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Уважаемые жители Мостовщины!
День единения народов Беларуси и России — знаменательная дата в нашей общей истории. У Союзного государства
есть прочная основа — богатое духовное и культурное наследие, масштабный экономический потенциал сотрудничества, разветвлённые межличностные связи.
Особенность этого праздника в том, что он отмечается накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Именно тогда в жестоких сражениях советский народ отстоял свободу и независимость своей Родины. Совместными
усилиями мы бережно храним и передаём потомкам память о великих свершениях поколения победителей.
Сегодня Республика Беларусь и Российская Федерация развивают взаимовыгодные экономические связи, обмениваются достижениями в образовательной сфере, культуре, науке. В последнее время многое сделано по обеспечению
равных прав граждан наших стран, углублению взаимопонимания и доверия.
Пусть общий праздник — День единения народов Беларуси и России — всегда будет символом дружбы, духовного родства и благополучия многих поколений белорусов и россиян.
В этот праздничный день сердечно желаем всем мирного неба над головой, согласия и спокойствия, крепкого здоровья
и достижения поставленных целей.
Мостовский районный исполнительный комитет

Мостовский районный Совет депутатов

Общая история, общая судьба

Фото Н. ШЕВЧИК

Участниками интеллектуального турнира, организованного в районном центре творчества детей и молодёжи ко Дню единения народов Беларуси и России, стали ребята из пятой и второй городских школ.
(Продолжение на 3-й стр.)

Заранад Нёманам
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Международный
экипировочный и
аккредитационный
центр II Европейских
игр открылся 1 апреля в
легкоатлетическом манеже
Белорусского государственного университета физической культуры.
Планируется, что процедуру
аккредитации в нём пройдёт около 40 тыс. человек.
Преимущественно это будут
волонтёры, международные
и национальные судьи, персонал спортивных объектов,
подрядных и контрактных
организаций, обеспечивающих проведение соревнований. Аккредитационная карта
представляет собой защищённый документ, сделанный
из специальной бумаги.
Ре с п у б л и к а н с к а я
акция «Неделя леса»
пройдёт в Беларуси
с 13 по 20 апреля,
сообщили в пресс-службе
Минлесхоза.
Каждый желающий сможет внести свой вклад в озеленение страны. Для этого
необходимо обратиться в
ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своём
желании участвовать в акции.
В 2019 году лесхозы планируют создать 33,1 тыс. га
лесов, основная часть будет
высажена весной.
БелТА

Прямые линии

Хорошее начинание
получило продолжение

Российские предприятия надёжные партнёры

В ЗАО «Гудевичи» широким фронтом идут
весенние полевые работы. Везде трудятся
люди: на севе, пахоте,
внесении удобрений,
даже на уборке камней.
Мы с председателем
районной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса
В.М. Метлюком поинтересовались, как организовано их питание.

2 апреля отмечается День единения народов
Беларуси и России. Именно в этот день в 1996
году Президенты России и Беларуси подписали
в Москве Договор об образовании Сообщества
Беларуси и России, строящегося на принципах
суверенитета и равенства.

И сразу увидели новинку.
Люди кушали, удобно расположившись на лавках за столами. Мебель эта компактная,
легко складывается. Покормили людей на одном поле
– на транспорте, которым
доставляют пищу, перевозят её в другое. Много места
она не занимает. Сделали её
также в Гудевичах. Пока раздатчица пищи Тамара Шишко
готовит всё необходимое для
обеда, водитель автобуса Михаил Крупица быстро ставит
рядом складные столы и скамейки, закрепляет умывальник, наполняет его водой. Есть
чистые полотенца. Через несколько минут работающих
в поле людей приглашают на
обед. Сельчане улыбаются: к
таким удобствам в поле они
ещё не привыкли.
– И обед вкусный, и присесть есть где, – говорит механизатор В. Мешко. Валерий
Мечеславович является од-

Прямая линия

5 апреля 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-44-33
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу порядка
получения льготных
кредитов на капитальный
ремонт и реконструкцию
жилых помещений,
строительство инженерных
сетей, возведение
хозяйственных помещений
и построек граждан
с начальником отдела
архитектуры и строительства
Мостовского районного
исполнительного комитета
РАДИНСКИМ
Виктором Михайловичем.

За какой период организация должна выплатить работнице пособие
по уходу за ребёнком до 3
лет, если она увольняется в
начале месяца?
– Пособие выплачивается
за весь месяц увольнения. В
связи с увольнением работницы меняется место выплаты
пособия на ребёнка до 3 лет.
В таком случае выплата пособия прекращается с первого
числа месяца, следующего за
месяцем увольнения (п. 3 и 4
ст. 24 Закона №7-3)

6 апреля 2019 г.
с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 6-44-39
будет действовать
прямая телефонная линия
с первым заместителем
председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
ШАТУЕВЫМ
Геннадием Николаевичем.

Уменьшается ли пособие на ребёнка до 3
лет, если он оформлен
в детский сад?
– Нет. Законодательством
определён закрытый перечень обстоятельств, при которых пособие на ребёнка
до 3 лет выплачивается в половинном размере. Оформление ребёнка в детский

Принимать пищу в поле работникам ЗАО «Гудевичи» стало гораздо удобнее.

ним из лучших комбайнеров
хозяйства, теперь временно
занят на уборке камней.
Всеми вопросами организации питания в сельхозпредприятии интересовался
председатель районной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса В. М. Метлюк.
Оказалось, что в ЗАО «Гудевичи» ежедневно готовят для
работающих в поле около
70 обедов. Все санитарногигиенические требования
выполняются. Обеды развозят три машины – своя на
каждом производственном
участке. Блюда вкусные, людям нравятся. Как и то, что
обедать стало удобнее.
– Как видим, обед на корточках или на капоте машины
уходит в прошлое, – сказал
Виктор Михайлович. – Белорусский профсоюз работников агропромышленного
комплекса и Гродненская об-

ластная организация предложили в этом году сельхозпредприятиям изготовить
мебель, чтобы можно было
кормить людей в поле в приличных условиях. Первыми
откликнулись руководитель ЗАО «Гудевичи» Андрей
Санько и его заместитель
по идеологической работе
Андрей Полойко. Всё необходимое изготовили в своём
столярном цеху. Уже и другие
сельхозпредприятия нашего
района последовали этому
доброму примеру: кто-то
изготовил мебель сам, кто-то
закупил столы и стулья.
– Председатель райисполкома Ю. Н. Валеватый требует от руководителей хозяйств
и профсоюза организации
качественного питания занятых на весенних полевых работах людей, – сказал далее
В. М. Метлюк. – И это требование выполняется. В сельхозпредприятиях района в

Фото автора

этом году намного лучше подготовили столовые к сезону.
Уже с 15 марта начали кормить людей в поле. А теперь,
после принятия решения об
удлинении рабочего дня на
период проведения посевной
кампании, работникам будут
доставлять не только обеды,
но и ужины.
Хорошее питание – подспорье в работе. В ЗАО «Гудевичи» слаженно идёт весь
комплекс весенних полевых
работ. Уже посеяно свыше
400 га яровых культур, в том
числе 20 га овса, около 300
га ячменя, 70 га пшеницы.
Подготовлено свыше тысячи
гектаров почвы под яровой
сев. Подкормлено удобрениями 1750 га озимых зерновых. Погода способствует, и в
хозяйстве стремятся провести
все работы в максимальные
сроки.
С. ЗВЕРОВИЧ

Подставить плечо семье
сад не входит в их число
(п. 3 ст. 13 Закона № 7-З).
В семье трое детей в
возрасте 2, 7 и 12 лет.
Мать находится в отпуске
по уходу за младшим ребёнком, который является
инвалидом. На какие государственные пособия семья
имеет право?
– Во-первых, на пособие по
уходу за ребёнком в возрасте
до 3 лет в повышенном размере: 45% среднемесячной
заработной платы по республике.
Во-вторых, семье предоставлено право выбора получать пособие на детей в
возрасте от 3 до 18 лет в
период воспитания ребёнка
до 3 лет (далее – пособие от
3 до 18 лет) или пособие на
детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (пункт
5 статьи 1 Закона Республи-

ки Беларусь от 29.12.2012
№7-З «О государственных
пособиях семьям, воспитывающим детей».
Следует отметить, что пособие на детей от 3 до 18 лет
назначается на весь период,
пока в семье воспитываются
дети в возрасте до 3 лет и от
3 до 18 лет. Пособие назначается на семью одно, независимо от количества детей
старше 3 лет, воспитываемых
в семье, и выплачивается в
размере 50% наибольшей
величины бюджета прожиточного минимума (далее
– БПМ).
Пособие на детей старше 3
лет из отдельных категорий
семей назначается ежегодно,
при условии занятости отца
в полной семье (родителя в
неполной семье) на день обращения за пособием и не
менее 6 месяцев в году, предшествующем году обращения

за пособием. Пособие выплачивается на ребёнка-инвалида старше 3 лет в размере
70% БПМ, на остальных детей
старше 3 лет – 50% БПМ.
Таким образом, данной семье выгоднее получать пособие на детей старше 3 лет из
отдельных категорий семей
(при соблюдении условия
занятости родителей).
Кроме того, на период нахождения в отпуске по уходу
за ребёнком в возрасте до
3 лет мать имеет право на
пособие по уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до
18 лет, которое назначается
в органах по труду в соответствии с регистрацией по
месту жительства.
Т. ИСАЧЕНКО,
начальник Мостовского
районного отдела Фонда
социальной защиты
населения

25 декабря 1998 года в
Москве были подписаны
Декларация о дальнейшем
единении Беларуси и России,
а также Договор о равных
правах граждан и Соглашение
о создании равных условий
субъектам хозяйствования.
8 декабря 1999 года был заключён Договор о создании
Союзного государства Беларуси и России и одобрена
Программа действий по его
реализации.
Республика Беларусь и Российская Федерация развивают взаимовыгодные экономические связи. В рамках
Союзного государства созданы условия для реализации
масштабного экономического и научно – технического
сотрудничества.
Это можно видеть и на примере Мостовского района.
Наши предприятия в прошлом году экспортировали
продукцию в 19 стран мира,
среди которых важное ме-

Праздник
Молодёжь Беларуси
и России играет особую роль в процессе
интеграции двух стран.
Союзное государство заинтересовано
в подрастающем поколении как в активной социальной силе,
которая, включаясь в
общественную жизнь,
становится участников
общественного прогресса.
Беларусь и Россия, белорусы и россияне. У нас общая
история, общие корни, нас
связывает духовное и культурное родство, мы тесно
сотрудничаем в сфере науки,
медицины, образования, социальной защиты, молодёжной политики, IT-технологий,
атомной энергетики. Мы одинаково дорожим добрососедством и доверием, которые пронесли сквозь годы и
испытания, бережно передаём из поколения в поколение.
Вместе мы стараемся противостоять и предпринимаемым
в последнее время попыткам фальсификации истории
и принижения значимости

сто остаётся у Российской
Федерации. Как сообщили
в отделе экономики райисполкома, внешнеторговый
оборот Мостовского района
с Российской Федерацией
за 2018 год составил 4975,7
тыс. долл. США, или 23,5%
всего внешнеторгового оборота Мостовского района.
Осуществлялось сотрудничество с 28 регионами
России. Экспортировалась
продукция района в 22 региона, но большая часть товарооборота приходится на 4
региона Российской Федерации – г. Москва и Московская область занимают 34,7%,
Ярославская область – 24,8%,
Ростовская область – 10,4%,
Самарская область – 6,5%.
Экспортируются в Российскую Федерацию крахмал,
овощи и фрукты, одежда,
тракторы, пиломатериалы,
мебель и др. Поставляют
свою продукцию в Россию
ОАО «Рогозницкий крахмаль-

ный завод», ОАО «Мостовский ремонтный завод», ОАО
«Мотекс», КФХ «Горизонт».
Импорт товаров осуществлялся из 13 регионов России. Ввозились рыба, семена, кондитерские изделия,
нефтепродукты, изделия из
металла, пластмассы и бумаги,
ткани, инструменты, котлы и
другие товары.
Предприятиями и организациями Мостовского района
оказывались туристические,
транспортные, строительные услуги, а также услуги в
области здравоохранения.
Экспорт услуг в Российскую
Федерацию составил 121,2
тыс. долл. США, или 12,8%
всего экспорта услуг. Экспортное сотрудничество осуществлялось такими предприятиями как ООО «Белая
тропа», ЧУП «Навионикс»,
Мостовское РУП ЖКХ, ООО
«Остаголтранс», ЧП «Профавтодэн», ЧТУП «Ниомтранс»,
ООО «Мостытепломонтаж»,
УЗ «Мостовская ЦРБ».
О сотрудничестве с россиянами рассказывают:
Баранский
Вячеслав Рышардович,
директор
ОАО «Рогозницкий
крахмальный завод»:
– Российская Федерация –

области
Пути развития

наш основной партнёр, туда
мы продаём 56 процентов
своей продукции. Мостовский крахмал поставляется от
Липецка, Ростова и Тольятти
до Магадана и Владивостока.
Его покупают промышленные
предприятия, мясоперерабатывающие заводы, макаронные и кондитерские фабрики. На поставку продукции
в Россию мы ежегодно заключаем договоры во время
проведения международного
бизнес-форума «Еврорегион
«Неман».
Шиманович
Елена Викторовна,
экономист
ОАО «Мостовский
ремзавод»:
– МТЗ – известная у россиян марка тракторов. Они их
эксплуатировали ещё с советских времён. И теперь используют старые и очень надёжные трактора МТЗ – 80 и
последующих модификаций.
Мы для них изготавливаем
кабины и другие запчасти. Их
покупают торговый дом МТЗ
в Ставрополье, различные
фирмы в Воронеже, везде,
где трудятся российские фермеры на наших тракторах.
С. ЗВЕРОВИЧ

Общая история,
общая судьба

Успешно справлялись с конкурсными заданиями учащиеся второй городской школы.
Фото автора

беспрецедентного подвига поколения Победителей,
особенно в этот юбилей год,
когда наша страна отметит
75-летие освобождения от
немецко-фашистских захватчиков.
Юные интеллектуалы из
городских школ также доказали, что знают историю,
традиции и культуру своей
страны и братского россий-
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Новости

Дата в календаре

Сельская жизнь

Ветераны Великой Отечественной
войны и отдельные
категории граждан,
пострадавших от последствий войны, получат материальную помощь в связи с
75-летием освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Это предусмотрено Указом
№118 «Об оказании единовременной материальной
помощи», который 28 марта
подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Выплаты единовременной
материальной помощи будут произведены в период с
1 июня до 1 июля 2019 года.

Зара над Нёманам

день за днём
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ского народа. Свои знания
ребята продемонстрировали
в конкурсных этапах «Верите
ли вы?», «Мозаика», «Очередь», «Типография» и «Шифровщик».
Члены команд «Белые аисты» и «Юность» отвечали на
вопросы о прошлом и сегодняшнем дне двух братских
народов, слаживали флаги
России и Беларуси, вспоми-

нали слова государственных
гимнов наших стран и разгадывали послание Кузьмы
Чёрного о дружбе: «Шануйце, дзеці, дружбу. Гэта самае
дарагое, што ёсць у чалавека».
В завершение интеллектуальной игры ребята образовали символический «Круг
друзей», где каждый смог почувствовать себя крепким
связующим «звеном», тем более, что завершился турнир
дружеской ничьёй.
Также в районном центре
творчества детей и молодёжи к государственному
празднику была приурочена
мини-выставка рисунков на
тему дружбы двух народов.
Кружковцы РЦТДиМ постарались с помощью красок и
образов-символов передать
главную мысль: мы сильны,
когда мы вместе.
Также в эти дни различные
мероприятия проводятся в
учреждениях образования,
культуры и на предприятиях. Они помогают, в первую
очередь, молодёжи, понять
сущность и необходимость
Союзного государства.
Н. ШЕВЧИК

ЖКХ области: пути совершенствования и развития
обсудили на совместном
заседании облисполкома и
президиума областного Совета депутатов.
Председатель облисполкома В. Кравцов обратил внимание на стоимость и качество
предоставляемых услуг. Снижение затрат – одна из важнейших задач в этой сфере в
настоящее время. Продолжится работа по использованию непрофильных активов,
модернизации неэффективных котельных, снижению
потерь тепла и воды, замене
лифтового оборудования. К
концу 2025 года население
стопроцентно должно быть
обеспечено качественной
питьевой водой.
Говоря о недоработках, выявленных во время визита
Президента в Могилевскую
область в агрохолдинге «Купаловское», Л. Анфимов отметил, что на предстоящем
совещании у Президента
Республики Беларусь речь
пойдет не только о сельскохозяйственном производстве,
но и об актуальных вопросах
регионального развития, вытекающих из поручений Главы
государства. Это и вопросы
экономики, и социальной
сферы, и содержания территорий, и наведения порядка
на земле.
«ГП»

Проекты
и инвестиции
Председатель облисполкома Владимир Кравцов
встретился с временным
поверенным в делах США
в Беларуси Дженифер Мур.
Во время встречи руководитель Гродненской области
обсудил с главой дипломатической миссии перспективы
дальнейшего сотрудничества
в различных сферах.
Глава американской дипмиссии высказала заинтересованность в сотрудничестве
в гуманитарной сфере, образовании, здравоохранении и других. Уже налажено
оно между информационным
центром посольства США
в Беларуси и Гродненской
научной библиотекой имени
Е.Ф. Карского.
«ГП»

В защиту
природы
В Гродно подвели итоги
республиканского конкурса
«Энергомарафон».
На открытии фестиваля
был зачитан приветственный
адрес заместителя председателя Совета Республики
Национального собрания
Марианны Щеткиной – национального координатора
по достижению Целей устойчивого развития.
Учащиеся всей страны представили интересные практические модели, тематические
видеоролики, рисунки, буклеты и сценические номера.
Победители были определены в семи номинациях. «ГП»
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Межведомственный мониторинг

Мелодыі душы
Мастоўскі цэнтр рамёстваў заўсёды імкнецца
чым-небудзь здзівіць жыхароў горада і раёна. Таму
тут вельмі часта адбываюцца мерапрыемствы
рознага накірунку. Вось і ў гэтыя вясновыя
дні праходзіць выстаўка-продаж жывапісу
гродзенскай мастачкі Валянціны Брысач.

Надлежащие условия и слаженная работа. Что ещё впечатлило и заинтересовало членов межведомственной группы
при Министерстве труда и соцзащиты во время мониторинга
положения ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и пожилых граждан в Мостовском районе.

Члены межведомственной группы посетили ветерана А. Д. ПЕТРЕНКО.

Своё знакомство с системой работы
служб и организаций города и района
с пожилыми людьми, ветеранами и
лицами, пострадавшими от последствий войн, члены межведомственной
группы под руководством заместителя
начальника управления социальной,
воспитательной и идеологической
работы Министерства образования
Елены Головнёвой начали во время
заседания «круглого стола» с участием
субъектов профилактики.
– В базе данных ЦСОН состоит 726
одиноких граждан, 5 294 одиноко
проживающих граждан пожилого
возраста, 10 ветеранов Великой Отечественной войны, 47 граждан из числа лиц, пострадавших от последствий
войн, 4 человека в возрасте 100 лет и
старше, – привела цифры начальник
управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Алла
Яшкова.
Все эти и некоторые другие категории жителей района – предмет
пристального внимания работников
центра социального обслуживания
населения, и в частности, отделения

Фото автора

для граждан пожилого возраста. Его
работа направлена на организацию
культурного досуга пожилых мостовчан. Для этой цели используется
потенциал 6 клубов по интересам и
4 кружков, где мостовчане преклонного возраста имеют возможность
общаться, заниматься физкультурой,
изучать компьютерную грамоту, путешествовать.
А ещё посетители ОДПП – всегда
открыты к обучению и получению
новых знаний. Надо было видеть, с
каким увлечением и энтузиазмом они
выполняли и разгадывали секреты
фокусов «Исцеляющей магии» – программы, которую реализуют волонтёры клуба ЮНЕСКО «Омега»!
Житейская мудрость, неиссякаемая
сила духа, терпение, стремление прожить жизнь с радостью, ценя время,
данное природой, – эти качества присущи ветерану Великой Отечественной войны Александре Денисовне
Петренко и несовершеннолетней
узнице Нине Фоминичне Данильчик,
которых гости навестили в рамках
мониторинга. Женщины встречают

спокойную и достойную старость в
окружении любящих детей и внуков,
их не забывает власть, школьники,
медики, социальная служба.
Надлежащие условия для пожилых
граждан созданы и в Куриловичском
доме-интернате для престарелых и
инвалидов. Здесь им предоставляется
полноценное и разнообразное питание, необходимая одежда и обувь,
комплекс социально-бытовых услуг,
оказывается медицинская помощь,
организован круглосуточный уход.
Организовать досуг помогают волонтёры Красного Креста и БРСМ.
К слову, кто такой волонтёр Белорусского Общества Красного Креста
и на каких принципах строится работа БОКК, сейчас без труда смогут
ответить ученики Правомостовской
средней школы и посетители ОДПП,
которые прошли вводный курс волонтёров. Он был организован Гродненской областной организацией
Красного Креста в рамках реализации
гуманитарного проекта «Формула
памяти» на территории Мостовского
и Лунненского сельских Советов.
Суть его в том, что волонтёры будут
посещать подопечных в деревнях,
оказывать им социально-бытовые
услуги, организовывать досуг и пункты
контроля за состоянием здоровья.
А вот в Песковском УПК детский
сад – средняя школа развивают тимуровское движение. Благо, у местных ребят есть пример – тимуровец
со стажем и большим жизненным
опытом – заведующая Песковской
библиотекой, руководитель любительского объединения для пожилых
граждан «Общение» Галина Гайдаш,
которая в таких ярких красках рассказала о своей тимуровской деятельности точь-в-точь «по Гайдару», что

они тут же решили взять предложения
«в разработку». Нужно заметить, что
социально значимых дел у песковских
школьников действительно много:
на виртуальной «Карте добрых дел»
практически нет пробелов. Но стремиться всегда есть к чему, например,
чтобы пополнить новыми экспонатами школьный музей.
Бережно и трепетно сохраняют память о тех, кто стоял у истоков создания, восстановления и развития нашего градообразующего предприятия, и
на ОАО «Мостовдрев». Как отметили
члены межведомственной группы в
Книге почётных гостей музейной комнаты, «это не просто знак внимания, а
самый важный момент в формировании имиджа предприятия».
В целом же, работе с пожилыми
людьми, ветеранами и лицами, пострадавшими от последствий войн,
была дана положительная оценка.
– Налажено плодотворное взаимодействие субъектов профилактики, за
что спасибо хочется сказать заместителю председателя райисполкома, который курирует данный вопрос, полностью используется медицинский
ресурс, впечатляет работа ЦСОН,
их тесное сотрудничество с образованием, культурой и другими службами, очень впечатлили песковские
школьники, их «сакавіты» белорусский
язык, оригинально оформленая
фотозона и предложения по
развитию тимуровского движения.
Чувствуется, что работа в районе
ведётся постоянно, а не для комиссии,
–подытожила руководитель
межведомственной группы Елена
Васильевна Головнёва.

Выстаўка адчыніла свае
дзверы 27 сакавіка і будзе
працягвацца да 19 красавіка.
Кожны жадаючы можа не
толькі яе наведаць і атрымаць
асалоду ад убачанага, але і
набыць той твор, які больш за
ўсё ўразіў.
А атрыманыя ад карцін
уражанні на самой справе
вельмі яркія. Тут захапляе
дух ад вядомага не толькі ў
Гродзенскай вобласці, але
і ў краіне ў цэлым, воднага
аб’екта – Аўгустоўскага
канала. Спачываеш душой,
гледзячы на вясковыя хаты і
хлебныя нівы вакол. А колькі
думак узнікае каля сціплай
бярозкі на ўскраіне лесу!
Тэ м е м а л о й р а д з і м ы
прысвечана шмат твораў
мастачкі. Па словах Валянціны
Брысач, натхніць на жаданне
ўзяцца за пэндзаль і фарбы

можа нават просты певень.
Дарэчы яго каларытны
“партрэт” таксама заняў
сваё месца на выстаўцы.
Прыгожыя кветкі, хатнія
жывёлы, унікальныя куточкі
роднай прыроды – усё гэта
знайшло адлюстраванне на
палотнах мастачкі ў тэхніцы
алейнага жывапісу.
Захапленне Валянціны
Брысач Аўгустоўскім каналам
зразумела – яна нарадзілася
ў вёсцы Сонічы над ім.
З’яўляецца арганізатарам
11 мастацкіх пленэраў на
канале. У яе творчым багажы
11 персанальных выставак.
Акрамя гэтага, прымае
актыўны ўдзел у міжнародных
мастацкіх пленэрах і
выстаўках у Беларусі і за яе
межамі. За сваю дзейнасць
мастачка неаднаразова
ўзнагароджвалася. У 2004

Зелёный город
В эколого-биологическом центре детей и молодёжи Мостовского района педагогов учреждений
образования обучали профессиональным подходам озеленения и благоустройства территорий.
С каждым годом наш город
становится всё краше – высаживаются деревья, появляются новые клумбы, малые
архитектурные сооружения.
Ежегодно к празднику города предприятия и организации дарят ему подарки. Вот,
например, в прошлом году
появились оригинальные цветочницы. А в этом был зало-

жен парк семейных деревьев.
Эколого-биологический
центр имеет большой опыт
по благоустройству своей
территории, которым и делился на семинаре. Кроме
того, были приглашены и другие специалисты: педагог дополнительного образования
УО «Гродненский государственный областной эколого-

биологический центр детей
и молодёжи» Тамара Диглис,
коллекционер декоративных
растений Жанна Новик.
В рамках работы на семинаре обсуждали использование элементов современного
дизайна в озеленении территорий, корректировали и
обновляли перспективные и
текущие планы благоустройства, изучали эффективные
методы борьбы с вредителями и болезнями растений.
Заведующий отделом растениеводства ЭБЦ Наталия
Бортник познакомила присутствующих с новой тенденцией садоводства Питера
Удольфа «Новая волна». В
основе его садов лежит чётко выстроенная концепция
формы, структуры, уровней,

цвета. Но в итоге создаётся
образ как будто бы всё само
выросло и продолжает расти
дальше.
Тамара Диглис презентовала
коллекцию злаков, а также
делилась секретами их использования в ландшафтном
дизайне.
А вот Жанна Новик продемонстрировала фотографии
с конкретными примерами
сочетания различных цветов,
кустарников, трав в композициях, а также рассказала о
новинках растений, которые
культивируются в нашем регионе.
Особое внимание было
уделено республиканским
конкурсам, которые будут
проводиться в текущем году.
Основной тематикой всех но-

Атрымаць асалоду ад мастацкіх твораў прыйшлі і дарослыя, і дзеці.

годзе атрымала Знак
Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь “За
ўклад у развіццё культуры
Беларусі”, а ў 2011 годзе
стала лаўрэатам прэміі імя
А.І. Дубко “За творчыя
дасягненні ў галіне культуры
і мастацтва” у намінацыіі
“Мастак года”.
Падтрымаць сваю сяброўку
пры адкрыцці выстаўкі

Окно ГАИ

Знать, чтобы не
нарушать
В Мостовском районе прошла олимпиада на знание правил
дорожного движения среди учащихся 10-12 лет.

Борьба за лидерство шла не только
в личном первенстве, но и среди
команд учреждений образования.
Стоит отметить, что участниками
стали не только мальчики, но и
девочки. Состязаться им пришлось
как в теоретическом экзамене на
знание правил дорожного движения,
так и в практическом туре на
понимание знаков регулировщика.
При определении победителя
учитывались не только правильные
ответы, но и время, за которое они
были даны.
В основном все ребята успешно
справились с заданиями шаблонов,
которые решали на экзамене.
Однако уже этот тур показал, что есть
лидеры. Практические же задания
лишь подтвердили их превосходство.
По итогам двух туров в личном
первенстве третье место занял
Дмитрий Жвирбля из ГУО «Рогоз-

к р а я в і д а ў, з н а х о д з я ц ц а
н е т о л ь к і ў Гу д з е в і ц к і м
краязнаўчым музеі, Домемузеі А.Міцкевіча ў
Навагрудку, але і ў прыватных
калекцыях Германіі, Францыі,
Англіі, Італіі, Канады, Злучаных
Ш т а т а ў А м е р ы к і . Та м у,
паспяшайцеся далучыцца
да прыгожага, наведаўшы
выстаўку ў раённым цэнтры
рамёстваў.
І.Бочко

Путь в будущее

Н. ШЕВЧИК

минаций станут юбилейные
даты: 75-летие освобождения Беларуси, 75-летие Гродненской области, Год малой
родины и др.
На семинаре была представлена также коллекция
растений из питомника индивидуального предпринимателя Олега Богайчука, которые
можно было приобрести как
для озеленения пришкольных
территорий, так и для личных
дворов.
Стоит отметить, что сегодня актуальными тенденциями в создании ландшафтных
композиций становится натуральность, естественность,
ярусность, простота, а также
круглогодичность цветения
палисадников.
И. БОЧКО

прыехала і мастацтвазнаўца,
сябра Беларускага Саюза
мастакоў Марына Загідуліна,
якая падрабязна і вельмі
эмацыянальна расказала пра
асаблівасці твораў Валянціны
Брысач.
Пейзажы і нацюморты
мастачкі, якія пранікнуты
любоўю да прыроды і роднага
краю і падкрэсліваюць
вытанчанасць родных

Фота аўтара

Профориентация

А. ВЕЖЕЛЬ демонстрирует знаки регулировщика.

Благоустройство
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Творчасць

Когда года –
не беда

«Исцеляющая магия» увлекла и заинтересовала всех.

Зара над Нёманам

социум
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Фото автора

ницкая средняя школа», на втором
расположился Бронислав Лишко из
ГУО «Микелевщинский УПК детский
сад-средняя школа», а лидером стал
Роман Савко из ГУО «Гимназия №1
г. Мосты». Все ребята были награждены
дипломами и подарками от отделения
ГАИ Мостовского РОВД. Благодаря их
знаниям, а также правильным ответам
других участников из этих учебных заведений, команды данных школ вышли в
победители в общем зачёте и расположились в такой же последовательности.
– Теперь мы знаем, где учатся будущие сотрудники ГАИ, – сказал старший
госавтоинспектор отделения ГАИ Александр Вежель.
Знание правил дорожного движения
с юных лет позволит ребятам быть уверенными на дорогах, сформирует у них
навыки безопасного поведения и позволит избежать дорожных происшествий.
И.Бочко

Для учеников старших классов учебных заведений приближается пора централизованного тестирования, поступления в вузы. Студентка Могилёвского государственного
медицинского колледжа специальности «Фармация» Ирина
Хурса рассказала учащимся профильных классов по химии и
биологии в СШ №2 и №5 о своём учреждении образования
и пригласила их на день открытых дверей.
– «Метлек» с 1847 года готовит
специалистов по лечебному, сестринскому, медико-диагностическому делу, фармации, – начала свой рассказ для школьников
Ирина. – Также на базе колледжа
имеется факультет повышения квалификации.
Срок обучения сократился до одного года и десяти месяцев на очной
бюджетной или платной форме
обучения. Набирают студентов и
по целевому направлению, то есть
с гарантированным трудоустройством после окончания учёбы.
А 25 апреля 2019 года в 11.00 в
Могилёве по адресу ул. Карла Маркса, дом 13, состоится день открытых
дверей, где абитуриенты смогут не
только узнать более подробную информацию, но и побывать в учебных
аудиториях.
Также Ирина рассказала о преимуществах своего учреждения
образования:
– На первом курсе всем студентам предоставляют общежитие, их
у нашего колледжа два. В первом,
где около 190 мест, проживают
только девушки, второе же для
парней и девушек – рассчитано оно
на более чем 270 койко-мест. А
чтобы оставить эту привилегию себе
и на второй курс, нужно активно
проявить свои способности. Также
действуют льготы для абитуриентов
из неполных семей, сирот и т. д.
Благодаря хорошей учёбе студен-

тов-платников, стоимость обучения
может быть снижена.
Слушателей интересовало, какие
нужно сдавать предметы, а также цены
на обучение.
– В комиссию для поступления предоставляются результаты ЦТ по русскому
или белорусскому языкам биологии.
Учитывается средний балл аттестата за
11 классов. Что же касается стоимости, то она колеблется от 1262 руб. у
студентов лечебного факультета и медико-диагностического дела до 1426
руб. у будущих фармацевтов.
Ирина подсказала и о подготовительных курсах, что действуют при колледже, где на протяжении полугода
будут обучать русскому и латинскому
языкам, химии, биологии. Занятия начинаются 1 октября 2019 г.
Чтобы разнообразить учебные будни, для студентов есть бесплатный тренажёрный зал в общежитии. А летом
проходит Единый день здоровья, когда
вся молодёжь выезжает на природу и
играет в подвижные игры, общается в
неформальной обстановке.
– Для меня лекция Ирины была интересной и актуальной, – рассказала
Дарья Журавлёва, ученица 11 «Б»
класса СШ №2. – Я хочу быть медиком,
сейчас рассматриваю все возможные
варианты учебных заведений.
Сама же Ирина довольна выбранным
колледжем, сейчас проходит практику
в родном городе Мосты.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
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Заранад Нёманам
Здоровье

Не приговор,
или Что такое аутизм

2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Что
это за диагноз?
Аутизм – это не болезнь,
а состояние, с которым человек рождается. Его невозможно вылечить, но со
временем можно скорректировать и адаптировать человека к социальной жизни.
Аутизм проявляется в задержке развития и нежелании
контактировать с внешним
миром. Его нельзя диагностировать сразу же при рождении ребёнка. Он проявляется
позже на физиологическом
уровне. Распознать его можно наблюдая за поведением
и реакциями малыша. Однако
из-за неправильной диагностики случается, что детям
с аутизмом ставят диагноз
шизофрения.
Люди с признаками аутизма

иначе воспринимают окружающий мир, испытывают
трудности в общении, они
отстранены от общественной жизни и предпочитают
оставаться в одиночестве.
Как и дети, они могут выполнять раз за разом одни и те
же действия или движения.
Люди с аутизмом болезненно воспринимают всё новое, неохотно отвлекаются
от своего занятия, но порой
могут делать что-то неожиданное – к примеру, начать
петь в транспорте. Часто любят расставлять вещи только
в определённом порядке или
совершать какие-то действия
согласно чёткому алгоритму.
Иногда у них могут случаться
припадки, и они могут нане-

Экология

Чем опасны сети
Рыбалка известна человечеству издревле. Частично как
и раньше, это осталось необходимостью, а с развитием
цивилизации появились люди,
для которых рыбалка – это
отдых, развлечение, медитация, если хотите. Но для
отдельных людей рыбалка
осталась не только способом добычи вожделенного продукта питания, но и
средством наживы. Для этих
целей использовались орудия
рыболовства, изготовленные
из сетематериалов самостоятельно или приобретённые
«подпольно» на рынках или
даже в других странах, это –
сети ставные, сетные экраны,
подъёмные сети (пауки), саки,
топтухи и др.
В настоящее время занятие
незаконной добычей рыбы
кто-то бросил сознательно,
чтобы не причинять незаконной добычей рыбы вред
окружающей среде, кто-то
из-за страха понести адми-

нистративное наказание, но
при этом хранит незаконные
орудия рыболовства в своих
жилищах и подсобных помещениях, кто-то получил в
наследство или приобрёл домик в деревне, где от старых
хозяев остались и храняться
сети, а эти граждане по различным причинам не могут
«расстаться» с ними, что противозаконно. Таким образом,
они фактически совершают
административное правонарушение.
Вместе с тем, за незаконные
сбыт и хранение рыболовных
сетей или сетематериалов
статьёй 15.36 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях
предусмотрено наказание в
виде штрафа от пяти до пятидесяти базовых величин, на
индивидуального предпринимателя – от пятидесяти до
двухсот базовых величин, а
на юридическое лицо – до
пятисот базовых величин с

Служба 101

Берегитесь огня
Часто выжигание травы заканчивается пожарами жилых и хозяйственных
построек, припаркованного неподалёку транспорта.
Начинающую гореть траву
можно потушить самостоятельно – сбивать пламя ветками, либо забрасывать песком.
Если же вы понимаете, что
самостоятельно не справитесь, немедленно сообщите
о случившемся по телефону
101 и постарайтесь как можно быстрее покинуть место

пожара.
Согласно статье 15.57 Кодекса Республики Беларусь
об административных нарушениях, за выжигание
сухой растительности, трав
на корню, а также стерни и
пожнивных остатков на полях, либо непринятие мер по
ликвидации палов виновные
лица привлекаются к административной ответственности
в виде штрафа в размере от
десяти до сорока базовых
величин (255-1020 бело-

разное
сти себе увечья.
Следует обратиться к врачу, если вы стали замечать у
ребёнка следующие особенности:
– не отзывается, когда его
зовут по имени;
– не может объяснить, чего
он хочет;
– испытывает задержку темпов речевого развития;
– не следует никаким указаниям взрослых;
– не понимает, как играть с
той или иной игрушкой;
– плохо устанавливает визуальный контакт;
– речь нормальная, но беседовать с другими детьми
не может;
– не делится с близкими
своими проблемами, так как
не видит в этом необходимости.
Если родители обнаружили
у ребёнка симптомы аутизма,
они должны немедленно обратиться к детскому психиатру или психологу, которые
помогут в диагностике и окажут эффективную помощь в
лечении.
А. ДОЛЬНИК,
психолог
УЗ «Мостовская ЦРБ»

конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.
В целях предупреждения
административных правонарушений, утверждения
принципов справедливости
и гуманизма Щучинская межрайонная инспекция охраны
животного и растительного
мира предлагает физическим
лицам, которые в настоящее
время хранят у себя запрещённые орудия рыболовства,
добровольно сдать их в инспекцию. Физические лица,
добровольно сдавшие запрещённые орудия рыболовства,
освобождаются от административной ответственности.
Сдать сети можно в Гродненскую областную и межрайонные инспекции охраны
животного и растительного
мира.
Физические лица, добровольно сдавшие запрещённые орудия рыболовства,
освобождаются от административной ответственности.
Телефон для справок –
8 (01514) 70101.
С. МАСЮК,
начальник Щучинской
межрайонной инспекции
русских рублей).
Сжигать мусор на своём
участке можно, соблюдая
при этом необходимые меры
предосторожности. Делать
это нужно только в безветреную погоду. Место для костра
следует выбирать подальше
от зданий, леса или скирд
соломы, окопать его по кругу. Необходимо постоянно
следить за огнём и под рукой
иметь лопату, огнетушитель
или ведро с водой.
Берегите себя, берегитесь
огня!
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС ст. лейтенант
внутренней службы
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К сведению

Зара над Нёманам

реклама
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День предпринимателя

Окно ГАИ

Пошлина на жалобу

«Будь примером своему ребёнку!»

В прокуратуру района в 2018 году и истекшем
периоде 2019 года поступило семь обращений
граждан по вопросу несогласия с постановлениями о привлечении к административной ответственности. При этом, два обращения оставлены
без рассмотрения в связи с неуплатой государственной пошлины при подаче обращения.

Закончились весенние каникулы у
школьников, которые являются долгожданным временем для детей и весьма
напряжённым периодом для взрослых.

В органах прокуратуры жалобы, облагаемые государственной пошлиной, принимаются к рассмотрению по существу
только при наличии документов, подтверждающих её уплату,
либо документов, освобождающих от уплаты.
В соответствии с п.1.4 ч.1 ст.284 Налогового кодекса Республики Беларусь с граждан при обжаловании постановления
по делу об административном правонарушении взимается
государственная пошлина в размерах, установленных пунктом
5 Приложения № 17 Особенной части Налогового кодекса
Республики Беларусь. В старой редакции данное требование
предусматривалось п.1.4 ч.1 ст.249 в размерах госпошлины,
предусмотренных пунктом 7 Приложения № 17 Особенной
части Налогового кодекса Республики Беларусь.
Согласно п. 5 Приложения №17 к Налоговому кодексу
Республики Беларусь с жалоб на постановления по делам об
административных правонарушениях о наложении штрафа в
размере менее 10 базовых величин ставка государственной
пошлины составляет 0,5 базовой величины, о наложении
штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин – 2 базовые
величины, о наложении штрафа в размере от 100 базовых
величин и более – 3 базовые величины, иного административного взыскания – 1 базовая величина, не связанного с
наложением взыскания, в том числе о прекращении дела об
административном правонарушении – 1 базовая величина.
С 01.01.2019 размер базовой величины составляет 25 рублей 50 копеек.
С. ЧАРКОВСКИЙ,
заместитель прокурора
Мостовского района
младший советник юстиции

Актуально

Брак с иностранцем
В последнее время регистрация брака с иностранными гражданами в нашей стране не вызывает удивления. Многие белорусские девушки
мечтают о «заграничном принце», а мужчины – о
настоящей белорусской красе. 11 браков с иностранцами было зарегистрировано в отделе ЗАГС
Мостовского райисполкома за 2018 год.

По информации начальника отдела ЗАГС Мостовского райисполкома Татьяны Гермось, из общего количества смешанных
браков 7 заключены с гражданами Российской Федерации.
Некоторые мостовчанки остановили свой выбор на представителях Украины (2 брака) и по одному браку с женихами из
Грузии и Азербайджана.
Когда человека не волнуют национальный характер, менталитет, традиции, то он смело решается на такой ответственный
шаг, как брак с иностранцем. Если вы решились поймать счастливый «букет», неважно, какое у человека вероисповедание,
гражданство, возраст. Главное, чтобы радость, счастье и безумная любовь, уважение к друг другу и одинаковые взгляды
сопровождали на протяжении всей супружеской жизни.
А. МАКАР

Горячая телефонная линия
в УЗ «Мостовская ЦРБ»

В УЗ «Мостовская ЦРБ» функционирует горячая телефонная линия по тел. 6-45-33 в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.42 часов.
График дежурств по горячей телефонной линии на
апрель 2019 г.:
– с 01.04 по 05.04.2019 г. – ЛИС Валерий Болеславович
– главный врач;
– с 08.04 по 12.04.2019 г. – ВОЛКОВИЧ Марина Владимировна – заместитель главного врача по медицинской
части;
– с 15.04 по 19.04.2019 г. – ВОЛКОВИЧ Валерий Григорьевич – заместитель главного врача по медицинской
экспертизе и реабилитации;
– с 22.04 по 26.04.2019 г. и с 29.04 по 30.04.2019 г.
– РУСАК Галина Павловна – заведующая районной поликлиникой.

Как показывает анализ
аварийности предыдущих лет, в конце марта
– начале апреле происходит резкий всплеск
ДТП с участием детей.
С наступлением тёплых
деньков большую часть
времени дети проводят на улице, а занятые
взрослые не всегда с
должным вниманием
относятся к этим изменившимся обстоятельствам.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий
с участием несовершеннолетних с 27 марта
по 5 апреля 2019 года
Госавтоинспекция проводит республиканскую
профилактическую акцию «Будь примером
своему ребёнку!».
В ходе акции сотрудники ГАИ проводят как
профилактические мероприятия для детей

Охранная зона
воздушных и кабельных
линий электропередач
В г.Мосты и в районе проходит большое количество воздушных линий (ВЛ) и кабельных линий
(КЛ) с классом напряжения 0,4-10 кВ. Охранная
зона воздушной линии – зона вдоль воздушной
линии в виде земляного участка и воздушного
пространства, ограниченных вертикальными
плоскостями по обе стороны линии от крайних
проводов при не отклонном положении на расстоянии: для ВЛ напряжением до 1000 В – 2 м,
для ВЛ 10 кВ – 10 м.Охранная зона кабельной
линии – зона земляного участка на расстоянии
1 м по обе стороны от кабеля.
В охранной зоне линий электропередач запрещается:
без письменного разрешения Мостовского
района электрических сетей производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию
или снос любых зданий и сооружений; осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные,
землечерпальные, взрывные и мелиоративные
работы; посадку и вырубку деревьев и кустарников, расположение полевых станов, устройство
загонов для скота, сооружение проволочных
заграждений и шпалер для садов, а также полив
сельскохозяйственных культур;
совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от
поверхности дороги более 4,5 м; производство
земляных работ на глубину более 0,3 м, а на
вспахиваемых землях – на глубине 0,45 м, а также
планировку грунта (в охранных зонах кабельных
линий);
производство раскопок землеройными машинами на расстоянии ближе 1 м от кабеля, а также
применение отбойных молотков, ломов и кирок.
Н. ДОБРЫЙ,
главный инженер Мостовского РЭС
РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

УТЕРЯНА

папка с документами ИП Лисай
Пётр Владимирович УНП
590861609. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел.
8-029-282-22-29 МТС.

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.

ПРОДАЁТСЯ дом S 60,5

м2, участок 25 соток в аг. Куриловичи. Тел.: +37529-98976-96, 8 (01647) 2-33-30.

ПРОДАЁТСЯ

дача в р-не д. Ляда,
6 соток.
Тел. 282-51-69 (МТС).

РЕМОНТ

стиральных машин на
дому с выездом к
вам. Гарантия. Тел.:
8-029-285-98-67,
8-025-536-43-58.
УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАМ цыплят-брой- КУПЛЮ рога лося,

леров, комбикорм. Тел.:
4-35-20, 8-029-654-3612. УНП 590237374 ИП Агей В. К.
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оленя, бобровую
струю. Тел.8-029692-71-27 VEL.

и родителей, так и отработки по пресечению нарушений Правил
дорожного движения.
Особое внимание уделяется соблюдению
водителями скоростного режима, правил
проезда пешеходных
переходов и безопасной перевозки детей.
Кроме того, в связи с
увеличением количества организованных
перевозок детей на экскурсии, к местам проведения культурных и
спортивных мероприятий, организован надзор за соблюдением

водителями автобусов,
осуществляющих перевозку групп детей, ПДД
и других требований
законодательства.
С начала текущего года
на дорогах страны погибли 3 ребёнка, ещё
50 несовершеннолетних получили травмы,
80% ДТП с участием
детей совершаются по
вине взрослых.

А. ЛУЧКО,
заместитель
начальника
Мостовского РОВД

Магазин «Славянка-3»

по ул. Советской, 38 (возле проходной
завода) приглашает за покупками

У нас имеется огромный ассортимент сантехнической продукции, светильников, а также цемент,
сухие смеси, ламинат, линолеум, электроинструмент, счётчики газа, газовые плиты и отопительные
котлы, водонагреватели.
В магазине действует гибкая система скидок. Товар
можно приобрести в рассрочку, по карте «Халва» и
«Черепаха». Тел.: 4-49-88, моб. 804-23-40
МТС.
УНП 590780521 ООО «СлавМост»

С целью консультирования по вопросам подключения к электрическим сетям юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей Мостовского района, а также улучшения условий
ведения бизнеса в Республике Беларусь филиал
Волковысские электрические сети РУП «Гродноэнерго» информирует, что будет проводиться
«День предпринимателя». Встреча состоится
16 апреля 2019г., начало в 11.00, по адресу:
г. Мосты, ул. Энергетиков, 4А, каб.№26, актовый
зал 2-й этаж.
Контактные телефоны:
8(01512)75355 – Шиманчук Олег Вячеславович – заместитель главного инженера
Волковысских ЭС
моб. 8(033)370-48-74
8(01515)332933 – Добрый Николай Михайлович – главный инженер Мостовского РЭС
моб. 8(029)786-64-03.

Сдаются в аренду

помещения площадью 17 м. кв. и 30 м. кв. на 2-м
этаже и 50 м. кв. на 3-м этаже в административном
здании по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 1.
Информация по тел. +37533--312-44-12.
УНП 590718190

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.

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).

Продажа искусственных
цветов в розницу и оптом.

Частному предприятию

Добавка для вербы, а также готовая верба. Тел. +37529-781-05-91.
УНП 591133993 ИП Пушкарёв И. Н.

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.
Тел. +375(29) 885-20-20.

УНП 590778944 ЧП «Техномост»

Государственному предприятию
«Мостовская сельхозтехника»
на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
МАШИНИСТ-ТРАКТОРИСТ.
Справки по тел. 8-01515-6-47-79.

Адрес: г. Мосты, ул. Зелёная, 91.

УНП 500126186

С 23.03.2019 года
в магазине «МЕБЕЛЬ»
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА.
Скидки до 50%.
УНП 590959404

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.

КУПЛЮ коня, быка,

к о р о в у. Те л . М Т С
8-029-202-00-20.

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ

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

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ювелирных изделий (золото, серебро)

по адресу: ул. Советская,
33, Белпочта (по пятницам с 10.00 до 14.00 час.
каждого месяца).
УНП 590682266 ИП Новик Л. П.

Все виды
отделочных
работ.

Тел. 8-033-686-86-09.
УНП591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

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

Установка
памятников.
Укладка плитки.

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

Коллектив управления
сельского хозяйства и
продовольствия Мостовского райисполкома
и районной профсоюзной организации
работников агропромышленного комплекса
выражают глубокие и
искренние соболезнования Алле Михайловне ЯКУСЕВИЧ в связи
с постигшим её горем
– смертью отца.
К о л л е к т и в Гл а в н о го управления Министерства финансов Республики Беларусь по
Гродненской области
выражает глубокое и
искреннее соболезнование Анжелике Михайловне ИВАНОВОЙ
в связи с постигшим её
горем – смертью отца.
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в конце номера

Желаем
счастья!

В дни весенних каникул

Праздник для волонтёров

УВАЖАЕМАЯ
оксана юрьевна рейба!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб жизнь протекала без зла,
Чтоб только хорошее в жизни осталось,
Плохое ушло навсегда.
И ещё мы Вам желаем не болеть и не стареть,
Никогда не унывать, ну а в целом - так держать!
Коллектив работников неврологического
отделения УЗ «Мостовская ЦРБ»

ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ГОНЧАРУК
с 65-летием поздравляют
сыновья Вадим и Николай!
Мама родная, ты нам дорогая,
Мы любим тебя бесконечно всегда.
Незаменимая наша, родная,
Твоя жизнь для нас очень важна.
А самый главный наш завет Дожить здоровой до 100 лет!
УВАЖАЕМАЯ
тереса антоновна лисовская!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед!
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Память

Эхо далёкой
войны
Все мы готовимся встречать великий праздник
– 75-летие освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков. Это праздник Великой
Победы над фашистской чумой. В честь этого
события мы совершаем экскурсии по памятным
местам той далёкой для нас войны.
27 марта мы, учащиеся ГУО «Рогозницкая средняя
школа», посетили младшую сестру Хатыни – «огненную» деревню Шауличи, расположенную на
территории Волковысского района. Не описать
тех чувств, которые наполнили всех нас… Это боль,
ноющая, острая, за тех неповинных 366 человек,
которым ранним утром 7 июля 1943 года суждено
было погибнуть. Это ужас от того, что каратели
сделали с этими людьми. Это страх, чтобы никогда
не повторился тот ужасный кошмар. Это непонимание того, что случилось. А разве есть такие «люди»,
которые так просто могут убивать сотнями других
людей, и даже детей?!
Мы стояли в скорбном молчании и слушали, оцепенев от ужаса, рассказ о гибели мирных жителей.
Слушали, и наши сердца наполнялись ненавистью
к извергам и убийцам. Слушали, затаив дыхание.
Дрожь и мурашки ползли по телу, холодела кровь в
жилах, хотелось кричать и плакать. Щемило и ныло
сердце, душили слёзы. Разве так можно? Ведь все
мы люди…
Как хорошо, что мы живём в мирной, счастливой
стране и знаем о войне только понаслышке. Память,
человеческая память… Ты должна помнить всё. Мы
должны помнить, чтобы никогда не повторился этот
ужас и кошмар, который пришлось пережить в годы
Великой Отечественной войны…
Вечная память погибшим! Мира и счастья всем на
планете Земля!
В. Величко,
учащася ГУО «Рогозницкая
средняя школа»

Заранад Нёманам
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Девять наших юных
земляков – участников патриотических
и благотворительных акций, творческих форумов и
фестивалей, проходящих под эгидой
Белорусского фонда
мира, – побывали
на представлении в
Белгосцирке в Минске. Встреча с символичным названием
«Беларусь – чудесный дом!» стала для
юных «миротворцев» поощрением за
их активность, неравнодушие и целеустремлённость.
Как отметила председатель Мостовской
районной организации Белорусский фонд
мира Алла Зяблицева, в
прошлом году главными
проектами общественного объединения стали
акции ко Дню Победы, в
числе которых прошёл
республиканский поэтический конкурс «Счастье – жить в мирной
стране». По его итогам
была издана книга «Дети
за мир», где в числе авторов – пятиклассница
Гудевичской средней
школы Мария Щербина. Также в копилке
творческих достижений юной активистки
– диплом победителя
областного этапа и призёра республиканского
этапа конкурса «Чернобыль – взгляд сквозь
годы», диплом III степени областного конкурса
детского рисунка «Голос
Хатыни».
Т в о р ч е с к а я
личность с активной
жизненной позицией
– так характеризуют
шестиклассницу
гимназии №1 г. Мосты
и воспитанницу
районного центра

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

твочества детей и
молодёжи Дарину
Го р о х . О н а с т а л а
п о б е д и т е л е м
областного конкурса
«Путеводитель в мир
профессий», призёром
Всероссийского
конкурса сочинений
«Профессия моей
мечты», международных
творческих конкурсов
«Берег мечты» и
«ArtАвангард».
– Я впервые побывала
в цирке в Минске, и мне
всё очень понравилось.
Представление – это
яркое незабываемое
шоу. Мне особенно
запомнились медведи,
которые ездили на машине и велосипеде, а
также воздушные акробаты. Всё было просто
здорово, спасибо организаторам за чудесную
поездку, – поделилась
мнением Дарина.
Праздник от Фонда
мира подарил много ярких впечатлений также
призёрам районного
этапа республиканского
поэтического конкурса
Дарье Трафимович из
пятой городской школы,
Анастасии Матейчик из
Песковского УПК д/с-

СШ, Виолетте Кадач из
СШ №3. Анастасия к
тому же – дипломант
областных конкурсов
«Квітней, мой лес!», «Мая
будучыня – бяспека
працы маіх бацькоў».
А Виолетта является
членом Молодёжного
парламента
и
активной участницей
волонтёрского отряда
«Доброе сердце».
Жить ярко и интересно для учащейся
11 класса Лунненской
средней школы Виктории Савицкой значит
активно участвовать во
всех мероприятиях и
конкурсах. Она – победитель и призёр научно-практических
конференций «Путь в
науку» и «Новые филоматы». К тому же, Виктория является солисткой
образцовой вокальной
студии «Фортуна», экскурсоводом и членом
совета народного музея
боевой славы школы.
– Для меня это большая честь – быть в числе
юных «миротворцев»,
– отметила Виктория.
– Мероприятие, на которое мы были приглашены, организаторы

провели на высоком
уровне: даже по дороге в Минск нашу колонну сопровождали
машины ГАИ. Во время
представления в цирке
разыгрывались призы от
спонсоров. Счастливым
обладателем одного из
них стала и я. Ответив,
что Беларусь – это самое красивое место
на земле, что это моя
Родина, я получила от
«5 элемента» флешнакопитель, сборники по
математике и физике за
весь школьный курс и
подарочный сертификат от фирмы «Конте».
Запомнилась поездка
в Минск, которая была
организована при поддержке управления образования райисполкома, и Александре
Косозубовой из третьей
городской школы, Варваре Грудской из СШ
№2 и Владиславу Жуку
из гимназии. Домой ребята вернулись с массой
положительных эмоций
и десятками фотоснимков на память.
Н.ШЕВЧИК
Фото Н. ГОРОХ

3-4 апреля ожидается без осадков. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до
плюс 2 градусов. Днём прогнозируется от 13
до 15 градусов выше нуля.
В пятницу, 5 апреля, преимущественно без
осадков. Температура воздуха ночью составит
от 4 градусов мороза до 2 градусов выше нуля.
Днём будет 7-14 градусов со знаком плюс.
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