюзов, председателя
Щучинской районной организации РОО «Белая Русь»
Юрия Пашука посетил ряд
объектов СПУ «Протасовщина» унитарного предприятия
«Гроднооблгаз»: комбикормовый цех и мехмастерские.
В завершении встречи лидер
«Белой Руси» вручил членские
билеты новым членам организации.
Гость убедился в том, что в
работе предприятия используются новые технологии и
подходы, объёмы производства увеличиваются, автотракторный парк обновляется самой современной техникой,
улучшаются условия жизни и
труда тружеников.
«ГП»
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Заранад Нёманам
Год малой родины

На районном празднике «Красуй, Мастоўшчына»
были отмечены наградами районного и областного уровней десятки жителей района – лучшие
механизаторы, педагоги, спортсмены, работники
промышленной сферы, сотрудники правоохранительных органов, а также старосты сельских
населённых пунктов. С некоторыми из них нам
удалось побеседовать.
Михаил Иванович
АГЕЙ,
заточник
деревообрабатывающего
инструмента цеха МДФ
ОАО «Мостовдрев»:

– Для меня было очень волнительно и почётно получить
Почётную грамоту Мостовского районного исполнительного комитета из рук руководителя района. Конечно
же, за 40 с лишним лет работы у меня это далеко не
первая награда, но каждая из
них ценна, памятна и дорога
мне по-своему.
На самом деле, это важно, когда твой труд и вклад в
общее дело оценивают так
высоко. Будем трудиться и
дальше, чтобы наш завод и
город становились сильнее,
краше и богаче.

Надежда Михайловна
КОЖЕЦКАЯ,
Вероника Михайловна
КОХАНОВСКАЯ,
старосты деревень
Гудевичского
сельсовета:

– У старосты нет выходных и
перерыва на обед – в любое
время к нам могут обратиться
люди со своими просьбами
и проблемами. Конечно же,
мы держим тесную связь с
председателем сельского
Совета Е. Басинской, которая
в курсе жизни наших деревень и каждого сельчанина,
всегда стремится оказать им
посильную помощь.
Было очень приятно, что
наш общественный труд заметили и оценили, а получить
награду на таком замечательном празднике – это приятно
вдвойне.

Прямая линия

Компетентно
об актуальном
«Порядок удостоверения завещаний. Оформление наследства по завещанию» – такой теме
была посвящена прямая телефонная линия с
нотариусом Гродненского нотариального округа,
заведующим нотариальной конторой Мостовского района Людмилой Евгеньевной Матюк.
Сегодня мы публикуем ответы на наиболее распространённые вопросы.
Будет ли иметь право
на дом, который подарен мне матерью, мой
супруг после моей смерти?
Жительница
Мостовского района
– Супруг, среди других лиц,
является наследником по
закону первой очереди. В
случае, если вами не будет
составлено завещание в отношении этого имущества, у
супруга будет право оформить в собственность этот
жилой дом (или его долю).
Если вы составите завещание
в отношении этого жилого
дома в пользу другого лица,
то супруг будет иметь право
на долю этого имущества

в том случае, если на день
вашей смерти будет нетрудоспособным по возрасту
(пенсионер) или состоянию
здоровья (инвалидность).
Какие документы
нужны, чтобы оформить завещание?
Житель г. Мосты
– Если лицо, обращающееся за удостоверением завещания, может написать его
текст собственноручно, то
для этого нужен только паспорт. Для получения льготы по уплате нотариального
тарифа за удостоверение
завещания, которая предоставляется пенсионерам и
инвалидам I и II группы, надо
иметь соответствующее удостоверение (пенсионное,
удостоверение инвалида).

социум
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Почёт и труд
рядом идут
Юрий Владимирович
СЛИВКО,
Татьяна Анатольевна
ШКУРКО,
работники
ОАО «Черлёна»:

Виктор Викторович
ЛОЗОВИК,
главный инженер
филиала «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский»:

– Стараемся хорошо работать, ответственно и добросовестно подходить к
выполнению порученного
задания, с душой относиться
к любимому делу – вот и весь
секрет успеха и наших достижений. Без труда, усердия
и качественного выполнения
своих обязанностей нельзя
достичь высоких результатов.
Честно говоря, чувства переполняют, потому что одно
дело, когда тебя чествуют в
коллективе, и совсем другое
– когда слова благодарности
лично для тебя звучат перед всем районом. Спасибо,
что достойно оценили наш
усердный труд. Это придаёт
сил и уверенности в себе,
правильности выбора.

– Во время торжества мне
было вручено свидетельство
о занесении на районную
Доску почёта. Безусловно,
это очень почётно и ответственно. А когда знаешь, что
на тебя смотрят десятки глаз
в зрительном зале, что за тебя
переживают коллеги и радуются родные – это придаёт
церемонии особенный вес и
значимость.
Хочется поблагодарить наш
коллектив, который выдвинул
мою кандидатуру для занесения на районную Доску
почёта. Для меня это очень
высокая награда. Она обязывает трудиться ещё более
добросовестно, ответственно и плодотворно, быть примером для своих коллег и
подчинённых.

Нотариальный тариф за удостоверение завещания составляет 1 базовую величину
(в настоящее время 25 руб.
50 коп.), с учётом льготы 50% базовой величины.
При удостоверении завещания нотариус не проверяет
принадлежность завещаемого имущества завещателю,
поэтому документы, которыми подтверждается принадлежность, например, жилого
дома, квартиры при удостоверении документа не нужны.
Иначе обстоит дело в том
случае, если лицо, которое
обращается за удостоверением завещания, не может написать его собственноручно
в силу, например, неграмотности или болезни. Тогда при
удостоверении завещания
должен присутствовать свидетель с документом, удостоверяющим личность. При
этом свидетелями не могут
быть, в частности: лицо, в
пользу которого составлено завещание, супруг такого
лица, его дети, родители, внуки и правнуки, а также иные
наследники по завещанию и
по закону; граждане, не обладающие полной дееспособностью; неграмотные; лица,
имеющие судимость за дачу
ложных показаний.
Моя мать, умершая
недавно, в 1997 году
составляла завещание в
мою пользу в сельском Совете. Действительно ли оно?

Cмогу ли я по нему оформить наследство?
Житель Мостовского
района
– Удостоверение завещаний является одним из видов нотариальных действий,
которые имеют право совершать должностные лица
местных сельских исполнительных комитетов и в настоящее время. Это завещание
действительно. Для оформления наследства в сельском
исполнительном комитете
берётся справка, которая
подтверждает в том числе и
тот факт, что завещание не
отменено и не изменено.
Несколько лет назад я
составляла завещание,
в котором указала, что принадлежащая мне квартира
после смерти переходит
дочери. Ввиду того, что она
уже имеет своё жильё, хочу
теперь, чтобы квартира досталась сыну. Как это оформить? И могу ли я подарить
эту квартиру сыну?
Жительница г. Мосты
– Можно и подарить, и составить новое завещание,
которое отменит вашу волю,
высказанную в предыдущем
документе. Только имейте в
виду, что отменить дарение
не так просто, как завещание.
Отмена дарения в законодательстве строго регламентирована, это возможно в
случаях, если: одаряемый со-

Молодёжь

Оксана Александровна
НЕСТЕРОВА,
Оксана Ивановна
ХИЛЬМАНОВИЧ,
старосты деревень
Дубненского
сельсовета:

– Какими качествами обладают старосты? В первую
очередь, это неравнодушие
к нуждам и чаяниям односельчан. Второе – умение
перенести на себя боль и
переживания каждого жителя, независимо от его субъективной позиции. Третье
– стремление помочь людям.
По крайней мере, мы стремимся жить именно по таким
моральным устоям и общечеловеческим качествам.
Спасибо, что наша активная
общественная деятельность
получила признание. Внимание, похвала, почёт – это
хороший стимул для дальнейшей плодотворной работы.
Записала Н. ШЕВЧИК
Фото автора

вершил покушение на жизнь
дарителя или кого-либо из
членов его семьи или близких
родственников; одаряемый
умышленно причинил дарителю телесные повреждения;
даритель переживёт одаряемого, но об этом должно быть
прямо указано в договоре
дарения.
Моя тётя хочет подарить мне свой дом.
Возможно ли это? Более
близких родственников у
неё нет.
Житель
Мостовского района

20 марта в Мостовском районном центре творчества детей и молодёжи прошёл районный
этап республиканского конкурса лидеров среди
членов ОО «БРПО» «СуперТройка». Он проводился среди октябрят, лидеров-пионеров, организаторов пионерского движения.
Красочное мероприятие
пролетело довольно быстро,
и верится, что возвышеннопраздничное настроение от
выступлений участников из
городских и сельских школ
сохранится до следующих
подобных конкурсов. Воодушевляюще-окрыляющих
эмоций добавила участникам
сама программа: она была
наполнена зажигательными
песнями, конкурсами и тёплыми улыбками.
Оценивало конкурс жюри, в
состав которого вошли главный специалист управления
образования райисполкома
Людмила Маскевич, главный
специалист сектора культуры
райисполкома Ирина Тумелевич, директор районного
центра творчества детей и
молодёжи Инна Денисевич,
заместитель директора центра по воспитательной работе Елена Касьянович.
И так как в зале собрались
самые активные и творческие, представить себя и свою
деятельность не составило
труда. Участники продемонстрировали зрителям видеопрезентации, где рассказали о наиболее ярких делах.
Фантазия участников не имела предела: кто-то танцевал,

Акция

другие же раскрывали свои
таланты в песнях, а кому-то
захотелось представить своё
выступление в стихах. Ребята подготовили для жюри
материалы, раскрывающие
деятельность пионерской
дружины, её достижения.
Команды одна за другой
блистали на сцене центра
творчества детей и молодёжи, однако торжественность
и важность момента ощущались даже в перерывах
между соревнованиями. Дети
старательно готовились, репетировали: кто-то подпевал
в такт, кто-то ловко завязывал
пионерский галстук…
В перерывах между выступлениями команд для зрителей выступали ребята из
центра творчества детей и
молодёжи, а креативные ведущие устраивали флешмобы.
Будущие программисты и
врачи, учителя и журналисты,
бухгалтеры и милиционеры –
у каждого из этих школьников
грандиозные мечты и планы.
Но одинаков задор в лучистых глазах и желание прямо
сейчас совершать открытия,
творить добро. Они – октябрята и пионеры – готовы
делиться яркими идеями и

Самопрезентация команды из Лунненской СШ.

воплощать их в реальность.
Они те, кто прислушивается
к своим педагогам-организаторам, участвуют в конкурсах
и добиваются очередного
успеха.
Первое место уверенно завоевала «СуперТройка» Лунненской СШ (пионер-вожатый Анна Авдеева, пионер
Гражина Войтехович и октябрёнок Лиана Бобча). Они
получили памятные подарки
от отдела идеологической
работы и по делам молодёжи райисполкома. Они же

открытая немецким учёным
в 1882 году и названная его
именем палочка Коха. Чаще
всего туберкулёз поражает
лёгкие, но «под ударом» могут оказать и другие органы,

– Любое лицо вправе распоряжаться своим имуществом любым образом, в том
числе и подарить принадлежащий ему дом любому
лицу. Но следует иметь в виду,
что племянники не относятся, в соответствии с законодательством, к близким
родственникам, и в случае
получения в дар от тёти жилого дома должны уплатить
подоходный налог, если стоимость перешедшего по договору имущества превысит
необлагаемый минимум (его
размер вы можете узнать в
налоговой инспекции). Возможно, в данном случае будет
целесообразным составить
завещание.
Подготовила к печати
О. ТИШКО

были отмечены в номинации
«Самопрезентация – наш путь
к успеху».
Второе место разделили
команды Милевичского УПК
д/с-СШ и Рогозницкой СШ.
Третьими стали участники из
Песковского УПК д/с-СШ и
Правомостовской СШ.
Но без наград не остался
никто. Старший вожатый
пионерской дружины Песковского УПК д/с-СШ Екатерина Буйко стала призёром в
номинации «Пионервожатый
года». Старший вожатый Та-

Узнать всё о туберкулёзе
«Красуй, Мастоўшчына», то
его участниками стали многие
горожане и жители сельских
населённых пунктов.
– Возбудителем туберкулёза
является микобактерия или
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Шоу по-пионерски

24 марта отмечался Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Именно к
этой дате была приурочена информационная акция волонтёров Мостовской районной организации Белорусского Общества Красного Креста.
На этот раз информационный пункт Красного Креста
разместился возле районного
центра культуры. И так как мероприятие по времени совпало с районным праздником

Зара над Нёманам

панорама
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например, почки, кишечник,
глаза. Источником заражения является больной туберкулёзом лёгких. Особенно
большому риску заражения
подвергаются люди, длительное время находящиеся в
контакте с больным, на фоне
ослабленных защитных сил
организма, – рассказывала прохожим исполняющая
обязанности председателя
районной организации БОКК
Ольга Калиневич.
– Основу профилактики
туберкулёза составляют: правильный режим питания, отказ от курения, приёма наркотиков, злоупотребления
спиртными напитками, приём
витаминов в весенний пе-

Фото автора

тьяна Левчик из СШ №2 стала
лучшей в номинации «Портфолио «Интернет-кейс вожатого». Елизавета Коробкина из
Дубненской СШ награждена
в номинации «Пионер года»,
а Виктория Дедина (СШ №3)
получила награду в номинации «Фотоколлаж «Рюкзачок
октябрёнка». Юлия Щерженя
из гимназии №1 стала лучшей
в номинации «СуперОктябрёнок», Ксения Буйвид (СШ
№5) получила подарок в номинации «Портфель лидера».
А. МАКАР

риод, закаливание, занятие
физкультурой, соблюдение
здорового образа жизни, дополняли волонтёры пятой
и второй городских школ
Валерия Гайдецкая, Вера Каблукович и Милана Баклага,
вручая участникам акции информационные буклеты.
Одним из самых эффективных методов выявления
туберкулёза на ранних стадиях развития заболевания
является ежегодное прохождение флюорографического
обледования. Все желающие
могли пройти его и в день
проведения акции – мобильный пульмоскан был установлен на территории центральной районной больницы. Там
мостовчан тоже встречали
волонтёры Красного Креста.
Н. ШЕВЧИК

Это интересно

Волонтёры умело доносили информацию до мостовчан.

Фото автора

До настоящего времени туберкулёз продолжает
оставаться «непобеждённой болезнью» и представляет одну из важных социальных и медико-биологических проблем.
А всё потому, что палочка Коха быстро размножается, попав в благоприятные условия. Стойко
переносит высокие и низкие температуры. Погибает только через 15 минут кипячения. Хорошо сохраняется в окружающей среде: в воде – до 5 месяцев, в
земле – 1-2 года, в пыли – до 10 суток, в помещениях
– более месяца. У неё сильный иммунитет, поэтому
в неблагоприятных условиях она превращается в
«спящую» L-форму и хранится десятилетиями.
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Заранад Нёманам
Человек и закон

Жестокие преступления всегда вызывают широкий общественный резонанс и негативное
отношение к лицам, их совершившим. Такие
преступления представляют повышенную общественную опасность, поскольку в них проявляются крайне отрицательные черты личности преступника — бесчеловечность, безжалостность,
жестокость.
Страшные, жecтoкиe и бессмысленные преступления
coвeршaютcя в cocтoянии
aлкoгoльнoгo oпьянeния.
Вcё чaщe в тaкoгo рoдa
угoлoвныx дeлax фигурируют пoдрocтки. Для нeкoтoрыx
лиц cтaлo обычным дeлoм
избить чeлoвeкa пo любoму
нeзнaчитeльнoму пoвoду.
Так произошло и по данному
уголовному делу.

Трое обвиняемых, в т.ч. и несовершеннолетний, действуя
в группе лиц, 23 июля 2018 г.,
в период времени примерно
с 18.00 часов по 21.00 часов, все будучи в состоянии
алкогольного опьянения, после совместного распития
спиртных напитков, находясь
в аг. Зарудавье Мостовского
района, в ходе возникшей
на почве личных неприяз-

разное

Пьяный угар
усилил удар
ненных отношений ссоры
с гражданином Р., с целью
причинения тяжких телесных
повреждений, умышленно
нанесли ему не менее четырёх ударов руками и ногами
в область жизненно важных
органов - голову, а также не
менее пяти ударов руками
и ногами в область грудной
клетки, верхних и нижних
конечностей, причинив потерпевшему телесные повреждения, относящиеся к
категории тяжких, от которых
он скончался 24 июля 2018 г.

Малый бизнес

Белорусский центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии» объявил о старте
первой в Беларуси акселерационной программы
для ИТ-предпринимателей с бесплатным обучением.

Окно ГАИ
Традиционно в последнюю пятницу месяца, 29 марта, Госавтоинспекция проведёт
по всей стране Единый
день безопасности дорожного движения под
девизом ««Бесправнику» не место за рулем!»
Проводимые мероприятия
в этот день направлены на
предупреждение и пресечение фактов управления
транспортными средствами
лицами, не имеющими права
управления, а также на профилактику ДТП по вине «бесправных» водителей.
Сотрудники ГАИ проведут
встречи в трудовых коллективах организаций и предприятий, во время которых
в очередной раз напомнят
пешеходам и водителям об их

около 11.00 часов.
Что толкнуло обвиняемых
на совершение особо тяжкого преступления? Обвиняемые находятся в молодом
возрасте, ещё не успев начать полноценную жизнь, они
своими действиями оборвали
другую. Что послужило причиной избиения товарища, в
результате которого последний получил закрытую черепно-мозговую травму, а также
многочисленные кровоподтёки и ссадины, обвиняемые
пояснить в ходе судебного

следствия так и не смогли.
19.02.2019 судом Мостовского района в отношении
обвиняемых вынесен обвинительный приговор по
ч.3 ст.147 УК Республики
Беларусь. Двум обвиняемым
назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на
10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного
режима, несовершеннолетнему обвиняемому назначено
наказание в виде лишения
свободы сроком на 8 лет с
отбыванием наказания в воспитательной колонии.
В настоящее время приговор не вступил в законную
силу.
М. РАЗУВАЕВ,
прокурор Мостовского
района

Азбука здоровья

Стартап мечты
Акселератор «Стартап Технологии» — это интенсивная
программа, предполагающая как изучение основ ИТпредпринимательства, так и
практические шаги по реализации проекта.
Приём заявок для участия
в программе открыт до 31
марта 2019 года.
В рамках полуторамесячной
программы участники смогут
создать высокотехнологичный проект с большим потенциалом роста. В этом помощь
будут оказывать эксперты
сообщества венчурных предпринимателей и инвесторов
«Стартап Технологии».
Обучение будет проходить
в онлайн-формате. Преиму-

27 сакавіка 2019 г.

ществом данного формата является возможность изучения
материалов в удобное время.
В видео-уроках сжато и по
существу излагается учебный
материал. Полученные знания тут же можно применить,
выполняя практические задания. Важно, что все задания
относятся непосредственно к
стартапу. При возникновении
вопросов можно получить
разъяснения со стороны наставников.
Проходить обучение и
«ускорять» развитие своего
стартапа можно даже с мобильного телефона из любой
точки мира. Директор центра
«Стартап Технологии» Алексей Шабловский подчёрки-

вает, что участие в программе
не ограничено ни образованием участников, ни возрастом, ни их местонахождением. Везде, где есть интернет,
можно и нужно работать над
созданием и прокачкой стартапа своей мечты.
По итогам прохождения
акселерационной программы финалисты будут презентовать свои проекты инвесторам. Финал пройдёт в
Минске в мае. Отличительной
особенностью мероприятия
станет углубленное изучение
проектов и их разбор. Наиболее важным преимуществом участия для авторов
стартапов является возможность привлечения инвестиций. В жюри финала войдут
именитые инвесторы. Лучшие
стартапы будут приглашены
в финал конкурса «СТАРТАП
ГОДА», который будет проводиться центром «Стартап
Технологии» в декабре.

«Бесправнику»
не место за рулём!
правах и обязанностях, разъяснят порядок получения водительского удостоверения,
расскажут о правилах безопасного поведения на дороге, об ответственности за
нарушения законодательства.
Проблема участия в дорожном движении «бесправников» не теряет своей
актуальности. Далеко не все
водители считают для себя
законом отказаться от поездки, не имея на то соответствующего права. Об этом
свидетельствует и статистика
дорожных происшествий и
количество задерживаемых
за управление транспортом
без водительского удостоверения. Определенное количество водителей лишаются

его за нарушения ПДД, немало и тех, в том числе водителей мопедов и мотоциклов,
кто даже не стремится пройти
обучение и законно получить
право управления.
Управление транспортным
средством без соответствующего на то права, а также
передача управления лицу, не
имеющему права управления,
влечёт наложение штрафа в
размере от 5 до 20 базовых
величин (1 б.в. – 25,5 р.). За
повторное такое нарушение
в течение года накладывается
взыскание в виде штрафа от
20 до 50 б.в. или применяется
административный арест на
срок до 15 суток.
ОГАИ Мостовского РОВД

Менингит
коварство таит
Простуду или ветрянку вылечить можно
довольно-таки быстро. А вот с более тяжёлыми
недугами дело обстоит труднее. Один из таких –
менингококковая инфекция. Что такое менингит,
чем он опасен и как избежать заражения, рассказала врач-инфекционист УЗ «Мостовская ЦРБ»
Инна Абцешко.
и насморк, – рассказывает Инна Абцешко. – Боль
приобретает такую силу, что
взрослые и дети стонут, плачут, кричат. Возможна многократная рвота, не приносящая
облегчения. На конечностях
появляется сыпь в форме
звёздочек, не исчезающая
при надавливании. При неправильной диагностике заболевания есть опасность
летального исхода.
В случае появления первых симптомов, необходимо
срочно вызвать «скорую помощь», немедленно доставить
пациента в больницу. И речь
идёт не о днях, а о часах от начала заболевания. До приезда
доктора больного нужно изолировать, выделить ему индивидуальную посуду и средства
личной гигиены, обеспечить
покой и хороший уход.
Микробы неустойчивы во
внешней среде, они погибают при нагревании до 50
градусов в течение 5 минут,
при кипячении, попадании
под прямые солнечные и
ультрафиолетовые лучи. Помогут также проветривание,
влажная уборка. Не забывайте и о занятиях спортом,
закаливании, полноценном
и сбалансированном питании. Родителям с маленькими детьми следует гулять
на свежем воздухе, избегать
длительного нахождения в
местах большого скопления
людей.
Комплексная профилактика
поможет вам сохранить здоровье себе и своим близким.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
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Эксплуатация баллонов со сжиженным углеводородным газом (СУГ)
Как избежать взрыва газа, как сохранить жизнь
людей? – основной вопрос при пользовании
газом.
Главное – соблюдайте правила пользования
газовыми баллонами. Только от Вас и Вашей
внимательности зависит Ваша жизнь и жизнь
окружающих.
Баллон с СУГ должен располагаться в шкафу,
который устанавливается на несгораемые основания, исключающие просадку, с креплением к
основаниям или к стенам зданий. Высота основания должна быть не менее 0,10 м от уровня земли.
Шкафы должны изготавливаться из несгораемых
материалов и иметь в верхней и нижней частях
жалюзи для проветривания. Баллоны у стен должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 м
от дверей и окон первого этажа и 3 м от окон и
дверей цокольных и подвальных этажей, а также
колодцев и выгребных ям.
Баллоны в помещении следует устанавливать
на расстоянии не менее 1м от радиаторов отопления, других отопительных приборов; не менее
5 метров от открытого огня и не менее 0,5м от
газовой плиты.
Доставка баллонов производится работниками
газоснабжающих предприятий. Приём заявок
осуществляется газоснабжающей организацией
по телефону 4-22-76, устно или письменно.
При эксплуатации газовых баллонов и пользовании газом в быту наниматели жилых помещений,
собственники жилых и (или) нежилых помещений, собственники жилых домов и (или) их представители должны соблюдать следующие меры
безопасности:
– не допускать к пользованию газовыми плитами
детей до 12 лет, лиц, находящихся в состоянии ал-

В парикмахерской «Арлен»
изменился городской номер телефона.
Новый номер: 8-01515-6-77-76.

УНП 591663212

Менингококковая инфекция
– это острое инфекционное
заболевание, возбудителем
которого являются бактерии
– менингококки. Заразиться
им может только человек.
Заболевание занимает важное место в инфекционной
патологии и продолжает
оставаться актуальным для
нашей страны. Опасность
бактериальной инфекции заключается в том, что она легко
распространяется воздушно
капельным путём: при кашле,
чихании, даже разговоре и
тесном, продолжительном
общении. Первичная симптоматика нередко схожа с
проявлением других респираторных инфекций, это и
затрудняет диагностику. Развиваться может в считанные
часы и даже минуты или, как
говорят медики, «молниеносно». Спасти больного удаётся
не всегда, высокий процент
смертности.
– Сезонности у заболевания нет. Регистрируется оно
в течение года, однако пик
выпадает на зимне-весенний
период, – поделилась информацией Инна Игоревна.
Инкубационный период
длится от 1 до 10 дней. В
группу риска в первую очередь попадают дети до 3 лет,
но вероятность заразиться
есть и у ребёнка, и у взрослого.
– Из симптомов наблюдаются повышение температуры
тела до 40-4 1°С, головная
боль, не снимающаяся обезболивающими, першение
в горле, заложенность носа

Зара над Нёманам

разное
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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).

когольного или наркотического опьянения, а также
лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием;
– запрещается пользоваться газоиспользующим
оборудованием в случае его неисправности, при
обнаружении запаха газа, при неисправности газопроводов, арматуры, приборов автоматики;
– не оставлять открытыми вентили баллонов (если
баллон установлен в помещении), краны перед
газоиспользующим оборудованием и на нём после окончания пользования газоиспользующим
оборудованием;
– не оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, кроме рассчитанного на непрерывную работу, оборудованного
соответствующей автоматикой безопасности;
– запрещается использовать газоиспользующее
оборудование, предназначенное для приготовления пищи для обогрева помещений;
– запрещается производить самовольное подключение и отключение газоиспользующего оборудования, перестановку его с применением сварки, а
также переподключение на резинотканевый рукав,
разборку этого оборудования и его ремонт;
– запрещается привязывать к газопроводам веревки, нагружать газопроводы и использовать их в
качестве опор;
– запрещается сушить вещи над пламенем горелок
газовой плиты;
– категорически запрещается использовать для
сна помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование;
– запрещается применять огонь для обнаружения
утечки газа из газопроводов, газоиспользующего
оборудования;
– запрещено подсоединять к газоиспользующему

ООО «Албир» (пос. Рожанка)
требуются:

- начальник производства (организация и контроль
производственного процесса, контроль качества
сырья и продукции, отчёты о результатах работы);
- слесарь-ремонтник (электроник) (проведение
работ по ремонту и техническому обслуживанию
оборудования).
Тел. 8-029-84-86-800.
УНП 590888160

Государственному предприятию
«Мостовская сельхозтехника»

на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
МАШИНИСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПРЕССОРОВ.
Справки по тел. 8-01515-6-47-79.

Адрес: г. Мосты, ул. Зелёная, 91.

УНП 500126186

В КСУП «Песковцы»
Лидского района

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

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

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

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.

требуются на постоянную работу:
*трактористы-машинисты, *операторы
машинного доения, *животноводы, *подсобные рабочие строительной бригады.
Заработная плата от 500 рублей и выше.
Предоставляется жильё.
Тел.: 8-0154- 572-260, 572-217.
УНП 5000292215

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.
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.

Срочно ПРОДАЁТСЯ
дом в д. Деньковцы (подвал, колодец, хозпостройки). Цена договорная. Торг
уместен.
Тел. 8-029-883-62-01.

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

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

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

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

оборудованию самодельные горелки и другие
приспособления;
– запрещается срывать пломбы, установленные
газоснабжающими организациями на отключающих устройствах, газоиспользующем оборудовании, и самовольно подключать газоиспользующее
оборудование после его отключения газоснабжающими организациями.
Помните! Газ не прощает ошибок!
При появлении в помещении запаха газа
следует немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием
(перекрыть краны на газоиспользующем
оборудовании, краны на газопроводах перед
газоиспользующем оборудованием, вентили
газовых баллонов), открыть окна для проветривания помещения, немедленно сообщить
в аварийную службу по тел. 104 или 112 .
При этом в помещении запрещается зажигать огонь, курить, включать и выключать
электроприборы и электроосвещение. Необходимо также удалить из загазованного
помещения людей и домашних животных.
Мостовский РГС напоминает: за нарушения Правил пользования газом в быту
предусмотрена административная ответственность согласно статьи 20.9 Кодекса
Республики Беларусь «Об административных правонарушениях», которая влечёт
наложение штрафа в размере от 4 до 20
базовых величин.
Для получения более полной информации звоните по телефону 6-20-14.
Мостовский РГС

Уважаемые граждане! Начинается дачный сезон. Для обеспечения сохранности вашего имущества ОУР Мостовского
РОВД рекомендует убедиться в надлежащем состоянии запирающих устройств, дверей и окон. С целью сохранности
имущества, возможна постановка вашего имущества под
охрану в отделении Департамента охраны. (тел. 8-015156-48-32, 8-01515-6-20-32).
В случае наличия информации о лицах, склонных к незаконному проживанию в дачах или в домах, используемых
под них, совершению краж товарно-материальных ценностей, немедленно информируйте сотрудников милиции
для быстрого реагирования и принятия к ним должных мер
по телефону 102 либо 8-01515-6-20-32.
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.
УНП 290829233 ИП Харитонович А. Т.

Установка
памятников.
Укладка плитки.

Тел. МТС 8-029-787-75-71.
УНП591663238 ИП Масюк В. Н.

ПРОДАМ дом по ул. Про-

летарской (вода, газ, гараж,
телефон). Тел.: (д.) 6-91-85,
286-15-76 (МТС).

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

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 цыплят-бройлеров, комбикорм. Тел.:
4-35-20, 8-029-654-3612. УНП 590237374 ИП Агей В. К.
ПРОДАЮ

шифер новый, столбы изгороди АСБ,
100, 150, 200 мм. Доставка. Тел. 8-029-582-13-25.

ПРОДАМ

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

ПРОДАМ дрова-обрезки,

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

ПРОДАЮТСЯ
козлы.
Тел. 24-0-99.

Благоустройство
захоронений!
Установка памятников
и оград, укладка плитки,
демонтаж и мн. др.
Тел.: 8-029-731-59-77.
УНП 581663082 ИП Денисевич Д. В.

Калектыў работнікаў
дзяржаўнай установы
адукацыі «Лунненская
сярэдняя школа імя Героя Савецкага Саюза
Івана Шарамета» выказвае глыбокае спачуванне Людміле Яўгеньеўне
РАЖКОВАЙ і яе сям’і з
выпадку напаткаўшага
іх гора - смерці маці і
бабулі.

Коллектив работников ГУ «Куриловичский
дом-интернат для престарелых и инвалидов»
выражает искреннее
соболезнование Маргарите Леонидовне
ПАШКЕВИЧ в связи с
постигшим её горем смертью матери.
Коллектив работников ГУ
«Центр социального обслуживания населения Мостовского района» выражает
искренние соболезнования социальному работнику Светлане Евгеньевне
КОЧАН в связи с постигшим
её горем - смертью мамы.
Пусть наши слова сочувствия и сострадания помогут
вам в скорбную минуту.

8

Заранад Нёманам

спортивный калейдоскоп

27 сакавіка 2019 г.

Спорт

_
Мини-футбол
максимум пользы
Три энергичных и по-настоящему спортивных месяца выдались у юных спортсменов, ведь самые активные и целеустремлённые ребята приняли участие в первенстве Гродненской
области по мини-футболу среди юношей 2006 года рождения
и моложе. В спорткомплексе «Неман» были определены победители соревнований.

Команда мостовского отделения СДЮШОР по футболу профкома ОАО «Белкард»
с тренером И. СТАНКЕВИЧЕМ.

Игры проводились по
круговой системе, участие в которых приняло шесть команд юных
футболистов. Проверено: если незнакомым
между собой ребятам
дать мяч, они мигом
перестанут смущаться
и сразу же подружатся.
Спорт сближает! В этом
убедились участники
первенства области.
Наша команда до последнего боролась за

бед и оваций. Главное,
чтобы у них было желание заниматься дальше.
Остальному непременно научат: техника оттачивается, выносливость
улучшается.   Ещё необходимы упорство и
немножко спортивной
смелости: всё-таки футбол – это спортивные
баталии, борьба.
К слову, детско-юношеский футбол вновь
на пике популярности.

лидерство. Ребята старались показать всё, на
что способны, чтобы
не огорчить тренера и
завоевать заветные медали. За честь команды
мостовского отделения
СДЮШОР по футболу
профкома ОАО «Белкард» боролись Марк
Клинковский, Евгений
Заяц, Максим Наронский, Владислав Иванов,
Максим Полубятко, Михаил Тарасевич, Матвей

Пецевич, Павел Костин,
Максим Скрундь, Александр Трофимчик, Владислав Жвирбля, Сергей Цыбульский, Егор
Пузевич.
Мальчишки демонс т ри р о в а л и у м е н и е
лихо управлять мячом.
Тренировал команду
мостовских спортсменов И. Б. Станкевич.
Ещё впереди у юных
спортсменов немало
состязаний, новых по-

Здоровый образ жизни

16 марта 2019
года в Минске состоялось первенство страны (в
формате open) по
шотокан каратэдо, организованное Белорусской
федерацией шотокан каратэ-до.

Команда РУП ЖКХ - победитель соревнований.

настольный теннис!
Среди женщин не
было равных Марии Косозубовой из Дубно, на
втором месте – Марина Пекарец (РУП ЖКХ).
Третье место заняла
Юлия Вежель (управление образования).
Участники сами расширяют круг своего
общения и находят новых знакомых. Радостно,
что участие принимают
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А. МАКАР

На татами - девочки

В спорткомплексе «Неман» прошли районные соревнования по
настольному теннису в программе
спартакиады трудящихся 2019 года.
Девять команд боролись за звание
лучшей.

Заранад Нёманам

На втором месте по
итогам трёх месяцев
соревнований – Скидельская ДЮСШ Гродненского района (тренер М. М. Хаританюк).
Третью строчку заняла
команда Волковысской
ДЮСШ профсоюзов
(тренер Ю. С. Томашевский).

Успех

Мяч и ракетка
бьют очень метко

Турнир по теннису
проходил по круговой
системе. Вне конкуренции первое место среди
мужчин занял Сергей
Ткачук (РУП ЖКХ). Второе место – Александр
Антонюк (АСБ «Беларусбанк»). Третье место
завоевал Геннадий Мушинский (ИП).
Все участники были
награждены дипломами, показали себя с
сильной стороны, провели время с пользой и
получили море положительных эмоций.
Как можно провести
субботний день? Конечно, встретиться с товарищами и поиграть в

Необходимо помогать
талантливым мальчикам
с малых лет совершенствоваться в любимом
деле. Этим и заняты тренеры, оттого и результаты в соревнованиях
радуют: первое место
завоевали мостовчане. Команда отделения
СДЮШОР по футболу
профкома ОАО «Белкард» без сомнений
стала сильнейшей и
лучшей!

представители разных
поколений, всегда есть
чему поучиться друг у
друга.
По итогам всех игр
уверенное первое место завоевала команда
РУП ЖКХ. Вторым стали
участники ОАО «Мостовдрев», на третьей
строчке соревнований
– команда из Дубно.

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

А. МАКАР

Программа первенства Беларуси-2019
включала 20 индивидуальных и командных
разделов ката шотокан,
индивидуальных дзюиппон кумитэ (впервые)
и шобу-иппон кумитэ.
Возраст участников 1017 лет. Соревнование
состоялось на спортивной арене Республиканского центра олимпийского резерва по
гандболу. Выступления
прошли на трёх татами
согласно установленному регламенту.
В данном турнире также выступала учащаяся
Мостовского РЦТДиМ.
В разделе гохон/кихон-иппон кумитэ (девочки 8-10 лет) Ольга
Ненадович завоевала
«золото». Вопреки мне-

нию, что боевые искусства – это не женское
дело, Оля занимается
данным видом спорта
уже два года и показывает на татами неплохие результаты. Каратэ,
в частности, развивает
силу и скорость, выносливость и ловкость,
быстроту двигательной
реакции и координацию, а это, несомненно, необходимые для
здоровья качества не
только мальчиков, но и
девочек. В этом плане
каратэ привлекает тем,
что девушки, приобретающие великолепные
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бойцовские навыки,
сохраняют внешнюю
женственность.
Соревнования стали
главным официальным
стартом по итогам второй половины учебного
года и были определены основным этапом
формирования сборной команды страны
для выступления в чемпионате/первенстве
Европы и Европейском
кохай-кубке по шотокан каратэ-до SKDUN в
Баре (Черногория) 1214 апреля.
Ю. Гаврильчик
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