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Решающий год
Традиционная прессконференция губернатора Гродненской
области Владимира Кравцова прошла
в Ивье. На ней глава
региона познакомил
журналистов с итогами
начала года и назвал
приоритетные направления работы.
Динамика сохраняется

Владимир Кравцов сразу пояснил, что цифры показывают
итоги работы за 2 месяца
2019 года. А они позволяют констатировать тот факт,
что положительная динамика
экономического развития сохраняется.
– Это четвёртый год пятилетки, от результатов которого будет зависеть выполнение намеченных задач. За
два месяца 2019 года промышленность сработала на
уровне 105 – 106%, экспорт
товаров – 120%, а экспорт
услуг – 115%. Немного отстают сельское хозяйство
и строительная сфера. Но в
целом объём валового регионального продукта составил
101,3% к соответствующему
периоду прошлого года. Это
не случайный рост, он складывается из планомерной
работы предприятий, организаций, других структур на
внешних рынках. Не стоит
забывать о том, что мы работаем в условиях ограниченности поставок мясомолочной
продукции в Россию, – рассказал губернатор области.
Однако в регионе имеются
убыточные предприятия и организации. Их удельный вес
на Гродненщине составляет
25%. Владимир Васильевич
отметил, что в каждом случае
специалисты разбираются
в причинах убыточности, и
выразил уверенность, что
это традиционное для начала
года явление в будущем будет
преодолено.

Проекты в действии

Гродненщина сегодня реализует целый ряд проектов по строительству новых
предприятий, логистических

Председатель Ивьевского райисполкома А. БУЛАК вручил памятный сувенир губернатору В. КРАВЦОВУ.

центров, социальных объектов. Так, построен завод по
производству лекарственных
препаратов в Скиделе, завод
по производству фанеры в
Сморгони, аграрное предприятие по производству беконной продукции в Слонимском районе, логистические
центры в Ошмянах, Берестовице. Строятся школы, детские сады, реконструируются
спортивные объекты.

Уроки аграриев

Прошлый год был сложным
для аграриев области – погода сказалась на недоборе
зерна. Поэтому главная задача
была сохранить поголовье
скота. Как отметил Владимир
Кравцов, руководство всю
зиму работало над её выполнением – где-то использовали запасы, где-то брали
кредиты.
– Поголовье сохранили – и
это главное. Радует зимовка
озимых. Теперь активно занимаемся посевной. Семенами
обеспечены, минеральными
удобрениями тоже, топливо
приобрели, в наличии сред-

ства защиты растений. Были
проблемы по семенам льна,
но они решены. И остаются вопросы с кадрами – не
хватает механизаторов. Но
городские предприятия подставят своё плечо. Нам бы
дождичка, – сказал глава облисполкома.

Здесь и сейчас

Не обошёл Владимир Кравцов стороной и проблемные
вопросы – строительство и
капитальный ремонт, качество питьевой воды, ремонт
дорог.
– Обеспечено выполнение
большинства основных показателей Государственной
программы «Комфортное
жильё и благоприятная среда» на 2016-2020 годы. Активно будет вестись работа
по прокладке тепловых сетей, строительству станций
обезжелезивания, замене
лифтов. В прошлом году было
введено 17 станций обезжелезивания, в этом году будет
построено 45, было заменено 240 лифтов, а планируется ещё 120. Сегодня все

асфальтобетонные заводы
заработали. Задача за май завершить ямочный ремонт дорог. Параллельно идёт нанесение разметки. В этом году
закуплена более устойчивая
краска, – сказал Владимир
Васильевич.
В 2019 году планируется отремонтировать 210 км местных дорог и 200 м покрытия
мостов.

Туризм и безвиз

Создание безвизовой зоны
позволило привлечь более
100 тыс. туристов в прошлом
году. Первый квартал этого
года показывает нарастающую тенденцию – Гродненщину посетило около 20 тыс.
человек. Ведутся переговоры
о включении в безвизовую
зону Щучинского, Вороновского и Лидского районов,
а также увеличения срока
пребывания безвизовых туристов.
– Это даст дополнительный
толчок для развития туризма, гостиничного бизнеса
и в сфере общественного
питания, побудит активнее

Фото автора

заниматься сохранением и
восстановлением культурноисторического наследия, –
отметил Владимир Кравцов.
Кстати, в текущем году активно ведутся работы на Старом замке в Гродно, в Гольшанском, Лидском, Кревском
замках. К 75-летию Гродненской области будет частично
введён в эксплуатацию после
реконструкции дворцовопарковый комплекс «Святск».
В Лиде появится памятник
князю Гедымину, в Слониме –
Льву Сапеге, в Дятлово –Константину Острожскому.
– В плане мероприятий, посвящённых Году малой родины, под знаком которого
пройдут и 2019, и 2020, –
сотни самых разных праздников, акций, открытий. Главное,
чтобы сами жители не оставались в стороне от важных
дел и интересных мероприятий. Ведь всё, что делается
на Гродненщине, делается в
первую очередь в интересах
и во благо её жителей, – подчеркнул Владимир Кравцов.
И.Бочко
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Администрация
Президента Беларуси
продолжает на плановой основе проводить выездные приёмы
граждан в регионах. Очередные встречи запланированы на 9-16 апреля.
Представители Администрации Президента проверят,
как местные власти рассматривают и решают вопросы,
которые жители районов направили в БЕЛТА во время акции «Ваш вопрос Президенту»
при подготовке и проведении
«Большого разговора с Президентом».
Помощник Президента инспектор по Гродненской
области Иван Лавринович
16 апреля проведёт прямую
телефонную линию в Волковысском райисполкоме,
а затем пообщается с заявителями на личном приёме.
Записаться можно по телефонам отделов по работе с
обращениями граждан соответствующих исполнительных
комитетов.
БелТА

Не только для района,
но и республики
Продемонстрировав
уверенный рост выпуска продукции и оказания услуг в прошлом
году, Мостовская сельхозтехника не снижает
темпов и в этом.
Зимний период для коллектива является наиболее
сложным, поскольку есть
проблемы с отоплением производственных помещений. И
всё же работники предприятия добиваются значительных
результатов,оказывают серьёзную помощь сельчанам
в подготовке и проведении
весенних полевых работ. Об
этом мы разговариваем с директором Мостовской сельхозтехники Сергеем Рудяком.
– Сергей Петрович, перед
нашим разговором побывал в мастерских предприятия. Везде полно техники,
специалисты занимаются её
ремонтом и восстановлением. С удивлением узнал,
что вы выполняете заказы не
только для Гродненской, но
и Гомельской и Могилёвской
областей.
– Клиенты из разных уголков
страны убедились, что мы можем качественно и надёжно
ремонтировать технику, восстанавливать узлы и агрегаты,
поэтому и идут к нам. Это
помогает успешно выполнять
прогнозные задания. Так, например, объём выпуска продукции за два месяца года
составил 126,3 процента. Не
ниже будет он и за квартал.
Показатели у отдельных
подразделений предприятия
ещё выше. Линейный строительно-монтажный участок,
который возглавляет Влади-

Электрогазосварщик Виктор ЗАМА за работой.

мир Лесюк, выполнил своё
задание на 184,9 процента.
Успешно вели работы на фермах, зимой ремонтировали
тракторы и прицепы. Теперь
модернизируют навозоразбрасыватели, ремонтируют
кузова автомобилей, восстанавливают узлы и агрегаты. Вы
видели в поле, как действует
горизонтальный навозоразбрасыватель?
– Видел на полях филиала «Дубно» и был восхищён
его работой: органические
удобрения разбиваются на
очень мелкие фракции, полоса внесения значительно
шире по сравнению со старыми. Механизаторы и специалисты высказывали своё
одобрение.
– Таких новинок в этом году
у нас немало. Стремимся
сельхозпредприятиям пред-
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лагать современную технику.
Хорошие показатели и у
технического центра МАЗ.
Им руководит Александр
Мармыш. Его работники проводят ремонт автомобилей
марок МАЗ, ГАЗ, автобусов
ПАЗ, тракторов К-700, а также кормораздатчиков, изготавливают и ремонтируют загрузчики минеральных
удобрений и семян, коробки
перемены передач, различные узлы.
Здесь ремонтируется и изготавливается техника не
только для нашего района.
Вот недавно к нам приехали
из сельхозпредприятия «Озёры» Гродненского района и
попросили изготовить два
загрузчика минеральных удобрений для навесных разбрасывателей. Они посчитали,
что на загрузку вёдрами из

машины в разбрасыватель
тратится до 40 процентов
всего времени. Наши же загрузчики делают эту работу за
одну-две минуты. И никакого
контакта у людей с минеральными удобрениями, что тоже
важно для охраны труда. Есть
заказы на них и из других областей.
Автотранспортный цех под
руководством Андрея Горбуна двухмесячное задание
перевыполнил в 3,7 раза. В
3,6 раза было перевыполнено задание по механизированным работам на известковании кислых почв.
– Как реализуется ваша задумка о производстве жидких
минеральных удобрений?
– Скоро изготовим опытно –
промышленную партию. В состав будет входить комплекс
из 17 макро- и микроудобрений. Опыты будем проводить на сорокагектарной
площади в ОАО «Черлёна»,
где посеяны зерновые. На
такой участок необходимо
всего лишь 500 килограмм
жидких минеральных удобрений. В обычном виде
их потребуется несколько
тонн. И нет гарантии, что при
сухой или засушливой погоде они будут использованы
растениями. А наши, жидкие,
через лист растения впитают
всё. Использование таких
удобрений даст возможность
хозяйствам снизить расходы
на внесение в 5-10 раз. Мы
считаем, что таким образом
внесём значительный вклад
в экономику сельхозпредприятий нашего района, в
рост урожайности различных
культур.

Ивье де Жанейро,
маленький Иерусалим,
белорусский Вавилон
Каждый район нашей области имеет уникальные, неповторимые черты.
Кажется, что уже всё знаешь, а оказывается – нет. Вот и журналисты, посещая Ивьевский район, открыли для себя новое, увидели первыми то, что
ещё только готовится к открытию, и узнали правду о расхожих убеждениях.
Знакомство с районом началось со встречи с председателем Ивьевского райисполкома Александром
Булаком, который провёл
презентацию региона и рассказал о его особенностях.
Стоит отметить, что здесь зарегистрировано около 300
юридических лиц всех форм
собственности, более 400
индивидуальных предпринимателей. И география их
деятельности не сосредотачивается в самом городе, а распространяется на
весь район. Например, ООО
«Фабрика Ромакс» по производству бытовой химии зарегистрирована в д. Липнишки.
При среднем балле плодородия пашни в 32,0, сельскохозяйственные организации выполняют прогнозные
показатели. Специализация
района – молочно-мясное
скотоводство, свиноводство,
выращивание зерновых, сахарной свеклы. Особенностью региона является выращивание татарами такой
культуры, как помидоры. Их
теплицы занимают всю территорию у домов, а за сезон
среднее хозяйство собирает
урожай в 2-3 тонны томатов.
В Беларуси Ивье считается
примером веротерпимости

Статуя Христа у костёла Святых апостолов Петра и Павла.

Внешний и внутренний облик мечети не менялся с конца XIXвека.

и национальной толерантности. На протяжении многих столетий здесь в мире и
согласии живут люди разных
вероисповеданий: православные, католики, мусульмане и иудеи. Этот город ещё
называют «маленьким Иерусалимом», белорусским
Вавилоном. Именно поэтому
единственный в своём роде
музей национальных куль-

тур был открыт здесь в 2009
году. Он имеет три основных
зала с действующими экспозициями. Но журналистам
приоткрыли тайну четвёртого
зала с готовящейся к показу выставкой об истории и
культуре еврейского народа,
где в скором времени можно
будет увидеть Биму (кафедра
в синагоге, с которой читали Тору), предметы культа и

быта людей, а также частично
восстановленный еврейский
квартал. Кстати, сегодня евреи не проживают в Ивье и
здесь не сохранилась синагога.
А вот мечеть есть. Воздвигнута она была в 1882 году
на средства владелицы Ивья
графини Эльвиры Замойской.
Построена из дерева, но по
всем канонам ислама: имеет
два зала – мужской и женский, минарет и галерею.
Эта мечеть – единственная,
которая продолжала свою
деятельность во все времена
и ни разу не закрывалась.
Здесь проживают представители одной из крупнейших в
Беларуси татарской общины,
насчитывающей около 600
человек.
Ещё одно название Ивье –
Ивье де Жанейро. Именно так
называют его жители и гости
за возвышающуюся статую
Христа у костёла Святых Петра и Павла, очень похожую
на статую в Рио де Жанейро.

С. ЗВЕРОВИЧ

Прямые линии
12 апреля 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-48-85
будет действовать прямая
телефонная линия
с председателем суда
СИНИЛО
Виталием Викторовичем.
12 апреля 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-44-36
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу предоставления
и изъятия земельных
участков с начальником
управления землеустройства
Мостовского районного
исполнительного комитета
РАЙДЮКОМ
Сергеем Александровичем.
13 апреля 2019 г.
с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 6-44-39
будет действовать
прямая телефонная линия
с управляющим делами - начальником управления делами
Мостовского районного
исполнительного комитета
РАХУНКОМ
Андреем Николаевичем.

Контрольный лист

Усилен контроль
за пожарной безопасностью
В газете «Зара над Нёманам»
№14 от 20 февраля 2019
года была напечатана статья
«Чем оправдать подобный
риск».
В ней речь шла о том, что
в ходе проведения выборочной проверки ЧПТУП
«Палетэкс», мониторинга
СООО «БТКВосток», ЦБУ
№415 ОАО «Беларусбанк»,
магазина «Остров чистоты»
ООО «ЗападХимИнвест» инспекцией надзора и профилактики Мостовского РОЧС
были выявлены нарушения
общих требований пожар-

ной безопасности, утверждённых Декретом Президента Республики Беларусь
от 23.11.2017 «О развитии
предпринимательства».
Директор ЧПТУП «Палетэкс»
Д. Шумик сообщил, что на
предприятии приняты следующие меры:
– разработаны мероприятия
по устранению выявленных
нарушений;
– назначены ответственные
лица за выполнение организационно-технических мероприятий;
– предусмотрены финансо-
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Пресс-тур

В трудовом коллективе

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью
крупнейшему информационному агентству Турции «Анадолу».
Была затронута проблематика белорусско-турецких
отношений. Александр Лукашенко приоткрыл подробности предстоящего визита в
Турцию, оценил перспективы
двустороннего сотрудничества и рассказал о личных
отношениях с Президентом
Турции Реджепом Тайипом
Эрдоганом. Интервью прошло в преддверии официального визита Александра Лукашенко в Турцию, который
запланирован на середину
апреля.
Товарооборот между Беларусью и Турцией в 2018 году
достиг $984 млн, составив
почти 105% к уровню 2017
года. Основу белорусского экспорта формируют калийные удобрения, льняные
ткани, проволока из нелегированной стали, топливная
древесина, газетная бумага.
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вые средства для окончания
укомплектования первичными средствами пожаротушения зданий, цехов, а также для
приобретения полиграфических изданий (плакатов и т. д.)
с информацией о пожарной
безопасности;
– усилен контроль со стороны должностных лиц за соблюдением законодательства
о пожарной безопасности.
Директор ЦБУ №415 ОАО
«Беларусбанк» С. Захарчук
информировал, что на основании рекомендаций Мостовского РОЧС проведены

соответствующие мероприятия. Нарушения, выявленные в
ходе обследования, устранены, о чём сообщено в РОЧС.
Заведующий торговым объектом ООО «ЗападХимИнвест» В. Макаревич ответил,
что со стороны администрации магазина были выполнены мероприятия, указанные
в рекомендациях, устранены
нарушения законодательства
о пожарной безопасности.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
Журналисты районных газет Гродненской области знакомятся с образцами продукции ГЛХУ «Ивьевский лесхоз».

Фото автора

Однако, как рассказал журналистам его настоятель ксёндз
Ян, это не совсем верное
название. Статуя сделана по
образу статуи Спасителя в
Лиссабоне, которую начали
строить в 1940 году всеобщими силами и средствами,
прося Бога избавить Португалию от участия во Второй
мировой войне, а закончили
в 1949 году, провозгласив
её символом благодарности
Господу за дар мира.
А вот православного храма
в самом городе долгое время
не было вообще. Появилась
церковь Святого Великомученика младенца Гавриила
Белостокского в 1995 году.
До этого местные жители
были вынуждены посещать
храмы в соседних населённых пунктах. Располагается
она в бывшем еврейском жилом доме начала XX века, который затем был родильным
домом, а после 1970-х годов – детским садом-яслями.
Важнейшие святыни храма
– это образ Гавриила Белостокского с частичкой мощей
и Казанский образ Пресвятой
Богородицы, побывавший в
открытом космосе.
Ещё одним пунктом стало
посещение образцового питомника ГЛХУ «Ивьевский
лесхоз», который специализируется на выращивании посадочного материала для леса
и декоративной продукции.
Здесь культивируют свыше
60 видов деревьев, кустарниковых растений при сохранении характерной среды леса.
Покупателями саженцев являются не только жители района, но регионы Российской
Федерации. В прошлом году
за границу был реализован
1 млн сеянцев ели.
Стоит отметить, что Ивье
преобразился в прошлом
году, накануне проведения
областного фестиваля-ярмарки «Дожинки-2018».
Было отремонтировано более 120 объектов, появились
современные спортивные
сооружения, благоустроена
набережная озера, открыт
сквер для влюблённых.
И.Бочко
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Профилактика

Успех

Выбор в пользу здоровья
В январе Президентом Республики Беларусь был
подписан Декрет №2 по вопросам совершенствования оборота и потребления табачных изделий, электронных систем курения и систем для
потребления табака. Данный документ вступает
в силу 27 июля 2019 года.
Новые правила касаются
как обычных сигарет, так и
электронных. Главная цель
Декрета №2 – последовательное ограничение доступности табачных изделий,
электронных систем курения,
предотвращение негативного
влияния курения на здоровье
населения.

Курить запрещено!

Документом предусмотрен
ряд запрещающих мер. В
частности, полный запрет
на курение установлен на
станциях метрополитена, в
общественном транспорте,
лифтах, на детских площадках
и в автомобилях, если в них
присутствуют дети в возрасте
до 14 лет. За нарушение законодательства предусмотрено
наложение штрафа.
К объектам, в которых курение разрешено в специально
созданных или выделенных
для этого местах, отнесены
организации здравоохранения, культуры, физической
культуры и спорта, организации, оказывающие со-

циальные услуги, торговые
объекты, объекты бытового
обслуживания и др.

Возрастной ценз

Продавать электронные системы курения (жидкости для
них) несовершеннолетним
запрещено. Особое внимание – нанесению информации на потребительскую
упаковку. Так, на упаковке
электронных систем курения
должны будут содержаться
сведения на русском и белорусском языках о запрете продажи этих изделий,
систем, жидкостей лицам
моложе 18 лет.

Запрет на рекламу и
реализацию методом
открытой выкладки

Декретом №2 вводится запрет на рекламу жидкостей
для электронных систем курения. А на вывесках торговых объектов запрещено
использование тождественных или сходных слов с наименованием видов табачных
изделий.
Документ предусматривает

запрет на реализацию методом открытой выкладки не
только табачных изделий,
но и электронных систем
курения. В магазинах и павильонах, где торговая площадь
1 тыс. и более квадратных
метров, с 1 января 2020
года продажа данных товаров
будет производиться через
обособленные товарные отделы.
Сейчас жители района активно обсуждают данный Декрет. Мы поинтересовались
их мнением.

Ирина Жак,
заведующая педиатрическим отделением
УЗ «Мостовская ЦРБ»:

– Антитабачная политика
является одним из важнейших
превентивных направлений
в системе здравоохранения.
Радует тот факт, что у нас станет больше мест, свободных
от сигарет. Возможно, это послужит ещё одним поводом,
чтобы бросить курить, задуматься о своём здоровье и
здоровье окружающих. Ведь
многих болезней можно избежать, если изменить свой
образ жизни. Безусловно,
ужесточение антитабачного
законодательства будет на
пользу гражданам.
Меня, прежде всего, заботит

Острая тема

Олег Жвирбля,
житель деревни
Микелевщина:

– Курить или нет – это
осознанный выбор каждого взрослого человека. Но

в то же время очень важно, чтобы твоё пристрастие
не отражалось на здоровье
окружающих, особенно детей. Очень правильно, что
вводится запрет на курение
в автомобиле, если в нём
находятся дети до 14 лет, на
детских площадках. Нельзя
подвергать здоровье молодого поколения негативному
воздействию.
Важно, что в Декрете №2
чётко определены объекты,
где курение разрешено только в специально созданных
для этой цели местах. Культура поведения должна быть во
всём. Думаю, принятые меры
будут способствовать воспитанию сознательного отношения к своему здоровью.

За любое суицидальное поведение подростка в
ответе взрослые.
ставление о смерти крайне
неотчётливо, инфантильно.
Желание устраниться лишь на
время, «умереть не до конца»
– типичное подростковое
решение трудной ситуации.
Смерть представляется желаемым длительным сном,
отдыхом от невзгод, способом попасть в другой мир.
Часто смерть видится средством наказать обидчиков. Да
и представление о ценности
собственной жизни ещё не
сформировано.
Ко всем намёкам на суицид следует относиться со
всей серьёзностью. Не может
быть никаких сомнений в том,
что крик о помощи нуждается
в ответной реакции близкого
человека.
Уважаемые родители! Как
только у подростка отмечается сниженное настроение и
другие признаки депрессивного состояния, необходимо
сразу же, немедленно, принять меры для того, чтобы помочь ребёнку выйти из этого
состояния.
Во-первых, необходимо
разговаривать с ребёнком,
задавать ему вопросы о его
состоянии, вести беседы о
будущем, строить планы. Эти
беседы обязательно должны
быть позитивными.

Во-вторых, заняться с подростком новыми делами.
Каждый день узнавать чтонибудь новое, делать то, чего
никогда раньше не делали.
Внести разнообразие в обыденную жизнь (например,
завести животное).
В-третьих, подростку необходимо соблюдать режим
дня, проследить за тем, чтобы
он хорошо высыпался, нормально питался, достаточно
времени находился на свежем воздухе, занимался подвижными видами спорта.
И, в-четвёртых, обратиться
за консультацией к специалисту- психологу. В нашем
городе консультацию можно получить по телефону
6-05-87.
Профилактика здорового
образа жизни, развитие личности ребёнка, формирование положительных ценностных жизненных установок,
сохранение и развитие психологически здорового ребёнка, истинная любовь к
нему — самая лучшая профилактика суицида среди
подростков. Задача взрослых
– успеть развить человека
так, чтобы он мог полностью
реализоваться в жизни и стать
счастливым.
И. Евдокимова,
заведующий отделением
социальной адаптации и
реабилитации ГУ «ЦСОН»

Учащийся 6 класса ГУО «Песковский учебно-педагогический
комплекс детский сад-средняя школа» Павел Черницкий был
удостоен диплома I степени в научно-практической конференции «Поиск. Творчество. Познание», которая проходила в
гимназии №1 г. Мосты.

О.ТИШКО

Факт нашей жизни

Если ребёнок в беде
Анализ причин суицидального поведения подростков
показывает, что 62% всех
самоубийств несовершеннолетними совершается по
причине конфликтов и неблагополучия в семье. Подростки таким образом протестуют против равнодушия
родителей, безразличия и
жестокости взрослых. На
такой шаг решаются чаще
всего замкнутые, ранимые
по характеру, страдающие от
одиночества и чувства собственной ненужности дети.
Вторая причина – проблемы в школе. Они связаны с
личностью учителя, социометрическим статусом подростка в классе и личностным
отношением к успеваемости,
жизненным перспективам.
На третьем месте – взаимоотношения с одноклассниками. Это могут быть ссоры,
конфликты со сверстниками,
отсутствие близких друзей,
несчастная любовь, конфликты с противоположным полом.
Психологический смысл суицидального поведения – это
крик о помощи, стремление
привлечь внимание к своему
страданию. Настоящего желания умереть, как правило,
в этом возрасте нет, пред-

здоровье подрастающего
поколения. Ведь находясь
рядом с курильщиками, дети
и подростки подвергают риску свой организм. Нередко доводилось наблюдать
картину, когда папа курит на
детской площадке в то время,
как его ребёнок играет рядом
с другими детьми. Такое безответственное поведение
недопустимо. Поэтому очень
важно, что Декрет №2 расширил перечень мест, где
введён запрет на курение.
Возможно, люди задумаются
о своём образе жизни.

Мусор с золотым
отливом

Кошельки, портмоне с документами, золотые
вещи, деньги, паспорта, водительские удостоверения – всё это периодически находят на станции сортировки твёрдых коммунальных отходов
Мостовского РУП ЖКХ.

– Где-то лет пять или шесть назад в отходах был найден снаряд
времён Великой Отечественной войны. Конечно же, мы поступили согласно инструкции: люди были выведены из помещения, территория была оцеплена, вызваны минёры. На самом
деле, как потом выяснилось, снаряд не имел взрывателя, то
есть, это был просто макет. Но, тем не менее, все необходимые
меры безопасности были нами предприняты, – рассказывает
начальник участка благоустройства и саночистки РУП ЖКХ
Александр Шалойко.
Вспоминают коммунальники и другой случай. Как-то по недосмотру бабушки и дедушки годовалый малыш выбросил в
мусорное ведро доллары. Сумма, надо сказать, была достаточно приличной и исчислялась несколькими сотнями иностранной валюты.
Пока взрослые обнаружили пропажу, мусор из ведра уже
находился на станции сортировки. Но деньги удалось найти,
хотя «операция» по их поиску и заняла несколько часов. Ведь
пересмотреть пришлось целую машину мусора. Помогло то,
что деньги были завёрнуты в яркий пакет.
– Если находим водительские удостоверения, паспорта или
другие документы с указанием фамилий и имён, то звоним их
владельцам и возвращаем потерянные вещи. Безусловно, люди
искренне благодарят, отчаявшись найти пропажу, – рассказывает мастер участка Татьяна Грицюк. – Бывают среди находок и
связки ключей, и золотые цепочки, и колечки. Вот их вернуть
гораздо сложнее: на них ведь не написано, чьи они. А давать
объявления, сами понимаете, возможности у нас нет. Другой
разговор, если человек сам обращается к нам с такой проблемой. Тогда пытаемся помочь.
Народная мудрость утверждает: что упало – то пропало. Однако факты свидетельствуют о том, что пропажу можно найти
даже в тоннах мусора. Главное, не отчаиваться. Неравнодушные и добрые люди, которые живут по принципу «от чужого
не разбогатеешь», есть везде. Да и вещи – дело наживное, куда
важнее не потерять себя.
Н. СВЕТЛОВА

П. ЧЕРНИЦКИЙ с педагогами.

Юный исследователь впервые
принял участие в конференции и
выступил в секции «Русский язык».
Тема исследовательской работы –
«Названия конфет кондитерской
фабрики «Коммунарка». Всего Павел исследовал 114 названий кон-
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помогли ...
конфеты
Фото носит иллюстративный характер.
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фет, составил классификацию рассматриваемых названий по форме
и составу, разбил наименования
конфет на лексические тематические
группы, выяснил распространённость заимствований из других языков, проанализировал названия
конфет на морфологическом уровне,
рассмотрел синтаксическай аспект.
На защите работы Павел грамотно,
последовательно выстроил структуру выступления, показал себя достаточно эрудированным, умеющим
аргументировать, доказывать свою
точку зрения учащимся, имеющим
творческий потенциал. И сумел победить. И это не случайность. Павел
любознателен, настойчив и трудолюбив. Хочется пожелать юному
исследователю дальнейших успехов
в научной деятельности.
Участие в научно-практических конференциях даёт возможность учащимся глубже разобраться в своих
способностях и умениях. Главной задачей для нас, учителей, является создание стимула для повышения уровня
развития, самосовершенствования
обучающихся, а также для повышения собственного педагогического
мастерства.
Г. Головенко,
учитель ГУО «Песковский УПК
д/с-СШ»

Кожнаму шпаку –
па палацы
З 1 па 19 сакавіка
ў дашкольным
цэнтры развіцця
дзіцяці г. Масты
ў рамках праекта
«Зялёныя школы»
прайшла акцыя
«Кожнаму шпаку па палацы».
З даўніх часоў
было прынята сустракаць ранняй
вясной птушак,
якія вяртаюцца з
поўдня ў родныя
мясціны. Неабходна клапаціцца
пра тое, каб шпакі
не засталіся без
хатак.

Шпакоўні размясціліся на экалагічнай сцежцы.

Выхаванцы старэйшых груп разам
з бацькамі прынялі ўдзел у гэтым мерапрыемстве, майструючы шпакоўні
для птушак-сяброў. Усяго было выраблена 22 шпакоўні, частку якіх
развесілі на экалагічнай сцежцы нашай ўстановы. Астатнія шпакоўні выхаванцы падаравалі дзецям дзяржаўных
устаноў адукацыі «Яслі-сад №6
г. Масты» і «Яслі-сад №1 г. Масты».
Яны агучылі ім цікавыя факты з гісторыі
пералётных птушак, расказалі аб тым,
чым шпакі сілкуюцца і як клапоцяцца
пра сваіх птушанят, разам правялі
назіранне за птушкамі.
У рамках гэтай акцыі прайшоў конкурс малюнкаў «Птушыны партрэт»,
дзе хлопчыкі і дзяўчынкі з вялікім
задавальненнем дэманстравалі свае
выяўленчыя здольнасці. Займальна
прайшла забаўка «Вясна прыйшла,
птушак за сабой прывяла». Галоўная
гераіня мерапрыемства Каркуша
спявала, скакала, задавала пытанні з
жыцця птушак. А дзеці, у сваю чар-

гу, расказалі ёй пра неабходнасць
беражліва ставіцца да прыроды, у тым
ліку і да птушак.
Выхаванцы атрымалі масу яркіх
уражанняў на ўвесь дзень. Такія акцыі
заахвочваюць дзецей дашкольнага
ўзросту і дарослых клапаціцца пра
сяброў нашых меншых, выклікаюць
пачуццё любові да роднай зямлі,
прыцягваюць увагу да вырашэння
экалагічных праблем, а таксама прапагандуюць актыўны лад жыцця.
Шпакоўні чакаюць сваіх жыхароў на
дрэвах экалагічнай сцежкі дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці г. Масты. Вы
пацікавіцеся: а што ж далей? Паглядзім,
якія птушкі паселяцца ў шпакоўні, паслухаем, як яны спяваюць, паназіраем,
зробім фотаздымкі і падзелімся з вамі,
дарагія нашы сябры.
Т. Фітлоўская,
намеснік загадчыка па асноўнай
дзейнасці дашкольнага цэнтра
развіцця дзіцяці г. Масты

Золотой возраст

Красивы, мудры, талантливы
В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ
«Центр социального обслуживания населения Мостовского района» уже
третий год подряд проходит конкурс ума, таланта, грации – «Миссис красоты». В этом году за звание самой лучшей боролись 8 участниц. Каждая
из них красива по-своему. Но всех их объединяют самые лучшие качества
– любовь и доброта, сочувствие и понимание, желание в любой момент
прийти на помощь.

Участницы конкурса «Миссис красоты-2019».

В очередной раз мы стали
свидетелями удивительного
события: конкурса «Миссис
красоты-2019». Представительницы прекрасного пола
демонстрировали уровень
ораторского искусства, актёрское мастерство, оригинальность ответов в конкурсе
«Вопросы на засыпку», свой
талант в конкурсе «Звёздный
дождь», пластику, задор и
умение двигаться в такт музыки в танцевальном конкурсе.
Особенно впечатлил конкурс «Дефиле». Это был современный бал весны. Все
участницы в вечерних платьях,
как настоящие леди, были
прекрасны в своих нарядах
и, казалось, что они не идут, а
летят. Шутки, смех, радость и
массу приятных впечатлений
получили как участники конкурса, так и зрители.
Титула «Миссис красоты
ОДПП-2019» была удостоена Зоя Александровна
Еровченко. Ей были вручены
лента, диплом, памятный подарок и корона – подтверждение статуса. Все остальные

участницы были награждены
дипломами в номинациях:
«Миссис Надежда подиума» –
В. П. Пецевич, «Миссис Элегантность» – Е. Е. Олехнович, «Миссис Пластика» –
С. И. Ладейко, «Миссис Креативность» – К. А. Гриб, «Миссис
Эрудиция» – Г. Е. Потапова,
«Миссис Артистичность» –
Ф. А. Лысюк, «Миссис Очарование» – Н. Ю. Грудская.
Конкурс закончился. Закончились волнения и переживания участниц. Но остались положительные эмоции
и приятные впечатления от
шоу. Наблюдая за посетительницами нашего отделения, можно сделать вывод:
красота женщины возрастает
вместе с её годами. А если
представительница прекрасной половины обладает и
внешней, и внутренней красотой, не сомневайтесь – она
красавица!
Л. Габрусевич,
руководитель кружка
ОДПП «ЦСОН Мостовского
района»
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Важно знать

Будьте в курсе

Трава горит – беду сулит
Весна – пора, когда всё пробуждается от зимнего
сна. Конечно же, всем нам хочется навести порядок
вокруг себя, убрать всё старое и ненужное. И многие
люди при наведении порядка выжигают высохшую
прошлогоднюю траву, думая, что это нормально, хотя
выжигание сухой растительности нарушает естественное природное равновесие, которое складывалось
веками.
В огне погибают семена
цветковых растений, сорняки
же, наоборот, имея мощные
корневища, выживают и увеличивают свою численность.
На самом деле прошлогодняя
трава не сухая – она живая.
Очень скоро отмершая растительная биомасса будет
переработана многочисленной армией животных и
микроорганизмов и послужит
источником почвенного плодородия.

Палы уничтожают биоразнообразие, разрушают почвенное плодородие и способствуют распространению
болезней и вредителей растений. Огонь уничтожает на
своём пути всё живое, гибнут
животные, птицы, насекомые,
а самое главное, уничтожаются места их обитания и
размножения, что негативно
сказывается на популяции и
численности диких животных.
В соответствии с Прави-

лами ведения охотничьего
хозяйства и охоты «выжигание сухой растительности
и её остатков на корню на
землях сельскохозяйственного назначения и землях
других категорий, тростника,
камыша и других зарослей
дикорастущих растений в местах обитания и размножения
диких животных», влечёт за
собой административную ответственность в виде штрафа.
Напоминаем телефон доверия Щучинской межрайонной инспекции:
8 (01514) 70 101 – работает круглосуточно.
С. КЕЖУН,
госинспектор
Щучинской МРИ

Служба 101

Короткое замыкание
По статистике, причиной каждого
6 пожара в республике является
нарушение правил эксплуатации
электрооборудования.
Если всё-таки возгорание произошло, помните:
– в первую очередь, вызовите работников
МЧС по телефонам 101 или 112;
- обязательно обесточьте электроприбор:
выдерните вилку из розетки, если такой возможности нет, обесточьте квартиру через
электрощит;
– если возгорание незначительное и вашей
жизни и здоровью ничего не угрожает, попробуйте справиться с возгоранием самостоятельно до приезда спасателей. Для этого,
после отключения от сети, накройте горящий
прибор плотной тканью или одеялом (так
вы перекроете доступ воздуха к огню) или
попытайтесь засыпать пламя стиральным порошком, содой или землёй.
*** 2 октября в 17 часов 53 минуты очевидец
сообщил в службу 101 о пожаре по улице
Краснопартизанской в Гродно. Загорание
произошло внутри частного деревянного
дома. Хозяин 1944 г.р. и его 69-летняя су-

Инновации

пруга самостоятельно покинули жилище до
прибытия подразделений МЧС. Спасатели
быстро ликвидировали возгорание и сохранили дом пригодным для проживания. Огнём
уничтожена веранда, повреждено имущество,
закопчены стены, потолок. Пострадавших нет.
Причина пожара – аварийный режим работы
электрической плиты.
*** 10 октября в 00-45 свислочские спасатели
получили информацию о пожаре пилорамы в
посёлке Мельново. В ночное время пилорама
не функционировала. Через несколько минут
пожарные расчёты прибыли к месту происшествия на улицу Вокзальную. Горел один из
трёх деревянных навесов для проведения
работ по распиловке древесины размером
5х12 метров. Работниками МЧС спасены
рядом расположенный навес, 35 кубометров
пиломатериалов и 2 деревообрабатывающих
станка. Пострадавших людей нет. Огнём уничтожен деревянный навес и деревообрабатывающий станок. Причина пожара – короткое
замыкание электрооборудования.
				
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
ст. лейтенант внутренней службы

Субъекты хозяйствования при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров автомобилями
– такси обязаны:
– уплачивать установленные законодательством налоги (подпункт 1.2 пункта 1 статьи 22 Налогового кодекса Республики
Беларусь (в ред. Закона Республики Беларусь от 30.12.2018
N 159-3);
– использовать кассовые суммирующие аппараты, совмещённые с таксометром, модели (модификации) которых включены
в Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных
систем, используемых на территории Республики Беларусь,
утверждённой Постановлением Государственного комитета
по стандартизации Республики Беларусь от 14.10.2011 №74
(далее – Государственный реестр), в соответствии со сферой
применения, указанной в Государственном реестре, при условии установки на них средств контроля налоговых органов
(пункт 11 Положения о порядке использования кассового
оборудования, платёжных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приёма наличных
денежных средств, денежных средств в случае осуществления расчётов в безналичной форме посредством банковских
платёжных карточек при продаже товаров, выполнении работ,
оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного
бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных
интерактивных игр, утверждённого Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь и Национального банка
Республики Беларусь № 924/16 от 06.07.2011 (далее – Постановление №924/16);
– установить и использовать платёжные терминалы, обеспечивающие в том числе приём к оплате банковских платёжных
карточек международных платёжных систем Visa и MasterCard,
внутренней платёжной системы «БЕЛКАРТ», эмиссию которых
осуществляют банки Республики Беларусь (пункт 2.8 Постановления №924/16);
– при приёме наличных денежных средств за оказанную
услугу по перевозке пассажиров индивидуальные предприниматели, работники индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц проводят с использованием кассового оборудования суммы принятых денежных средств, выдают покупателю (потребителю) платёжный документ, подтверждающий
оплату услуги по перевозке пассажиров (пункт 4 Положения о
порядке использования кассового оборудования, платёжных
терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых
автоматов и приёма наличных денежных средств, денежных
средств в случае осуществления расчётов в безналичной
форме посредством банковских платёжных карточек при
продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной
деятельности, проведении электронных интерактивных игр,
утверждённого Постановлением №924/16).

и неорганический компонент камня обладает своей
определённой химической
природой и ведёт себя поразному: окрашивается с
разными реактивами в разные цвета. Потом существу-

МОСТОВСКОМУ ФИЛИАЛУ
ГРОДНЕНСКОГО ОПО
требуются:

– юрисконсульт,
– водители категории «С»,
– обвальщик мяса,
– формовщик колбасных изделий,
– продавцы в продовольственные магазины города, аг. Лунно, Глядовичи, Пески, Микелевщина,
Струбница.
Справки по тел.: 6-47-12, 6-03-80.
УНП 590959404

ют кристаллы определённой
формы, которые проходят
тоже определенные исследования. И в совокупности
эксперты делают вывод – из
чего камень состоит.
Результатами исследований
уже заинтересовались специалисты-урологи. Теперь
схему лечения пациентам
подбирают в том числе и на
основании заключения экспертов судебной медицины,
ведь зная химический состав

ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
В Гродненском областном управлении Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в апреле 2019
года будут организованы прямые телефонные линии:
Ф.И.О., должность лица,
проводящего
«прямую телефонную линию»
Ковалевич Инга Чеславовна,
заместитель начальника управления

Дата проведения

Время
проведения
14.0015.00

(80152)
702730

Бертель Татьяна Павловна,
начальник отдела персонифицированного учёта

16.04.2019

14.00
-15.00

(80152)
70 27 37

Колодинская Светлана
Васильевна,
начальник отдела социального
страхования
Скобликова Светлана
Евгеньевна,
начальник контрольно-ревизионного отдела

17.04.2019

14.0015.00

(80152)
683379

25.04.2019

14.0015.00

(80152)
761568

11.04.2019

камня, можно не только назначать какое-то лечение, но
правильно подобрать диету.
Поэтому для врачей это, конечно, огромное подспорье.
И плюс ещё для растворения
этих камней можно назначать
лекарство согласно химическому составу этого камня.
Проведение данного исследования доступно не только
жителям областного центра,
но и всем желающим из регионов. По вопросам про-

Вкус, знакомый с детства!!!

ОАО «Мостовдрев» оказывает услуги по
проведению торжественных мероприятий в помещении столовой и предлагает:
– вкусные и недорогие блюда,
– широкий ассортимент собственной выпечки,
– готовим блюда под заказ (самовывоз).
Справки по тел. 8-01515-6-46-24. УНП 500126145
Посетите нас и вы останетесь довольны.

ведения химического анализ
состава почечных камней на
платной основе можно обращаться в Управление Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь по адресу: город Гродно,
улица Карского, 29а, телефон
– 8(0152)74-85-88.
Я. СКРОБИНСКАЯ,
лаборант МСЭ
Мостовского РО ГКСЭ
Республики Беларусь

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).

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

УНП 590778944 ЧП «Техномост»

Номер
телефона

Тема
Порядок уплаты обязательных страховых взносов в Фонд социальной
защиты населения, в т.ч.
индивидуальными предпринимателями. Административная ответственность плательщиков
страховых взносов за
несоблюдение законодательства о государственном социальном
страховании.
Особенности заполнения
формы ПУ-3 «Индивидуальные сведения» в 2019
году и сроки представления документов персонифицированного учёта.
Право семей, воспитывающих ребёнка-инвалида в
возрасте до 18 лет, на государственные пособия.
Применение административной ответственности за
нарушение законодательства о государственном
социальном страховании.

В рабочие дни с 14.00 до 15.00 в областном управлении Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь работает телефон горячей линии 68-33-84.
РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАМ дрова-обрезки, колодки рубленые,
камень.
Тел. 8-033-389-15-49.

ПРОДАМ

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

КУЛЬТИВАЦИЯ, ВСПАШКА
ОГОРОДОВ И ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ мотоблоком. Тел. 8-029-240-35-56.
НА 5952922

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

КУПЛЮ

а/м «Москвич», ВАЗ, «Волгу» и др.
Тел. 8-029-619-54-23
VEL.

ПРОДАМ цыплят-брой-

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

КУПЛЮ овец.
Те л . 8 - 0 3 3 375-53-76.
Установка
памятников.
Укладка плитки.

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

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.
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МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
18 марта 2019 г.

РЕШЕНИЕ №170

Об установлении нормативов
фактического потребления
тепловой энергии
На основании пункта 29 Положения о порядке расчётов и
внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы
за пользование жилыми помещениями государственного
жилищного фонда, утверждённого постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571,
Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по
жилым домам, не оборудованным приборами учёта расхода
тепловой энергии на подогрев воды, за февраль 2019 года:
при наличии регистров полотенцесушителей в ванных
комнатах:
по городу Мосты – 0,069 гигакалории;
по агрогородку Гудевичи – 0,069 гигакалории;
при отсутствии регистров полотенцесушителей в ванных
комнатах (город Мосты) – 0,057 гигакалории.
2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами учёта расхода тепловой энергии на
отопление, за февраль 2019 года:
по Мостовскому району – 0,022 93 гигакалории;
по городу Мосты (1–16 квартирные жилые дома) – 0,025
19 гигакалории;
по городу Мосты (17-квартирные и более жилые дома) –
0,018 04 гигакалории;
по агрогородку Мосты Правые – 0,028 35 гигакалории.
3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в
газете «Зара над Нёманам».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
Управляющий делами

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.

Ю.Н.Валеватый
А.Н.Рахунок

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

УНП 290829233 ИП Харитонович А. Т.

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.

КУПЛЮ

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

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

ПРОДАМ

ПРОДАЁТСЯ дом в
г. Мосты (газ, канализация,
гараж, летняя кухня). Тел.
8-029-968-73-38.

ПРОДАЁТСЯ а/м «Ауди

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.

доску обрезную 100х30х6 м (4,75
м3).
Тел. 8-033-654-31-81.

ИМНС по Гродненскому району

Камни в почках? Вам к экспертам

С 2017 года эксперты управления Государственного
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по
Гродненской области стали проводить химический
анализ состава почечных камней. На сегодняшний
день их диагностируют почти у половины пациентов
отделений урологии. Главная опасность заболевания
– частые рецидивы.
Чтобы не допустить его и назначить эффективную схему
лечения, врачам важно знать
химический состав камня. Тип
определяют по специальным
методикам.
Каждый органический

За наличные
и по карточке

Зара над Нёманам

реклама

10 красавіка 2019 г.

А-6» 2003 г.в., универсал,
1,9 TDi – 96 квт. Цена договорная. Тел. 628-12-64 VEL.

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ
«SALAMANDER»

(«BRUGMAN»).
Двери входные и межкомнатные.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ.
Козырьки. Алюминиевые
рамы.
ЛЕСТНИЦЫ.
Рассрочка платежа.
Тел. 8-029-702-03-33.
УНП 591420389 ООО «ВолПласт»

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.

Филиалу «Мостовский кумпячок»
открытого акционерного общества
«Агрокомбинат «Скидельский»

требуются на работу:

– инженер-механик цеха переработки,
– инженер по стандартизации,
– ветеринарные врачи, фельдшера,
– инженер-энергетик,
– машинист холодильных установок,
– водитель автомобиля (категория «D») для доставки рабочих на работу и обратно,
– повара.
Достойная заработная плата, проезд до места
работы и с работы – транспортом предприятия,
обеспечиваются спецодеждой, питание (на 60
белорусских рублей бесплатно).
Справки по тел. (801515) 27-9-29.
УНП 500030539

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 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.

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.

Коллектив работников Мостовского
участка электросвязи
Гродненского филиала
РУП «Белтелеком» глубоко скорбит по случаю смерти бывшего
работника
ЛУКАШУКА
Анатолия
Александровича
и выражает искренние
соболезнования его
родным и близким.
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в конце номера

Желаем
счастья!

Знай наших!

Вместе горы свернём

ДОРОГАЯ
ИРИНА ИОСИФОВНА МАХОМЕТ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Такую сестру не любить невозможно!
Поддержишь всегда ты в моменты тревожные.
Согреешь теплом и улыбкой своей,
И нету на свете тебя нам родней!
Тебе пожелать нам хотелось бы счастья,
Чтоб все обошли стороною ненастья.
Успеха, удачи, здоровья и мира.
И чтоб оставалась такой же красивой!
С любовью сёстры Мария, Анна, Алина,
брат Вячеслав и их семьи

Наша Олимпиада
19 апреля в эфире телеканала «Беларусь 5» состоится премьера программы
«Наша Олимпиада».
В каждом выпуске за 26 минут новый спортивный
проект представит самые интересные события и
факты о II Европейских играх 2019 года.
Во время проекта зрителей «Беларусь 5» ожидают
эксклюзивная информация и актуальные интервью
с участниками континентального форума.
Проект представит и видеовизитки лидеров белорусской национальной команды.
БелТА

Служба 101
В Мостовском районе обострилась ситуация, связанная с выжиганием сухой
растительности.
Весенняя пора прекрасна обновлением природы. Однако
весной по-прежнему
некоторые граждане
выжигают сухую растительность, считая,
что таким образом они
способствуют лучшему
её росту, удобрению
почвы.
На самом деле – это
заблуждение, которое
грозит не только обеднением видового состава лугов, снижением
плодородия почвы, гибелью насекомых, птиц,
ежей, мелких млекопитающих, но и может
повлечь за собой возникновение лесных и
торфяных пожаров,
стать причиной возгорания жилых домов и

хозяйственных построек, гибели людей.
Как сообщил начальник Мостовского РОЧС
Геннадий Адамович,
только с 1 по 7 апреля
2019 года подразделения РОЧС осуществили
13 выездов в такие населённые пункты, как
Моньковичи, Микелевщина, Неман, Ляда, Бояры, Глядовичи, Пески,
Мосты, где зафиксированы пожары, вызванные сжиганием сухой
растительности или мусора на приусадебных
участках.
Произошёл также
один лесной пожар в
районе д. Воля Крупицы, который был оперативно потушен работниками Зачепичского

Заранад Нёманам

Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
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Рэспублікі Беларусь.
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Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
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Не перестают радовать своими успехами спортсмены Мостовщины. Ирина
Венская, Екатерина Еремеева, Ульяна
Басалыга и Александра Онищик в составе команды Гродненской области стали
лучшими в Олимпийских днях молодёжи.
Спортсменки, активистки и просто красавицы – можно бесконечно характеризовать
и хвалить наших баскетболисток, поскольку
они каждый раз приятно радуют нас своими
спортивными достижениями. Но, бесспорно,
больше всего гордится
ими тренер Валерий
Вавлев, который на
протяжении многих лет
является для девушек
не только строгим наставником, но и лучшим
другом.
На групповом этапе
Олимпийских дней молодёжи в Гродно наши
баскетболистки одержали уверенную победу над соперниками из
Минской области со
счётом 80:53. Они также обыграли девушек
из Витебской команды.
Как итог – 103:21.
В борьбе за первое
место участницы об-

ластной команды то и
дело демонстрировали
командую игру. Слаженно они обыграли
соперников. Со счётом
78:51 они оставили позади баскетболисток из
Минской области, затем
стали лучшими в игре
с командой из Минска (78:51). Опередив
брестчанок, команда
Гродненской области
завоевала первое место
и стала победителем
Олимпийских дней молодёжи.
– Конечно же, мы
очень довольны тем,
что удалось выиграть.
Однако меня как тренера больше порадовало
качество баскетбола,
которое смогли показать мои подопечные на
этом турнире. Отлично
смотрелись на обеих
половинах площадки
Каролина Седач и Ирина Венская, на позиции центрового очень

Баскетболистки Мостовской СДЮШОР У. БАСАЛЫГА,
И. ВЕНСКАЯ, Е. ЕРЕМЕЕВА.
Фото автора

прибавила Яна Макуца,
а Яна Захаревич цепко
отработала в защите.
Встреча с командой
Бреста, на мой взгляд,
выдалась для нас самой
непростой. Финальное
противостояние с Минском прошло под нашу
диктовку, что отразилось на итоговом счёте, – подчеркнула главный тренер команды
Гродненской области
(девушки 2002-2003
годов рождения) Валентина Навойчик.

Будний день. Вечер.
Мостовская СДЮШОР,
и снова тренировка. Мы
встретились с баскетболистками в стенах
родной школы, чтобы
поздравить их с очередной победой. А счастливые глаза девушек и
гордость тренера Валерия Вавлева доказывают
– это только начало! Мы
можем по праву гордиться успехами мостовчанок!
А. МАКАР

Опасная традиция

Площадь возгорания сухой растительности у д. Ляда.

лесничества ГЛХУ «Щучинский лесхоз».
В минувшие выходные спасатели тушили
пожар у д.Ляда, который возник по причине

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

сжигания пенсионеркой растительности на
своём приусадебном
участке, а после распространился на ближайшее поле. В г. Мосты

Фото Д. ПОЛУБЯТКО

по ул. Волковича загорание произошло уже
по причине проведения
работ с электрическим
инструментом. В обоих случаях граждане
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не предусмотрели мер
безопасности.
Стоит отметить, что за
выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и
пожнивных остатков на
полях, либо непринятие
мер по ликвидации палов на земельных участках влечёт административную ответственность
в виде наложения штрафа от 10 до 40 базовых
величин. За разжигание
костров в запрещённых местах граждане
также подвергаются ответственности в виде
штрафа до 12 базовых
величин.
Напоминаем, что мусор можно сжигать, но
при соблюдении условий: 10 м до строений,
20 м до леса, 30 м до
скирд соломы.
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