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До дня освобождения Беларуси
от немецко-фашистских
захватчиков осталось

64
дня

Уважаемые
жители Мостовщины!
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Примите самые искренние поздравления с
1 Мая – Праздником труда!
Первомай — поистине всенародный и любимый
праздник. Он символизирует мир и созидание,
добро и справедливость, олицетворяет сплочённость и солидарность, уважение друг к
другу. Это праздник всех, кто любит и умеет
работать, кто строит свою жизнь упорным,
честным трудом.
Мостовский район славится замечательными трудовыми и культурными традициями,
заложенными многими поколениями наших
земляков. В этот день мы с особой гордостью
отдаём дань уважения героическому труду
людей старшего поколения, которые, преодолев все тяготы сурового военного времени,
восстанавливали народное хозяйство из руин и
пепла, укрепляли и развивали экономику нашей
страны.
Нам предстоит ещё осуществить многое из
задуманного, но мы уверены, что трудолюбие
жителей нашего района, творческий дух и верность традициям позволят достичь намеченных целей.
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, отличного весеннего настроения, счастья и успехов в
том деле, которому вы посвятили жизнь.
Мостовский районный Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов

Заранад Нёманам
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В ы с та в к а « Е в р о пейские боевые искусства. От кузницы
Вулкана до искусств
Марса» позволила гостям и
жителям Минска познакомиться с традициями европейского фехтования.
Это отметил на прессконференции, посвящённой
открытию выставки в Художественной галерее Михаила
Савицкого, коллекционер,
основатель Итальянской ассоциации мастеров по оружию (AIMA), почётный консул
Беларуси в Брешии (Италия)
Роберто Готти.
Это проект, реализованный
в рамках культурной программы II Европейских игр.
Организаторами проекта выступают фонд «Дирекция II
Европейских игр 2019 года»,
Минский городской исполнительный комитет, Белорусское республиканское
унитарное предприятие «Белгосстрах», посольство Италии
в Беларуси, посольство Беларуси в Италии, Федерация
исторического фехтования
и Музей боевых искусств
Италии.
Заместитель директора
фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий
Котов отметил уникальность
экспозиции. «Я думаю, выставка будет пользоваться
большой популярностью. Мы
провели огромную работу,
чтобы гости и жители Беларуси смогли прикоснуться к
этой истории», - добавил он.
Выставка будет работать до
15 сентября 2019 года.
Показательные выступления
по историческому фехтованию входят в культурную программу II Европейских игр.
БелТА

Прямые линии
3 мая 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-44-33
будет действовать прямая
телефонная линия
по вопросу принятия
самовольной постройки
в эксплуатацию
и её государственной
регистрации
в установленном
законодательством порядке
с начальником отдела
архитектуры и строительства
Мостовского районного
исполнительного комитета
РАДИНСКИМ
Виктором Михайловичем.
4 мая 2019 года
с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39
будет действовать прямая
телефонная линия
с первым заместителем
председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
ШАТУЕВЫМ
Геннадием Николаевичем.

4 мая 2019 года
нотариусы Гродненского
нотариального округа
проведут акцию
по бесплатному
консультированию
граждан, приуроченную
ко Дню Победы, по адресу:
г. Мосты, ул. Советская, 21,
тел. 6-78-18.

На вопросы председателя исполкома отвечали руководители организаций.

Ряд предприятий, такие как
ОАО «Мостовский ремонтный завод», РУП ЖКХ, СООО
«Байдимекс», ОАО «Мотекс»,
к сожалению, не достигли запланированных показателей.
В сельском хозяйстве производство валовой продукции составило 16,2 млн руб.,
темп роста - 81,3%. Вырос
средний удой молока от одной коровы по району +42кг,
увеличилось поголовье КРС
и составило 41313 голов.
Однако есть ряд сельхозпредприятий, которые снизили отдельные показатели в
сравнении с 2018 годом. Это
филиал «Дубно», ОАО «Черлёна», КСУП «Озеранский»,
ОАО «Мостовчанка».
За 1 квартал 2019 года
строительно-монтажные ра-

Госконтроль
С 2018 года начался новый
этап либерализации экономики путём упорядочения
подходов к ведению контрольно-надзорной деятельности, смещения акцентов
на профилактику нарушений.
Комитет государственного контроля Гродненской
области на заседании коллегии подвёл итоги работы
контролирующих (надзорных) органов за 2018 год
по соблюдению требований
Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября

их заместители. Надо дело
делать, а не слова говорить,
– сказал Юрий Николаевич.
После этого были заслушаны руководители предприятий и организаций, которые
допустили невыполнение
прогнозных показателей.
Многие выразили уверенность в том, что по итогам
пяти месяцев текущего года
планы будут выполнены.
Также серьёзный разговор
состоялся и по вопросу сдачи вторичных материальных
ресурсов. Переработка ВМР
– это не только вопросы экологии, но и экономики тоже.
Так как бумага, полимеры,
шины и отработанные масла
становятся сырьём для производства товаров.
И.Бочко

Расписание на послезавтра

Летняя оздоровительная кампания, безопасность детей в школе, господдержка семей с
детьми и многие другие вопросы были обсуждены во время встречи заместителя председателя
райисполкома Марины Давыдик с коллективом
гимназии №1 г. Мосты.
Дальнейшее развитие, будь
это медицина, соцзащита или
образование, невозможно
без преобразований и изменений, в том числе и законодательной базы. Именно со
знакомства с планируемыми
изменениями законодательства Республики Беларусь и
начался заинтересованный
разговор.

боты выполнены на 146,2%,
введено в эксплуатацию 204
квадратных метра индивидуального жилья. Объём экспорта товаров за этот период
составил 108,3%, основная
доля которого приходится на
ОАО «Рогозницкий крахмальный завод», ЧУПП «Политекс»,
«БТК Восток». Прямых иностранных инвестиций в экономику района привлечено
336,9 тыс. долларов США.
– Серьёзно беспокоит превышение количества увольнений работников над количеством трудоустроенных
и рост среднемесячной заработной платы. Причина
видится в невыполнении бизнес-планов по производству
продукции. За это ответственность несут руководители и

Фото автора

Особый акцент был сделан
на вопросе господдержки
семей, имеющих детей.
– В этом году завершается
программа по семейному
капиталу – единовременному
предоставлению семьям безналичных денежных средств
в размере 10 тысяч долларов США при рождении или
усыновлении третьего или

последующих детей. По состоянию на 26 апреля 2019
года в нашем районе данной
мерой поддержки воспользовались 252 семьи. Способствовала ли данная мера
увеличению рождаемости?
Анализ в целом по республике даёт положительный
результат, – подчеркнула Марина Осиповна. – А в идеале
модель белорусской семьи
– это полная семья с тремя
детьми.
Также заместитель председателя райисполкома остановилась на вопросах укрепления семейных ценностей,
олимпиадного движения,

предстоящего летнего оздоровления и организации безопасного пребывания детей
в учреждениях образования.
– Считаю, что педагогам
нужно более внимательно
работать с детьми и их родителями, следить за психоэмоциональным состоянием
своих учеников, и тогда проблемных моментов будет
значительно меньше, – высказала пожелание М. Давыдик. – Конечно же, это работа
не одного дня, а каждодневный кропотливый труд на
долгосрочную перспективу.
Н. ШЕВЧИК

Акценты на профилактику
2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (в редакции
Указа Президента Республики
Беларусь от 16.10.2017 г.
№ 376).
В 2018 году количество
проверок значительно сократилось, их проведено в
14 раз меньше, чем в 2017
году, а основной формой
контроля и надзора являлись
мониторинги и мероприятия
технического характера, которые имеют предупреди-

тельно-профилактическую
направленность (их доля в
общем количестве контрольных (надзорных) мероприятий составила 98%).
В то же время отмечено, что
не всегда контролирующими
(надзорными) органами при
организации государственного контроля и надзора применялись установленные законодательством формы их
осуществления. В частности,
не назначались в установленном порядке мониторинги;
мероприятия технического

(технологического, поверочного) характера проводились
без наличия на то законных
оснований. Имели место
факты назначения внеплановых проверок неуполномоченными на то должностными лицами контролирующих
(надзорных) органов.
Председатель Комитета госконтроля области Анатолий
Дорожко в очередной раз
напомнил о нормах, защищающих интересы субъектов
хозяйствования.

Служба 101
М о с т о в с к и й Р ОЧ С
провёл очередные
проверки (мониторинги) объектов в районе.
Инспекцией надзора и
профилактики Мостовского
РОЧС в марте 2019 года
проведено 9 мониторингов: ЧТП «Юшеника», ПТУП
« Гр о д н е н с к и й к о м б и н а т
противопожарных работ»,
ООО «Техохрана», на объектах Мостовского РУП ЖКХ,
ООО «СлавМост», ОАО «Белспецмонтажавтоматика», на
объектах ОАО «Мостовдрев»,
ЧТУП «УсладаЛюкс», ЧТУП
«Бриолин».
По результатам проверок
(мониторингов) установлено, что ряд руководителей
и должностных лиц организаций допускают нарушения
общих требований пожарной
безопасности, утверждённых Декретом Президента Республики Беларусь от
23.11.2017 г. № 7 «О раз-

техника исправна, задержек
из-за доставки семян в поле
нет, поэтому и посеял больше всех по хозяйству, – ответил Н.Сырель. – А самое
главное, руководство сельхозпредприятия и агрономическая служба оказывают
всем занятым на севе внимание и поддержку. Директор
С.Сыско часто бывает в поле,
всегда поинтересуется, как
идут дела, как здоровье, в чём
нужна помощь. Отсюда и настроение у людей. К месту
работы доставляют обеды
и ужины, кормят хорошо.
Трудимся весь световой день.
Здесь же находился и главный агроном хозяйства Виктор Насута.
– Кукурузой мы занимаемся
очень серьёзно, – сказал Виктор Вячеславович. – На комплексе и ферме в Ковшово
содержится свыше пяти тысяч
голов скота, для него надо
большое количество кормов.
Вот и сеем на значительных
площадях кукурузу, внимательно следим за качеством
работ. Уже посеяли свыше
700 гектаров этой культуры.
Но в сельхозпредприятии
«Дубно» ведут не только сев
кукурузы, занимаются всем
комплексом весенних полевых работ. Вместе с главным
агрономом Виктором Насутой мы побывали на дру-

Механизатор филиала «Дубно» Николай СЫРЕЛЬ показывает
пример на севе кукурузы.
Фото автора

гом участке, где работали
два имеющиеся в хозяйстве
Джон-Диры. Механизатор
Станислав Гроншко готовил
поле под посев, а Александр
Муха сеял травы. Смесь овса
и вики, а затем и люцерна
также пойдут на корм скоту.
В филиале «Дубно» уже подсеяно 224 гектара многолетних трав, перезалужено
свыше 300 гектаров лугопастбищных угодий. На всей
площади подкормлены сенокосы, пастбища, многолетние
травы. Заложено 100 гектаров семенников многолетних трав. Создаётся прочная
кормовая база для скота.
В прошлом году хозяйство
купило одну из последних новинок сельскохозяйственной
техники – широкозахватный
культиватор КПГ. Теперь он
работает в сцепке с тракто-

ром Джон-Дир Станислава
Гроншко и показывает хороший результат. Была куплена и
другая техника – всего почти
на полмиллиона рублей. Она
также занята на весенних полевых работах.
Филиал будет закупать машины и оборудование и в
этом году. Как сказал руководитель хозяйства Сергей
Сыско, намечено приобрести
комбайн КВК-800, трактор
МТЗ-1523, прицеп ППС15, косилку КПР-9 и другую
технику. Теперь в филиале
имеется 66 тракторов и 34
грузовые машины. Та техника,
которая работает много лет,
будет постоянно обновляться.
Это даст возможность быстрее и качественнее проводить сельскохозяйственные
кампании.
С. ЗВЕРОВИЧ

Серьёзный вопрос
витии предпринимательства».
Среди основных нарушений
отмечены:
– помещения эксплуатируются не в соответствии с проектной документацией;
– с работниками не проводится обучение по программам пожарно-технического
минимума, определяемым
Министерством по чрезвычайным ситуациям;
– не обеспечивается возможность свободного открывания замков изнутри без
ключа на дверях, расположенных на путях эвакуации;
– системы пожарной сигнализации находятся в неработоспособном состоянии;
– помещения не оборудуются автоматической пожарной сигнализацией с выводом
сигнала о срабатывании и
неисправности установок пожарной автоматики на пункт
диспетчеризации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;

области
Пресс-тур
по области

В настоящее время для аграриев нет важнее задачи, чем в лучшие агротехнические сроки посеять кукурузу. Эта культура занимает большие площади, чем все ранние зерновые культуры вместе
взятые. В филиале «Дубно» ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский» под неё выделено почти полторы
тысячи гектаров.
Возле деревни Ковшово, на
поле в двести гектаров, трудился механизатор Николай
Сырель. На своём тракторе
МТЗ – 1523 в связке с сеялкой «Оптима-12» он сеял
кукурузу. Мы восхитились,
как ровно ложатся борозды
с посеянным зерном.
– Кукурузой занимаюсь
много лет, есть опыт, – сказал Николай Григорьевич.
– Сею её, провожу уход за
посевами, а затем и убираю.
Очень хорошо подготовлено поле. Здесь есть простор
для работы. Только в одну
сторону свыше двух километров, представляете? На таких
площадях и выработку можно
давать высокую.
– И семена хорошие, зерно
одно в одно, – продолжил
Николай Сырель. – А главное,
не подводит сеялка точного
высева «Оптима-12». Я её в
зимний период перебрал,
отремонтировал. Ежегодно на неё приходится очень
большая нагрузка, поэтому
нужно следить, чтобы была в
исправном состоянии. Мы с
главным агрономом провели
точную настройку и теперь в
работе не подводит.
– А как настроение, Николай Григорьевич? – спросили
мы у механизатора. – Всё
удаётся?
– Настроение хорошее,
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Новости

Сеем сполна зерновые корма

Итоги социально-экономического развития
Мостовского района
за январь-март 2019
года рассмотрены на
заседании исполкома.

Встречи

Зара над Нёманам

Сельская жизнь

Надо дело, а не слова
Серьёзный тон заседанию
был задан главой района
Юрием Валеватым, который
сказал:
– Все внимательно слушали
обращение Президента к белорусскому народу и Парламенту, где чётко обозначены
три вопроса, над которыми
необходимо работать и держать их на постоянном контроле. Это заработная плата,
занятость, цены. В целом наш
район выглядит неплохо. Но
спрятаться за предприятиямилокомотивами остальным не
получится.
Выступая с докладом об основных показателях работы
района, заместитель председателя Светлана Величко
отметила невыполнение трёх
показателей: экспорт услуг,
объём строительно-монтажных работ, количество новых
рабочих мест.
Рост объёмов производства
в промышленной сфере отмечен на ОАО «Рогозницкий
крахмальный завод», ОАО
«Мостовдрев», КПУП «Мостовская сельхозтехника».

социум
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– устройства, автоматически
закрывающие противопожарные и дымонепроницаемые двери, находятся в неисправном состоянии либо
отсутствуют;
– допускается загромождение эвакуационных путей;
– не заключается договор
на обслуживание автоматической пожарной сигнализации со специализированной
организацией, имеющей лицензию на данный вид работ.
Вместе с тем, некоторыми
жильцами многоквартирных
жилых домов допускается
размещение подвальных ячеек под маршами эвакуационных лестничных клеток.
Напомним, 20 февраля 2019
года произошёл пожар в подвальной ячейке, расположенной под лестничным маршем
многоквартирного жилого
дома по улице Строителей в
городе Мосты.
В соответствии с общими
требованиями пожарной

безопасности, утверждёнными Декретом Президента Республики Беларусь от
23.11.2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства»
устройство под лестничными
маршами помещений и складирование горючих материалов запрещено.
По результатам проверок
(мониторингов) руководителям организаций направлены
предписания и рекомендации с указанием сроков по
устранению выявленных нарушений.
Помните, что понимание
серьезности вопроса со стороны руководителей и должностных лиц к обеспечению
пожарной безопасности на
объектах уменьшает риск
возникновения пожара.
А. ЧУРИК,
первый заместитель
начальника Мостовского
РОЧС майор внутренней
службы

Большой пресс-тур для
российских тележурналистов проходит в Гродненской области.
Гродно – первый белорусский город, который стал
площадкой для проведения
Сессии Конференции региональной тележурналистики. Реализуется этот проект в рамках деятельности
сообщества белорусских
и российских журналистов
«Друзья – Сябры», которое
существует три года.
В Гродненском облисполкоме гостей тепло приветствовал заместитель председателя облисполкома Виктор
Лискович и руководители
управлений. Их рассказы о
Принеманском крае пополнили общие впечатления
журналистов и дали массу
интересных идей для возможных телевизионных сюжетов. Речь шла в основном о
культурно-историческом наследии, туристической привлекательности Гродненщины
и роли современных СМИ.
Не только фестиваль, но и
другие значимые события
Беларуси и Гродненщины
чаще освещать в своих СМИ
предложил посетителям Виктор Лискович. Игорь Соседко
из Калининграда, к примеру, признался, что, несмотря
на близость двух городов,
в Гродно он впервые. И посетовал, что, путешествуя по
Польше и Литве, часто видит
автомобили с белорусскими номерами, а вот у себя в
области – почти нет. Так что
интерес рекламировать Калининград в Гродно и Гродно
в Калининграде, несомненно,
есть. Тем более, журналист
лично убедился: в белорусском Принеманье есть что
посмотреть.
И в этом смысле встреча в
Гродно выполнила одну из
задач, которые ставит перед
собой в целом сообщество
«Друзья – Сябры»: показать
настоящую Беларусь. Именно
такую и хотели увидеть гости.
Как отметил политический
обозреватель Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев, многие российские коллеги просили организовать
поездку именно в Гродно.
За несколько дней пребывания на Гродненщине гости
побывали в Лиде, Ивье, смогли довольно близко познакомиться с Гродно: Коложской
церковью, Старым и Новым
замками, зоопарком, театром
кукол. Побывали также на
Гродненском мясокомбинате. В рамках визита запланированы мастер-классы для
будущих белорусских журналистов, ведь одна из сторон
деятельности сообщества
журналистов – образовательная.
Встреча в облисполкоме
добавила впечатлений, и они
– положительные. Диалог
получился максимально доверительным.
Тёплые воспоминания и
впечатления о Синеокой, ее
гостеприимстве и радушии,
открытости и честности увезут с собой гости.
«ГП»
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Праздник

Первомай, профсоюз, встречай!
Первомай традиционно считается «профессиональным» праздником профсоюзов. В этот день
принято подводить итоги сделанного, оценивать
багаж, с которым профсоюзные организации
пришли к очередному рубежу. Акценты в работе
Мостовского районного объединения профсоюзов мы попросили расставить его председателя
Елену Рогацевич:
– К юбилейной дате нынешнего года – 115-летию
профсоюзного движения
Беларуси – профсоюзные
организации Мостовщины
подошли с хорошими результатами в труде и новыми
креативными идеями по совершенствованию деятельности. Так, все праздничные
мероприятия 1 Мая пройдут
в нашем городе под знаком
предстоящего юбилея. Кроме
того, в учреждениях образо-

вания района уже стартовали профсоюзные уроки для
старшеклассников «История
и современность», приуроченные к данному событию.
На протяжении года будет
обновляться фотовыставка
«Человек славен трудом»,
пройдут семинары-совещания с профактивом, запланирован ряд культурно-массовых и спортивных
мероприятий, концертных
программ с участием талан-

тов из числа трудовых коллективов. Осенью в Мостах
представителями трудовых
династий будет заложена Аллея труда.
П ри а к т и в н о м у ч а с т и и
профсоюзов проходят в нашем районе и мероприятия к
75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летнему юбилею Гродненской
области. Объектом трудового
энтузиазма профсоюзов и
ветеранской организации
на протяжении последних
лет является памятник погибшим землякам в агрогородке
Зарудавье. Делом чести для
всех мостовчан является обновление мемориального
комплекса у д. Шимки. Нужно
заметить, что Гродненским
областным объединением

профсоюзов взято шефство над памятным местом
и объявлена акция по сбору
средств на его реконструкцию.
В активной фазе находится
отчётно-выборная кампания,
которая завершится отчётно-выборной конференцией Мостовского районного
объединения профсоюзов в
декабре месяце.
Целый спектр различных
норм и обязательств, касающихся трудовых отношений
и защиты людей, содержит
районное трёхстороннее Соглашение между Мостовским
райисполкомом, районным
объединением профсоюзов
и нанимателями на 20182021 годы. Как отмечают
социальные партнёры, данный документ является до-

полнительным инструментом
для дальнейшего развития не
только отдельных организаций, но и района в целом.
Уважаемые мостовчане!
Первомай – это праздник
труда, праздник тех, кто своими руками, умениями и знаниями, трудовыми успехами,
создаёт достойное будущее
своей малой родины и всей
Беларуси. Поэтому не удивительно, что он проходит под
эгидой профсоюзов, деятельность которых направлена
на защиту прав и гарантий
трудящихся.
Мы гордимся тружениками
нашего района, настоящими
профессионалами, отдаём
дань уважения и признательности их усердию и добросовестности, опыту и целеустремлённости. В канун 1
Мая желаем всем крепкого
здоровья, уверенности в завтрашнем дне, новых трудовых свершений и хорошего
настроения. С Первомаем!

Творчество

Двадцать лет на сцене
5 мая, в 16.00 часов, в Мостовском районном центре культуры состоится
сольный концерт народного вокального ансамбля «Этюд», посвящённый
20-летию творческого пути коллектива.

Н. ШЕВЧИК
Фото из личного архива Г. Терентьевой.

Образование

Профсоюзные будни

В интересах граждан
На ОАО «Мостовдрев» прошёл очередной профсоюзный правовой приём.
В нём приняли участие инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования
Артём Павлович, прокурор Мостовского района Михаил Разуваев и председатель Мостовского районного объединения профсоюзов Елена Рогацевич.

Во время профсоюзного правового приёма.

За юридической помощью
к профсоюзному правовому инспектору и прокурору
района обратились трое мостовчан. Вопросы касались
применения норм трудового
законодательства в части прекращения трудовых отношений и перераспределения
молодого специалиста по
месту работы супруга. Всем
обратившимся были даны
разъяснения и необходимые
консультации.
– Популярность профсоюзных приёмов, которые
проходят каждый последний

четверг месяца, постоянно
растёт, так как человеку не
приходится ехать на приём к
юристу в областной центр, а
он может получить квалифицированную помощь у себя
в городе или на предприятии, – уточняет председатель районного объединения
профсоюзов Елена Рогацевич. – За этот год у нас в районе прошло 4 правовых приёма, на которые обратились
11 человек. В прошлом году
бесплатной юридической
помощью правовых инспекторов труда воспользовались

Фото автора

44 жителя района.
Анализ содержания обращений граждан по всей стране показывает, что основную
массу составляют обращения по правовым вопросам,
затрагивающим трудовую
деятельность граждан, – на
них приходится более 60
процентов. Вторыми по актуальности являются вопросы применения жилищного
законодательства, на третьем
месте – пенсионного обеспечения.
Н. БЕЙДУК

На протяжении двух десятков лет народный вокальный
ансамбль «Этюд» Мостовского РЦК радует нас ярки-

«Профсоюз –
это мы!»

Именно так звучала тема профсоюзного урока,
который прошёл в средней школе №5 г. Мосты
для учащихся 11 классов. Старт профсоюзным
урокам в нашем районе дала учитель истории,
председатель первичной профсоюзной организации пятой городской школы Алла Волкович.

Участие в уроке приняли
также председатель Мостовской районной организации
Белорусского профсоюза
работников образования и
науки Т. Н. Новик и директор
школы Т. Ф. Легеза.
– В жизни нам приходится
сталкиваться не только с добром, но и со злом, обманом,
несправедливостью. Хорошо,
когда в этот момент кто-то
окажется рядом. Если возникает какая-то проблема
вы, дети, ищете помощи у
родителей, друзей, родственников. А кто поддержит и
защитит взрослых? – задаёт
ребятам проблемный вопрос
Алла Николаевна, вызывая их
на разговор. – Да, всё правильно, нам на помощь приходит профсоюз, который
призван защищать интересы
работников в области условий труда, заработной платы,
быта, культуры и т. д.
Интересные факты из истории профсоюзного движения
Беларуси, которому в этом
году исполняется 115 лет,
знакомство с целями и функциями профессиональных
союзов, обсуждение задач
молодёжной политики, которую проводит Федерация
профсоюзов, решение проблемных ситуаций, связанных
с особенностями регулирования труда несовершеннолетних, – таким, насыщенным
информацией, получился
профсоюзный урок.
И это неслучайно. Ведь буквально через месяц-другой

ребята сменят статус ученика
на абитуриента, а в дальнейшем – на студента и молодого
специалиста. Они вступают
во взрослую жизнь и должны
иметь навыки критического и
аналитического подходов к
процессам, происходящим в
политической жизни современной Беларуси, уметь отстаивать свои права, достигать
содержательных компромиссов при решении конкретных
жизненных вопросов и знать,
чем конкретно может помочь
им профсоюз.
– Одним из направлений
деятельности профсоюза является работа с молодёжью.
Вы – наше будущее, а значит,
самое перспективное интеллектуальное вложение,
– подчёркивает лидер районной структуры отраслевого
профсоюза Татьяна Новик.
На протяжении мая месяца
профсоюзные уроки пройдут
в 9 классах всех учреждений
образования района, а в сентябре-ноябре следующего
учебного года новые знания о
деятельности профсоюзных
организаций получат учащиеся 9-11 классов.
– Практика показала, что
профсоюзные уроки формируют у старшеклассников
осознанное позитивное отношение к труду, повышают
правовую грамотность и готовят их к самостоятельной
трудовой деятельности, – подытожила Т. Н. Новик.
Н. СВЕТЛОВА

Зара над Нёманам

день за днём
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ми выступлениями, являясь
украшением любой концертной программы. Начинал
коллектив работать в ака-

демических традициях под
названием «Прынямонка»,
но большую популярность
завоевал исполнением популярной эстрадной музыки
в современных аранжировках. Звание «народный» было
присвоено в 1999 году, тогда
же ансамбль получил своё
нынешнее название «Этюд».
– В музыке – это пьеса для
развития исполнительской
техники, в изобразительном
искусстве – подготовленный
набросок для будущего произведения, а в театральной
педагогике – упражнение
для совершенствования актёрского мастерства. Для нас
«Этюд» означает творчество,
работу над собой, импровизацию, профессионализм и
любовь к музыке, которой
мы делимся с нашими зрителями, друзьями, коллегами
и родными, – отмечает руководитель ансамбля Галина

Молодёжь

Терентьева. К слову, в этом
амплуа она выступает уже
более двадцати лет, сохраняя
за собой право подбирать
репертуар и заниматься аранжировкой песен.
– Никогда не навязываю
своё мнение, и если композиция по каким-то причинам не
ложится на душу, то мы её не
разучиваем и не поём, – уточняет Галина Александровна.
– Иногда в качестве критика
выступает мой сын Евгений,
тоже музыкант. Планируем,
что он примет участие в нашем юбилейном концерте. А
ещё нас обещали поддержать
Андрей Григорьев и Борис
Плишань, с которыми нас
связывают многолетнее совместное творчество и крепкая дружба.
Сейчас в коллективе семь
представительниц прекрасной половины, и этим «Этюд»
тоже уникален, так как женских ансамблей вообще немного – в мире музыки эта
прерогатива отдана мужчинам. Своими голосами радуют
мостовчан Галина Терентьева,
солистка Инна Аскерко, Жанна Бакун, Тина Возняк, Марина
Беспалова, Лариса Балаханова и Ольга Мартынюк. Все
они настоящие профессионалы: много лет преподают
музыкальные дисциплины
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в детской школе искусств,
повышают своё исполнительское мастерство через
участие в концертах, конкурсах и фестивалях. В 2013
году, например, ансамбль
завоевал первое место на
Международном фестивале
песни Анны Герман, исполнив композиции «Сумерки»
и «Една хвиля». Особенный
вес победному выступлению
придал тот факт, что одним
из членов жюри был автор
данной песни.
Концерты вокального ансамбля «Этюд» всегда оставляют у зрителей тёплые,
искренние, трогательные и
волнительные чувства. Обещает коллектив не разочаровать верных поклонников
своего творчества и в этот
раз.
– Мы конечно же не будем раскрывать всех приятных сюрпризов, которые
ожидают наших зрителей на
концерте, – подчёркивает Галина Терентьева. – Приглашаем мостовчан провести этот
майский воскресный вечер
вместе, воодушевляясь позитивной атмосферой, которую
дарит нам музыка и встреча с
доброй песней.
Н. ШЕВЧИК

Знай наших!

«Станция «Детство» Мне без баяна никак
Ученица гимназии №1 г. Мосты, воспитанница районного центра творчества
детей и молодёжи Дарина Горох участвовала в телепроекте «Станция «Детство».
Юная мостовчанка
и представительница
пионерской дружины
прошла отбор на съёмку, после чего приняла
участие в программе
«Просто утро» на телеканале «Беларусь 4»
вместе с лидером Гродненской областной пионерской организации
Анной Саросек, заместителем председателя
Гродненской областной
организации Белорусского общественного
объединения ветеранов
Иваном Трусило.
К слову, телепроект
посвящён 75-летию
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и
75-летию Гродненской
области. В связи с этим
в проекте сравнивают
детство гостей: книги,
игры, любимые сладости. Здесь уделяют
внимание старшему поколению. Они делятся
воспоминаниями, и в то
же время дети рассказывают о своём детстве.
– Мы рады жить в
стране победителей,
гордимся нашими бабушками и дедушками,
что воевали плечом к
плечу. Чтобы выразить
свои чувства, участвуем
в различных мероприя-

тиях. Мы – тимуровцы,
помогаем ветеранам в
хозяйственных делах во
время акции «Чистый
дом – чистый двор». К
празднику Победы готовим стихи и цветы для
ветеранов, – подчеркнула Дарина в студии
«Просто утро» в рамках
проекта.
Два раза в месяц в студии присутствуют представители пионерского
движения, ветеранской
организации и молодое поколение области
и района, чтобы поделиться рассказами
о своём детстве, рассказать о дальнейших
планах общественных
движений.
Для того, чтобы деятельность БРПО была
интересна, молодые
люди должны видеть в
ней своих друзей, таких
ребят, которые «горят» и
своей активностью «зажигают» других. Юные
участники на собственном примере показывают, как весело, а главное
полезно быть членом
пионерского движения.
Всеми этими качествами
обладает Дарина Горох.
Это не только ответственный и креативный
лидер, но и отзывчивый,
жизнерадостный чело-

В Лидском государственном музыкальном колледже
прошёл областной конкурс среди
сельских ДШИ. В
номинации «Народные инструменты» юный
баянист Василий
Романовский из
структурного подразделения детской школы искусств агрогородка
Мосты Правые
был награждён дипломом III степени.
Д. ГОРОХ.

Фото автора

век с открытой душой и
безграничным творческим потенциалом. Она
постоянно находится в
центре событий. Полна оптимизма и всегда
улыбается, ведь в жизни
Дарины просто нет места для грусти.
Воспитанница Мостовского центра творчества детей и молодёжи
именно тот человек, к
которому фраза «Всё
невозможное – возможно» полностью применима! К ней можно
обратиться с любым вопросом или просьбой
– всегда рада помочь!
А. МАКАР

Это не первое успешное участие музыканта
в творческих соревнованиях. Недавно Василий занял первое место
в общешкольном конкурсе «Весёлые смычки», участвовал в областном конкурсе «Новые
имена» в г. Гродно, его
выступления всегда оценивались высоко и достойно.
Юноша учится в Правомостовской СШ, где
и проходят занятия музыкой.
В коридоре школы
слышно, как красиво
играет баян. Василий
Романовский усердно
занимается, внимательно слушая наставления
своего преподавателя
Бориса Плишаня.
По его словам, Васи-

Б. ПЛИШАНЬ и В. РОМАНОВСКИЙ.

лий Романовский может
играть на баяне непрерывно по два-три часа.
Он очень старательный
и любознательный ученик, которого отличает
любовь к музыке.
– Василий чувствует
инструмент, ответственно подходит к занятиям
и соблюдает дисциплину, что также немаловажно для музыкантов.
Уверен, если он будет
дальше так усердно заниматься, тогда всё непременно получится. А
для учителя важно, чтобы его ученик был влюблён в то дело, которым
занимается, – отмечает
Борис Плишань.
Юный баянист обучается игре на инструменте уже шестой год,
совсем скоро он будет
выпускником, у которого много надежд, планов и новых свершений.
Сам же Василий го-

Фото автора

ворит, что он первый
в семье, кто посвящает свою жизнь музыке.
После выступления в
Лиде были радость и
волнение, а впереди –
новые занятия, конкурсы и успехи.
К о гд а в и д и ш ь , к а к
изящно и легко молодой виртуоз управляется
с инструментом, складывается ощущение,
что это очень просто и
получается само собой.
На самом деле игра на
баяне – это сложнейшая интеллектуальная и
мышечная деятельность.
«Танцующие пальцы» баяниста доказывают, что
без баяна никак – это
навсегда!
Мы же верим, что у
юных музыкантов Мостовщины всё только
начинается!
А. МАКАР
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Общественная жизнь

В профкоме помогут

Опасный укус
25 апреля - Всемирный день борьбы с
малярией.

В ОАО «Мостовдрев» состоялась отчётно-выборная профсоюзная конференция. В ней приняли участие председатель Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Чеслава Гоева, председатель
Гродненской областной организации отраслевого профсоюза Александр
Жук и председатель Мостовского районного объединения профсоюзов
Елена Рогацевич.
О работе профсоюзной
организации предприятия за
последние пять лет рассказал её руководитель Виктор
Булгарин. Виктор Николаевич
сообщил, что в структуре организации – четыре цеховые
комитета и 18 профсоюзных
групп, которые объединяют
1618 членов профсоюза.
Членами профсоюза на предприятии являются 98,3 процента работников, что свидетельствует об авторитете
профсоюзной организации.
В отчётном периоде профсоюзный комитет участвовал
в регулировании социально-трудовых отношений в
коллективе.
Большое значение придаёт-

ся вопросам охраны труда. На
ОАО «Мостовдрев» избрано
70 общественных инспекторов охраны труда, которые отслеживают создание
безопасной обстановки на
рабочих местах, контролируют выполнение мероприятий
по охране труда.
Уд е л я е т с я в н и м а н и е и
обеспечению горячим и качественным питанием работников предприятия. Особую
заботу профсоюзный комитет проявлял о ветеранах,
инвалидах, одиноких пенсионерах, многодетных и
малообеспеченных семьях,
женщинах и молодёжи.
За отчётный период профкомом предприятия было

Служба 101

Отработали
С 24 по 26 апреля 2019 года на территории
Мостовского района прошли комплексные учения по организации защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.

Оказание первой медицинской помощи.

Фото автора

организовано 27 экскурсий,
приобретались билеты на
концерты и спектакли. Работники предприятия побывали
на линии Сталина, в Брестской крепости, в музее Великой Отечественной войны в
Минске, посетили некоторые
исторические центры зарубежья.
Первичная профсоюзная
организации ОАО «Мостовдрев» в прошлом году принимала участие в районном
смотре-конкурсе на лучшую
первичку и была награждена
Дипломом Мостовского районного объединения профсоюзов за первое место.
На отчётной профсоюзной
конференции выступили заВ учениях участвовали Мостовский район газоснабжения, ОАО «Мостовдрев»,
Мостовский РОВД, Мостовское РУП ЖКХ, филиал «Автопарк №9» г. Мосты, ДП «Мостовская МПМК -155», ДРСУ
-208 г. Мосты, Мостовский
районный узел электросвязи, ГУ «Мостовский центр
гигиены и эпидемиологии»,
Мостовский район электрических сетей, УЗ «Мостовская ЦРБ», управление образования райисполкома и
подведомственные объекты,
управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, ГУ «Мостовская
районная ветеринарная станция», сельскохозяйственные и
другие организации района.
Первые два дня проверяли
документацию учреждений
и организаций нашего региона. А затем прошли учения
по отработке практических
навыков в различных чрезвычайных ситуациях.
Так, были отработаны легенды: в районе д. Ляда произошло дорожно-транспортное

А. ЖУК вручает награду Л. СЕРГЕЙЧИК.
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меститель генерального директора – начальник управления по работе с персоналом
Ольга Говорова, председатель
цехкома цеха МДФ Татьяна Жвирбля и заведующий
спортивным сектором Виктор Лаптев.
Состоялись выборы председателя первичной профсоюзной организации. Им вновь
стал Виктор Булгарин. Избраны профсоюзный комитет и

делегаты на областную конференцию. Были рассмотрены и другие вопросы.
Председатель Гродненской областной организации
Белорусского профсоюза
работников леса и природопользования Александр
Жук вручил награды лучшим
работникам предприятия
Т. Дылевской, С. Жвирбле,
Л. Сергейчик и О. Говоровой.
С. ЗВЕРОВИЧ

происшествие, в результате
которого столкнулись цистерна с хлором и микроавтобус с пассажирами;
разборка обрушившегося
торгового центра в д. Голубы
и эвакуация пострадавших;
возгорание склада на участке
Мостовкого РГС; оказание
помощи в госпитализации
тонущих людей в районе пляжа №2 г. Мосты р.Неман;
отравление неизвестным порошком в результате вскрытия корреспонденции в ГУ
«Центр социального обслуживания населения».
На завершающем этапе
на базе учебного центра
повышения квалификации
руководителей проведено
изучение готовности штаба
гражданской обороны в военное время.
После чего отработана вводная на ОАО «Мостовдрев».
По легенде, в результате неосторожного обращения с
огнём при проведении огневых работ произошло возгорание на участке гнутоклееных деталей фанерного цеха.

Первоочередные действия
по тушению условного возгорания взяли на себя члены добровольной пожарной
дружины организации. Затем
на место проишествия прибыли спасатели Мостовского РОЧС, которые провели
эвакуацию пострадавших и
ликвидировали возгорание.
Санитарные звенья и работники УЗ «Мостовская ЦРБ»
оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим.
Условия, в которых проходили отработки вводных,
были максимально приближены к реальным. Цели проведённых учений достигнуты. По окончании испытаний
подвели итоги – поставленные цели в основном достигнуты. Оценка готовности
органов управления, сил и
средств Мостовского районного звена областной подсистемы ГСЧС: «ГОТОВЫ К
ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ».
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС

Спорт

Двойной успех
манд с небольшим отрывом.
Немного уступив сморгонцам со счётом 65:63,
мостовчане решили взять
реванш и отыграться. Они
доказали, что приехали на
соревнования за успехом.
Жажда к победе в следующей
встрече проявилась уже в
стартовые минуты. Начали
мостовские ребята игру слаженно. Уверенно обыграли
команду из Лиды со счётом
72:67.

Малярия – паразитарная тропическая
болезнь, характеризующаяся приступами
лихорадки, анемией и
увеличением селезёнки. Существует 4 вида
малярии: тропическая,
трёхдневная, четырёхдневная и овале-малярия. Три вида малярии
(3-дневная, 4-дневная
и «овале») являются
доброкачественными
инфекциями и почти
никогда не вызывают
летального исхода, в то
время как тропическая

малярия при позднем и
неадекватном лечении
практически всегда ведёт к тяжелым осложнениям и гибели больного.
Чаще всего малярией
заболевают люди, совершающие поездки в
страны, где эта болезнь
широко распространена (страны Африки,
Азии, Латинской Америки). Малярия передаётся от больного человека
к здоровому при кровососании самок комаров рода Anopheles. В
нашей стране обитает

Поселился паразит
Сезон работы на приусадебных и дачных участках совпадает также с сезоном
заражения населения гельминтами.
Гельминты или глисты
– это обширная группа
различного вида и размера червей, которые,
паразитируя, живут в
организме человека,
нанося ему при этом
существенный вред. В
Беларуси встречается
свыше десятка опасных для человека видов гельминтов, самые
распространённые из

них – аскариды и власоглавы. В 2018 году в
районе зарегистрировано 63 случая поражённых гельминтозами,
в т. ч.: энтеробиоза – 53
случая, аскаридоза – 9,
трихоцефаллёза – 1.
Чтобы уменьшить
опасность заражения
гельминтами:
– нужно защищать от
мух и других насеко-

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 май 2019 г.:
– с 02.05 по 04.05.2019 г. и с 10.05 по 11.05
– ЛИС Валерий Болеславович – главный врач;
– с 13.05 по 17.05.2019 г. – ВОЛКОВИЧ Марина Владимировна – заместитель главного
врача по медицинской части;
– с 20.05 по 24.05.2019 г. – ВОЛКОВИЧ Валерий Григорьевич – заместитель главного врача
по медицинской экспертизе и реабилитации;
– с 27.05 по 31.05.2019 г. – РУСАК Галина
Павловна – заведующая поликлиникой.

на постоянную работу на предприятии требуется:

А затем стартовал последний поединок между мостовчанами и гродненскими
баскетболистами. С первых
минут спортивного поединка
игроки из СДЮШОР старались удерживать комфортное
преимущество. Однако, фи-

нальная сирена вместе с итоговым счётом 72:56 вместила
в себя счастливые объятия
победителей из Гродно. Мы
стали вторыми в спартакиаде
ДЮСШ области.
В составе серебряных призёров выступали: Евгений На-

гуй, Денис Якимчик, Прохор
Алексеев, Александр Жук,
Вадим Пецевич, Игорь Шевкунов. Второе место – результат кропотливой и усердной работы всей спортивной
школы.
А. МАКАР

мых пищевые продукты и особенно те, что
употребляются в пищу
без термической обработки;
– употреблять в пищу
свежие ягоды и овощи
только после тщательного предварительного
мытья (а для детей раннего возраста – ошпаривания кипятком);
– воду на дачных
участках и в сельской
местности следует пить
кипячёную или бутилированную;

препаратов, приём которых начинают за неделю до выезда и продолжают весь период
нахождения в неблагополучных по малярии
регионах и ещё месяц
после возвращения.
Противомалярийные
препараты должен назначить врач. В течение
трёх лет после пребывания в неблагополучной по малярии стране в
случае повышения температуры рекомендуется предупреждать врача
о пребывании в эндемичной стране, с целью проведения лабораторных исследований
крови и установления
скорейшего диагноза.
И. АБЦЕШКО,
врач-инфекционист
УЗ «Мостовская ЦРБ»

– соблюдать правила
личной гигиены. Мыть
руки следует не только
после туалета и перед
едой, но и после возвращения с работы
(учёбы) или с прогулки;
– при подозрении на
заболевание гельминтозами следует незамедлительно обращаться за
медицинской помощью.
Соблюдение этих правил позволит предотвратить заражение гельминтами вас и ваших
детей.

В. Павловская,
пом. врачаэпидемиолога
Мостовского райЦГЭ
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Правопорядок

Угроза кибер
На вопрос: «Как защитить предприятия
от киберугроз?» – отвечает Управление
«К» МВД Республики Беларусь.
Нужно разработать политику информационной
безопасности на предприятии, включающую в себя
совокупность организационно-правовых и технических методов.
Утвердить регламент реагирования на инцидент, приведший к нарушению информационной
безопасности субъекта хозяйствования, и порядка
взаимодействия с правоохранительными органами.
Ознакомить сотрудников организации с перечнем сведений, относящихся к коммерческой тайне, и правонарушений против информационной
безопасности.
Организовать обучение сотрудников правилам
«цифровой гигиены» на рабочем месте, в том числе
пользования корпоративной электронной почтой и
носителями информации.
Систематически осуществлять смену паролей
доступа к электронной почте предприятия и используемым базам данных.
Ввести в штат организации специализированное
подразделение или должности специалиста по
информационной безопасности, в ином случае
обратиться к компетентным компаниям и индивидуальным предпринимателям.
На системной основе осуществлять повышение
квалификации сотрудников подразделения информационной безопасности.
Разграничить права сетевого и физического доступа к служебной информации и документам.
Использовать специализированное программное
обеспечение: не только антивирусное, но и предназначенное для отражения таргетированных атак
либо сканирования и контроля информации и
циркулирующей внутри компьютерной системы
предприятия.
Регулярно осуществлять резервное копирование
данных (хранить важную информацию не только на конкретном компьютере, но и на других
устройствах: внешнем носителе или сервере) либо
воспользоваться услугой удалённого хранения информации в «облаке» дата-центров.
УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

– обвальщик мяса 3-5 разрядов, з/пл. 1100-1500
руб. Возможно обучение по специальности непосредственно на предприятии с з/пл. на период
обучения 570 руб. Дополнительно предусмотрен
широкий соцпакет и возможность организации
проживания в общежитии.
Дополн. информация в отделе кадров пн.-пт. с 8.00
до 16.30 час. Тел. 8(01512) 20-0-12, 8-029-35412-73, или резюме: kadry@volmk.by УНП 5000010152
Команда мостовчан на спартакиаде ДЮСШ Гродненской области.

4 вида таких кровососущих комаров. Инкубационный период после
укуса заражённого комара может составлять
от 14 дней до 1,5 лет.
Заражение малярией
возможно при переливании крови и внутриутробно, когда больная
малярией женщина заражает своего будущего ребенка.
Профилактика заболевания применяется
при посещении неблагополучных по малярии регионов. Основу
профилактики составляет использование
противомалярийных

Вы просили рассказать

ОАО «ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

В конце апреля команда мостовских баскетболистов вместе с тренером Верой Михальцовой
принимали участие в спартакиаде ДЮСШ Гродненской области, где заняли второе место.
Апрель выдался богатым
на спортивные успехи для
мостовских баскетболистов.
Спартакиада ДЮСШ собрала
четыре команды из Гродно,
Лиды, Сморгони и Мостов.
Игры были по-настоящему
мужскими, эмоции на площадке зашкаливали. Каждый
мяч, каждое очко нужно
было буквально выгрызать у
соперников. Не мудрено, что
многие матчи оканчивались
преимуществом одной из ко-

разное
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Услуги организации похорон
и поминального стола.
Памятники из гранита и гранитной крошки.
Благоустройство захоронений. НЕДОРОГО.
Выставка образцов памятников.
г. Мосты, ул. Ленина, 8,
ул. Песочная, д.11/1
(р-н нового здания Белгосстраха)
Тел.: 8-029-786-07-73 МТС,
8-029-609-98-71 VEL,
8-029-868-62-76,
8-033-360-60-25 МТС (круглосуточно).

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
Тел. 8-029-784-14-13.

УНП 591662668 ИП Бортов И. А.

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

ВОЛКОВЫССКОЕ ОАО «БЕЛЛАКТ»
реализует

принадлежащий на праве собственности неиспользуемый комплекс (объект), расположенный по
адресу: Мостовский р-н, аг. Пески, ул. Заводская,39,
в состав объекта входят следующие объекты:
одноэтажное кирпичное здание приёмного цеха
молока с 4-мя пристройками, дымовой трубой,
навесом; помещение магазина в одноэтажном
кирпичном здании; одноэтажное кирпичное здание
трансформаторной подстанции; здание водонапорной башни, расположенные на земельном участке
площадью 2,7361 га.
Ориентировочная стоимость комплекса объектов
189 600 белорусских рублей, окончательная стоимость будет определена по результатам оценки на
дату заключения договора.
Справки по телефону 8 (01512) 7-50-48 Александр
Чеславович.
УНП 500043093

ОАО «ЧЕРЛЁНА» (аг. Лунно)

приглашает на постоянную работу

трактористов-машинистов, операторов
машинного доения, ветеринарных врачей.
Предлагаем высокую заработную плату, жильё.
Тел. 8(01515) 2-86-68.
УНП 500126066

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.

ПРОДАМ молочную
козу. Тел.: 24-0-27,
8-029-739-30-85.

КУПЛЮ

рога лося,
оленя, бобровую струю.
Тел. 8-029-692-71-27
VEL.

КУПЛЮ

крупный картофель. Тел.
+37533-349-33-98.

ПРОДАЁТСЯ

2-комнатная кв-ра с хорошим
ремонтом в аг. Мосты Правые. Имеется сарай, подвал, небольшой участок.
Тел. 8-029-285-45-54.

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

ПРОДАЮ

мягкую мебель б/у (диван+два кресла «Галина») в хорошем
состоянии – 500 руб.–
торг; мойку высокого давления пр-ва Германия, новую – 250 руб. г. Щучин.
Тел. 8-029-670-89-42.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ. УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ И ОГРАД,
УКЛАДКА ПЛИТКИ, ДЕМОНТАЖ и мн. др.
Тел. 8-029-731-59-77 МТС.
УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

Классный руководитель,
учащиеся 11 класса ГУО
«Песковский УПК-детский
сад-средняя школа» и их
родители выражают глубокое соболезнование
Надежде КРАСОВСКОЙ
и её родным в связи с постигшим их большим горем – преждевременной
смертью самого близкого и
дорогого человека – отца,
сына, свёкра, дедушки.
Пусть наши слова сочувствия и сострадания помогут вам в скорбную минуту.
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в конце номера

ЛЮБИМАЯ ЖЕНА,
МАМОЧКА
И БАБУШКА
ЗОЯ
ФРАНЦЕВНА
ПЕЦЕВИЧ!
Поздравляем тебя
с днём рождения!
Пусть будет
крепким твоё
здоровье,
счастливым взгляд
и добрым сердце!
Ты самый родной человек на земле.
Мы так благодарны, родная, тебе.
За ласку твою, за любовь и тепло
За то, что сейчас на душе так светло!
И низкий поклон за бессонные ночи,
За слёзы твои, проливали что очи,
За всю доброту, что ты нам посвящала,
За все те слова, что на ушко шептала!
Желаем тебе, наша мамочка, счастья,
Вовек чтоб не знала ты горя, ненастья
И помни, родная, что ты королева!
Ты многого в жизни добиться сумела!
И лучше тебя никого нет на свете.
Мы в праздничный день за столом твои дети.
Здоровья и счастья, любви и добра,
Желаем тебе, ты нам очень нужна!
С любовью муж, сын, дочь, зять, невестка
и любимая внученька Софиюшка
УВАЖАЕМАЯ
МАРИНА ФЁДОРОВНА КРАВЦЕВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво.
Чтоб радостно жить до ста лет довелось,
С душой молодой и улыбкой счастливой!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
УВАЖАЕМАЯ
ИРИНА ПАВЛОВНА БЕЛЯВСКАЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха.
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

УВАЖАЕМАЯ
ЗОЯ ФРАНЦЕВНА ПЕЦЕВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пятёрки Вы всегда любили,
Гордились ими в дневнике,
А годы Ваши проходили,
Вы зашагали налегке.
Промчалось двадцать, тридцать, сорок
И пролетело пятьдесят.
Пора настала двух пятёрок Их тоже не вернуть назад.
Но две пятёрки - это мало,
Не меньше будет впереди.
А в жизни Вашей всё бывало:
И солнце было, и дожди.
В Ваш юбилейный День рожденья
Мы Вам желаем всей душой
Здоровья крепкого, удачи,
Семейной радости большой!
Коллектив работников
ГУО «Правомостовский детский сад»
ЛЮБИМОГО МУЖА
И ЧУДЕСНОГО ПАПУЛЮ
ВЛАДИМИРА ВАЦЛАВОВИЧА ГАЛОНСКОГО
поздравляем с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей День радостных переживаний!
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!
С любовью твоя семья
ДОРОГОЙ НАШ ПАПА И ДЕДУШКА
ИВАН ПЕТРОВИЧ ЛЮКЕВИЧ!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Желаем много радостных и тёплых дней.
Благополучия, достатка,
крепкого здоровья и домашнего уюта.
Пусть твоё сердце ритмично бьётся
в такт счастью,
Прекрасных событий
и великолепного настроения!!!
С любовью дочь Валентина
и вся её семья
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Лучших в мире,
дорогих родителей
Марию Ивановну и
Александра Васильевича БИЛИДА
от всей души поздравляем
с 30-летием совместной жизни!
Сегодня особенный день и особенная дата,
ведь 30 лет совместной жизни это не малый
срок. За эти годы вы успели окунуться во
множество счастливых моментов и с достоинством пережить горести, но самое главное
то, что вы всё делали вместе и помогали друг
другу. Вы создали замечательную и крепкую
семью, которая является примером для ваших
детей и внуков. Вы сумели создать не только
прочный брак, но брак, которым стоит восхищаться и которому стоит подражать! На
вас ровняются многие, и не скажешь, что не
заслуженно. Ведь такое понимание, как царит
между вами, сегодня встретишь очень редко. У
вас есть всё, чтобы гордиться своей семьёй. И
сегодня большой праздник не только у вас, но
и у всех ваших детей. Мы так редко говорим
вам «спасибо», но сегодня тот день, когда хочется сказать это слово громко и на весь мир.
Спасибо, дорогие, за то, что создали и
уберегли прекрасную семью! Спасибо, что
подарили нам жизнь! Спасибо за отчий дом,
наполненный добротой и лаской! Спасибо
за заботу, поддержку и понимание. Спасибо
за ваши ночи без сна и за дни с молитвами,
ведь благодаря им мы выросли здоровыми и
удачливыми.
Низкий поклон вам, любимые наши родители! Желаем вам отметить ещё много подобных
дат. Никогда не унывайте и наслаждайтесь
жизнью. Любите друг друга, своих детей и
этот огромный мир, в котором мы с вами так
счастливы!
От дочери Юлии, сына Александра и его
подруги Кристины, внучки Виктории,
зятя Александра

Хотите, чтобы ваша реклама работала?
Разместите её в нашей газете!
Звоните по тел. 6-48-14.

Ожившая сказка

Творчество
В Мостовском центре ремёсел проходит
выставка художницы, дизайнера, создателя творческой мастерской «Бараш»
Ирины Колесниковой «Путешествие в
страну сказок».
Мастер работает с
очень древним природным материалом – она
превращает в необыкновенное чудо обыкновенную шерсть. Оттого
все её работы просто
наполнены теплотой.
Яркие, насыщенные
цветом картины как будто ожившие сны из детства. Сказочные сюжеты так и манят окунуться
в страну волшебства и
заставляют вернуться в
то время, когда деревья
были большими, окружающие люди – очень
взрослыми, а мороженое – самым вкусным.
Маленькие гномики,
ангел сна с барашком,
рыжий конопатый мальчишка, северные медвежата, добрый тигр по-

селились на картинах и
приглашают покататься
на луне, пробежаться
по морской волне. Ведь
в сказках всё это вполне
возможно.
– Я окончила лингвистический университет
в Минске и даже не думала о валянии из шерсти. Но однажды попала
на мастер-класс в Доме
ремёсел и очень увлеклась этим видом творчества. Однако меня
всегда не устраивал
плоский вид картин, а
потому стала пробовать
делать их объёмными.
Со временем научилась
«оживлять» картины и
постепенно выработалась своя авторская
техника объёмного валяния, – рассказывает
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Мастоўская раённая газета.
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Особый интерес к работам проявляли дети.

Ирина Колесникова. – А
вообще не стоит бояться начинать новое дело.
Когда мне предложили
персональную выставку,
сомневалась, а вдруг не
получится. Но была и
другая мысль – а вдруг
больше не предложат.

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

Поэтому решилась и всё
получилось.
И действительно,
её картины имеют
3D-эффект. Вместо
красок – овечья шерсть,
вместо кисточки – иголка. Образы рождаются
через чтение детских

Фото автора

книг для своего ребёнка. Кажется, что всё
очень просто, но на самом деле валяние из
шерсти очень сложный,
кропотливый труд. Чем
мельче детали – тем
дольше длится работа
над картиной.
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Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4.
Разл.рахунак рэдакцыі BY93BAPB30152400900140000000 г. Мінск, ААТ «Белаграпрамбанк»,
код банка BAPBBY2Х, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 29 красавіка ў 10.00.
Тыр. 3350
Зак. 2020

Иногда у художницы
рождаются целые серии картин. Так произошло после чтения книги
о драконах – в течение
месяца появилось около десяти работ. Они
настолько понравились
посетителям персональной выставки Ирины, что к её окончанию
осталась только одна.
А ещё мастер изготавливает семейные
портреты. И делает это
она не только используя
фотографии людей, но
и создавая семейную
историю, в основе которой лежат реальные события из жизни героев.
Творческие работы
Ирины Колесниковой
могут стать прекрасным
подарком не только детям, но и взрослым. Они
украсят интерьер, подарят радость и поднимут настроение даже в
самый пасмурный день.
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