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До дня освобождения Беларуси
от немецко-фашистских
захватчиков осталось

49
дней

С чего начинается Родина
Торжественное мероприятие, посвящённое
Дню Государственого
герба и Государственного флага Республики
Беларусь, состоялось
в Мостах на площади
у районного центра
культуры.
На него пришли все поколения мостовчан, руководители
общественных организаций,
представители власти, трудовых коллективов.
Перед присутствующими
выступила заместитель председателя райисполкома Марина Давыдик.
– Знаменательно, что мы
отмечаем этот праздник накануне 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков,
– сказала Марина Осиповна.
– Мы, белорусы, мирный народ и превыше всего ценим
счастье спокойно трудиться
на своей земле. Неслучайно
в государственных символах,
выбранных нашим народом,
нет места агрессивным геральдическим знакам. Государственные символы объединяют нас в самые важные
моменты в судьбе Отечества
– от национальных праздников до спортивных побед.
Патриотизм и преданность
Родине начинаются с уважения и любви к гербу и флагу
своей страны.
Затем был исполнен Гимн
страны и поднят Государственный флаг Республики
Беларусь. Это право было
предоставлено учащейся
11 «Б» класса гимназии №1
г. Мосты, призёру заключительного этапа республиканской олимпиады Полине
Ивановой, учащемуся 8 «Б»
класса СШ №2, неоднократному победителю областных
и республиканских конкурсов краеведческой направленности Андрею Бекману,
учащейся 9 класса СШ №3,
призёру областной научнопрактической конференции
Ксении Кузьмицкой, учащемуся 10 «В» класса СШ №5,
стипендиату Белорусского
фонда мира, председателю
Молодёжного парламента
при Мостовском районном

Во время торжественного мероприятия, посвящённого главным символам страны.

Совете депутатов, победителю областных конкурсов
патриотической направленности Вадиму Здановичу.
В торжественной обстановке Мостовская районная
организация общественного
объединения «Белорусская
республиканская пионерская организация» приняла
в свои ряды новых членов.
Искренними и тёплыми словами приветствовали пионеров ветеран педагогического
труда, «Отличник народного
просвещения» Валентина Сазонова и исполняющий обязанности первого секретаря
райкома ОО «БРСМ» Ольга
Юревич.
Право повязать пионерские
галстуки было предоставлено

почётным гостям мероприятия: заместителю председателя райисполкома Марине
Давыдик, начальнику отдела
идеологической работы и
по делам молодёжи Сергею Дейкало, главному специалисту этого отдела Алле
Зяблицевой, председателю
районного совета ветеранов
Ирине Серебровской, главному специалисту управления
образования райисполкома
Людмиле Маскевич, заместителю директора Мостовского
районного центра творчества детей и молодежи Елене
Касьянович, председателю районного совета общественного объединения
«БРПО» Ольге Камеш, ветеранам пионерского дви-

жения Любови Ольшевской
и Валентине Сазоновой, а
также педагогам-организаторам Татьяне Левчик, Елене
Боровской, Юлии Балдуй,
Екатерине Пожарко.
В рамках 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
проводится республиканский конкурс живописи «Счастье жить в мирной стране».
Председатель Мостовской
районной организации
ОО «Белорусский фонд мира»
Алла Зяблицева наградила
победителей районного этапа конкурса, учащихся Мостовского районного центра
творчества детей и молодёжи
Андрея Богословского, Максима Терехова, Инну Драгун, а
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также учащихся Мостовской
детской школы искусств Валерия Поженько, Елизавету
Гончар и Андрея Тесловского.
Во время торжественного
мероприятия исполнялись
патриотические песни, танцы,
музыкальные композиции,
прославляющие нашу малую
родину и Беларусь. Участников праздника приветствовали ребята из Молодёжного
парламента, детский вокальный ансамбль «Радуга», прекрасные песни спели Ольга
Шлемен, Полина Сурженко,
Илона Богданович, Виктория
Костюкова, Екатерина Скарбинская и другие.
С. ЗВЕРОВИЧ

Заранад Нёманам

2
БелТА

люди. события. факты

15 мая 2019 г.

Факт нашей жизни

Во время проведения II Европейских
игр Беларуси нужно
показать своё лицо.
Об этом заявил Президент
Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Студенческой деревни,
где разместятся участники
предстоящих состязаний.
Главе государства доложили
о готовности комплекса к
II Европейским играм, затем Президент ознакомился
с порядком размещения и
проживания участников соревнований, организацией
питания спортсменов. В Студенческой деревне уже построены и вводятся в эксплуатацию все объекты, которые
было намечено возвести на
этапе подготовки к Европейским играм.
Президент Беларуси
Александр Лукашенко отмечает вклад
Германии и её посла
Петера Деттмара в нормализацию отношений Беларуси с Евросоюзом. Об этом
глава белорусского государства заявил на встрече
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии
в Беларуси.
«За период вашей миссии
в Беларуси произошли значительные изменения во
взаимоотношениях не только
Беларуси с Германией, что
выражается в товарообороте – он вырос почти на треть.
Очень приличный рост. Но
кроме товарооборота и наших отношений с Германией
у нас потеплели отношения
в целом с Европейским союзом», – заявил белорусский
лидер.
БелТА

Прямые линии
17 мая 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-44-29
будет действовать прямая
телефонная линия
по вопросу государственной
поддержки граждан при строительстве (реконструкции)
жилых помещений
с начальником отдела
жилищно-коммунального
хозяйства Мостовского
районного
исполнительного комитета
ШВЕДОВОЙ
Аллой Ивановной.
18 мая 2019 года
с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39
будет действовать прямая
телефонная линия
с заместителем
председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
ЖУКОМ
Михаилом Григорьевичем.
22 мая 2019 года
с 14.00 до 15.00 час.
в административном здании
ОАО «Мостовчанка» по адресу: г. Мосты, ул. Вокзальная, 17
будет осуществлять
приём граждан
РАХУНОК
Андрей Николаевич управляющий делами начальник управления
делами Мостовского
районного исполнительного
комитета.
Предварительная запись
будет вестись
по телефону 6-13-04.

Лидеры весеннего сева
Первыми на Мостовщине посеяли яровые культуры хлеборобы ЗАО «Гудевичи» и КСУП «Имени
Адама Мицкевича».

Канун праздника Дня Победы для Руслана Ремыга
был ознаменован приятным событием. Во время
торжественной церемонии старта районного
автопробега «От памятника к памятнику» ему
была вручена медаль «За боевые заслуги».
годах в автомобильном батальоне, роте подвоза боеприпасов. Шиндант – здесь
проходил он свои военные
университеты, учился, как и
все советские солдаты, прошедшие дорогами афганской
войны, воевать с умным и
коварным врагом.
– Обычно мы двигались колонной, – вспоминает Руслан
Иванович. – Нам необходимо
было в целости и сохранности доставить боеприпасы,
снаряды, продовольствие для
наших частей. Практически
каждый из таких рейсов сопровождался обстрелом неприятеля. Особенно опасными были выезды на Кандагар,
где велись активные боевые
действия.
С наградой, которая нашла
смелого солдата через тридцать лет после вывода совет-

– Весенний яровой сев прошёл в этом году достаточно
организованно, – рассказывает первый заместитель начальника – начальник отдела
организации производства
управления сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Хваль. – Сельхозпредприятия основательно к нему
подготовились. Своевременно отремонтировали технику,

В. ШЕСТЕЛЬ вручает награду Р. РЕМЫГА.

ских войск из Афганистана,
Руслана Ивановича поздравили заместитель военного комиссара Мостовского района
Валерий Шестель, а также его
боевые друзья, с которыми
он поддерживает связь через

подготовили необходимый
запас качественных семян,
в том числе перспективных
сортов, работы на полях в основном также были хорошо
организованы. Механизаторы
трудятся весь световой день, к
месту работы доставляют им
обеды и ужины. Есть горючее
и запасные части к технике,
чтобы быстро устранить неполадки. Значительное вни-

Лес рубят щепки летят

Выбран логотип
проекта

В Волковысском районе выявлены факты бесхозяйственного отношения к реализации заготовленной лесопродукции.

Логотипом водных ресурсов в Мостовском
районе станет весёлый рак.

Волковысским межрайонным отделом управления
Департамента финансовых
расследований Комитета государственного контроля по
Гродненской области в ходе
отработки информации о
фактах бесхозяйственного
отношения к выращенной и
заготовленной лесопродукции возбуждено уголовное
дело по факту превышения
служебных полномочий в
отношении бывшего главного
инженера ГЛХУ «Волковысский лесхоз».
Установлено, что главный
инженер лесхоза К., желая
избежать привлечения к
дисциплинарной и материальной ответственности за
неисполнение поручений
вышестоящего руководства
об увеличении реализации
деловой древесины, создать
перед руководством положительное впечатление о его
деятельности в занимаемой
должности, умышленно, явно
выходя за пределы прав и
полномочий, предоставленных ему по службе трудовым
контрактом и должностной
инструкцией, в нарушение
биржевого договора заклю-

ченного с ЧТУП «Г.» на условиях 100% предоплаты, в
период с 24.08.2017г. по
28.08.2017 г. организовал
реализацию в адрес ЧТУП
«Г.» пиловочного бревна, на
общую сумму 17 763 рубля,
оплата за которое не поступила, что повлекло для ГЛХУ
«Волковысский лесхоз» причинение ущерба в крупном
размере.
Санкция ч.2 ст. 426 УК Республики Беларусь предусматривает лишение свободы на
срок от двух до шести лет со
штрафом или без штрафа и
с лишением права занимать
определённые должности
или заниматься определённой деятельностью. В настоящее время проводится дознание по уголовному делу.
В. ЮРЧАК,
заместитель начальника
Волковысского
межрайотдела
управления Департамента
финансовых
расследований
Комитета государственного контроля
по Гродненской области
			

В Мостовском районе
подвели итоги конкурса на
лучший рисунок водного
персонажа, который будет
использован для логотипа
сферы управления водными
ресурсами.
Учащимся Мостовского
района предлагалось придумать и изобразить персонаж,
который будет демонстрировать бережное отношение
к водным ресурсам. Логотип
будет размещаться на информационных материалах,
баннерах, билбордах о водных ресурсах в Мостовском
районе.
В конкурсе приняло участие
более 30 работ, среди которых жюри определило 6
победителей.
Первое место: Виктория
Зданович, СШ № 2 г. Мосты, Александра Каблукович,
СШ № 2 г. Мосты
Второе место: Елизавета
Пронская, Правомостовская
средняя школа, Давид Почебут, СШ № 2 г. Мосты
Третье место: Виктория
Предко, Пацевичский УПК
детский сад - средняя школа,
Егор Головач, Милевичский
УПК детский сад - средняя
школа.

её высокие урожаи.
Кукуруза занимает самые
значительные площади в нашем район. В этом году она
будет посеяна почти на восьми тысячах гектаров. Площади под этой культурой ежегодно увеличиваются, так как
в районе всё больше скота,
а кукуруза является основой
кормовой базы. Завершили
сев кукурузы в ЗАО «Гудевичи» и КСУП «Имени Адама
Мицкевича», заканчивают эту
работу в филиале «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский». Значительные площади – свыше 300 гектаров
необходимо посеять в ОАО
«Мостовчанка» и КСУП «Озеранский».
В настоящее время в сельхозпредприятиях района ведётся третья подкормка озимых культур и сев однолетних
трав. Они тоже пойдут на
корм скоту. Больше всего, соответственно 400 и 300 гектаров, посеяно однолетних
трав в ОАО «Мостовчанка» и
КСУП «Озеранский». В ЗАО
«Гудевичи» и филиале «Дубно»
эту работу уже завершили.
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С. ЗВЕРОВИЧ

интернет и соцсети, родные
и представители районной
организации общественного
объединения «Белорусский
союз ветеранов войны в Афганистане».
Н. ШЕВЧИК

Наш край

В качестве основы для логотипа был выбран рисунок
Виктории Зданович, которая
изобразила весёлого рака.
Как известно, раки живут
только в чистых водоёмах,
поэтому его использование в
качестве логотипа очень символично. Конкурс рисунков
проводился в рамках проекта
Европейского союза, направленного на улучшение сферы
водоснабжения и водоотведения в Мостовском районе.
Запланирована серия образовательных мероприятий,
которые позволят всем заинтересованным принимать
участие в общественном мониторинге качества питьевой
воды и ознакомиться с системой управления водными
ресурсами Мостовского района. Для улучшения знаний
жителей о водоснабжении и
водоотведении будет открыт
информационный центр, а
также проведена информационная кампания.
Организаторами конкурса «Береги и изучай воду
вместе с героем» выступили управление образования
Мостовского райисполкома, Мостовское РУП ЖКХ и
МОО «Экопартнёрство».

Акценты
Собрание для несовершеннолетних, в
отношении которых
проводится индивидуальная профилактическая работа, и их
родителей, прошло в
районном центре творчества детей и молодёжи. Члены ИДН отдела внутренних дел
райисполкома и КДН
Мостовского районного исполнительного
комитета лично пообщались с ребятами и
предложили им трудовую занятость на летний период, а также
объяснили и показали,
как важно сохранить
своё здоровье.
– Провести летнее время
за работой – это не только
отличная возможность заработать собственные деньги,
но и шанс определиться с
будущей профессией, – объяснила заместитель председателя КДН райисполкома
Елена Георгиевна Опалева.
Также это поможет обезопасить подростка от причинения вреда самому себе.
ВРИОД начальника ИДН
Мостовского РОВД Ирина
Ивановна Ланкевич рассказала о случаях в нашем районе,
когда беспечность детей доводила до нешуточных последствий.
Объединяет их одно – время подростков не было ор-

области

мание уделяется безопасности всех видов работ.
Завершают сев яровых культур филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» и
ОАО «Черлёна». На всей необходимой площади посеяны
в районе не только ячмень,
пшеница, зернобобовые, но
и сахарная свёкла, гречиха,
просо. Посажен картофель.
Как и в прежние годы свыше
двух тысяч гектаров заняли
посевы сахарной свёклы. Эту
культуру экономически выгодно выращивать. В большинстве хозяйств получают
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Сев кукурузы в филиале «Дубно».

Правопорядок
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Новости

Сельская жизнь

Награда нашла солдата
В постановлении Центрального Правления общественной организации «Российский
союз ветеранов Афганистана»
читаем: «За самоотверженность при выполнении воинского и интернационального
долга за пределами Отечества в составе ограниченного
контингента Советских войск
в Демократической республике Афганистан, непосредственное участие в боевых
операциях по уничтожению
членов террористических и
других незаконных вооружённых формирований, защите гражданского населения, проявленные при этом
мужество и отвагу, наградить
медалью «За боевые заслуги»
рядового запаса Руслана Ивановича Ремыга».
Службу в Афганистане Руслан проходил в 1988-1989
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Трудотерапия
для подростков

В президиуме собрания - Е. ОПАЛЕВА, И. ЛАНКЕВИЧ, Л. МАСКЕВИЧ, А. ЧУРИК.

ганизовано, ребята тратили
его без пользы, по своему
усмотрению.
Начиная с июня, будут работать детские лагеря, такие
как «Неман» и лагерь в Пацевичах. Там парни и девушки будут проводить время
за спортивными, культурномассовыми и развлекательными мероприятиями. Об
этом рассказала главный специалист управления образования райисполкома Людмила Ивановна Маскевич:
– Также будут работать трудовые бригады и студотряды.
Подробную информацию
можно узнать у классных руководителей школ, педагогов-организаторов, в рай-

онном комитете БРСМ и по
моему рабочему телефону
6-44-22.
О возможности трудоустройства в летний период рассказала заместитель
начальника отдела по труду
и занятости управления по
труду, занятости и социальной
защите райисполкома Ирина
Николаевна Голубева.
Продемонстрировал видеоролик «Недетские шалости»
первый заместитель начальника Мостовского РОЧС
Алексей Владимирович Чурик. Кадры покалеченных
детей, подростков, которые
раскаиваются в содеянном
и хотели бы отмотать жизнь
назад, чтобы избежать беды,

Фото автора

произвели сильное впечатление на собравшихся и ещё
раз напомнили, как важно
думать о последствиях своих
действий.
Также родителям раздали
памятки с советами, как обезопасить своих детей в летний
каникулярный период.
«Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых. Сделайте всё,
чтобы их каникулы прошли
благополучно, а отдых не был
омрачён», – гласит памятка.
За каждой буквой в ней стоит
печальных опыт сотен семей.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Эстафета огня
«Пламя мира»
прибыла
в Беларусь
Церемония встречи эстафеты огня «Пламя мира»
состоялась на белорусскопольской границе в международном пункте пропуска
«Варшавский мост».
Таким образом, Брест – первый город Беларуси, который
принимает историческую
церемонию. На белорусскую землю огонь доставлен
байкерским клубом «One
Chapter», члены которого сопровождали огонь во время
проведения всех мероприятий зарубежного этапа, а это
церемония зажжения огня в
Риме, восхождение с пламенем на Монблан и посещение
ряда европейских столиц.
Первым факелоносцем,
которому доверено нести
«Пламя мира» в Бресте, стала олимпийская чемпионка в беге на 100 м – Юлия
Нестеренко.
В Бресте огонь находился
12 и 13 мая. Затем переместился в другие города Брестской области, а также будет
путешествовать по остальным
регионам Беларуси.
В каждом городе, куда прибудет эстафета, её маршрут
будет пролегать по центральным улицам. А факелоносцами станут почётные горожане, выдающиеся спортсмены,
деятели культуры, науки, образования, представители
партнёрских организаций
Дирекции, журналисты, общественные деятели.
Эстафета «Пламя мира»
стартовала 3 мая в Риме и
завершится 21 июня торжественным зажжением чаши
олимпийского огня на центральной арене II Европейских игр – Национальном
олимпийском стадионе «Динамо». Огонь игр пронесут
через 55 населённых пунктов
на территории 8 стран (Италия, Словакия, Словения, Венгрия, Австрия, Чехия, Польша
и Беларусь), а его протяжённость составит 7700 км.
В эстафете примут участие
450 факелоносцев, 100 волонтёров и 10 хранителей
огня.
Эстафета «Пламя мира»
прибудет в Гродненскую область 18 мая. Факелоносцы
стартуют с площади Ленина
в Гродно. Их маршрут будет
пролегать через центральные
улицы города. 19 мая «Пламя
мира» встретит Августовский
канал. Здесь часть маршрута
пройдёт по воде на байдарке.
Эстафета пройдёт ещё по
семи районам нашей области
– Гродненскому, Волковысскому, Лидскому, Кореличскому, Новогрудскому, Сморгонскому, Островецкому.
БелТА
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Забота

Знай наших!

Пример жизненной
стойкости

Творческие успехи
воспитанников

Мостовская районная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
поздравила узников войны с юбилеем и Днём
Победы.

Учащиеся Мостовского районного центра творчества
показывают свои умения не
только в областных и республиканских конкурсах, но и
проявляют свои таланты в
Международных конкурсах в
разных номинациях.

15 мая свой 95-й день рождения отмечает Мария Трофимовна Калина. С юбилеем
и Днём Победы её поздравили председатель Мостовского районного объединения
профсоюзов Елена Рогацевич и председатель Мостовской районной организации
профсоюза работников образования и науки Татьяна
Новик. Поздравительную открытку и материальную помощь, добрые слова и букет
сирени, с которой ассоциируется 9 Мая, преподнесли
гости имениннице.
– Мама родом из Витебской
области. В годы войны она

была вывезена на принудительные работы в Германию,
– рассказывает дочь юбилярши Татьяна, у которой она
живёт. – Она часто вспоминала, как работала на немецких
хозяев. Доводилось и стирать,
и убирать, и огород копать, и
коров доить. Освободили её
в 1945 году части Красной
Армии.
В 1956 году Мария Трофимовна вместе с мужем приехала в Мостовский район.
Супруг работал учителем в
Струбницкой школе, а она
всю жизнь трудилась там же
техничкой. В её трудовой
книжке – всего одна запись,

чем женщина очень гордится.
Тяжёлая болезнь уже несколько лет не даёт Марии
Трофимовне встать на ноги,
не те уже глаза и слух подводит, но именинница не сетует
на судьбу. У неё двое детей,
трое внуков и четверо правнуков, которые очень любят
и гордятся своей мамой, бабушкой, прабабушкой-труженицей.
Сквозь ужасы фашистских
застенков прошла и ветеран педагогического труда
Елена Климентьевна Шарай
из агрогородка Куриловичи.
В августе этой уважаемой
женщине, которая всю свою
жизнь посвятила воспитанию
подрастающего поколения,
исполнится 90 лет. Но она
по прежнему, как говорят, в
строю. А в районном совете

Т. НОВИК и Е. РОГАЦЕВИЧ поздравляют М. Т. КАЛИНА.
Фото автора

ветеранов её называют не
иначе, как «наша активистка и
оптимистка». Вот и на торжественном митинге в честь Дня
Победы, который состоялся в
Куриловичах 8 мая, она пожелала молодёжи беречь мир
и помнить, какой высокой
ценой оплачен сегодняшний
мирный день.
– На президиуме райкома
профсоюза было принято
решение поздравить этих
уважаемых женщин, и в связи
с их значимыми юбилеями
и Днём Победы оказать им

75 дрэў мірнага
жыцця
Сярод мноства мерапрыемстваў, якія праводзіліся
і праводзяцца ў Мілявіцкім дзіцячым садзесярэдняй школе, прымеркаваных да 75-годдзя
вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх
захопнікаў, гэтае мерапрыемства застанецца,
напэўна, даўжэй у памяці, чым іншыя. Застанецца
нават на вякі. Бо мы садзілі алею славы і памяці.
Аляксандравіч Русак, і стараста
аграгарадка Мілявічы Таццяна
Мікалаеўна Галоўка, і педагогі
Мілявіцкага дзіцячага садасярэдняй школы, і навучэнцы
Мілявіцкага дзіцячага садасярэдняй школы, наша
падрастаючае пакаленне,

Дарина Горох, учащаяся объединения по интересам «Интеллектуальные
игры», принимая участие во Всероссийском конкурсе детского творчества, организованном «Центром
роста талантливых детей и педагогов
«Энштейн», награждена Дипломом 1
степени за сочинение «Профессия
моей мечты». Ещё одно призовое
место заняла в Международном конкурсе «Журналистика», получила Диплом 1 степени. В Международном

Успех

творческом конкурсе для детей и
молодёжи «Art Авангард» одержала
победу сразу в двух номинациях: «Моя
семья» и «Литературное творчество», и
награждена Дипломами 1 и 2 степени.
Наравне с ней занимает призовые
места и учащаяся МРЦТДМ – Мария
Солонович, которая занимается в
объединении по интересам «Мастерица». Международный конкурс
для детей и молодёжи «Мы можем!»
– Диплом 1 степени, Всероссийский
конкурс «Мир глазами детей» – Диплом победителя, Международный
конкурс «Дети-таланты» – Диплом
1 степени, Всероссийский конкурс
«Лига талантов» – Диплом 2 степени
– это перечень тех конкурсов декоративно-прикладного направления,
в которых высоко оценены работы
Марии.
Не уступают девочкам и талантли-

вые мальчишки. Даниил Мандзюк,
учащийся объединения по интересам
«Компьютерный кружок «Виртуал»,
принял участие в Международном
конкурсе творчества «Берег мечты».
В номинации «Техническое творчество» его презентация на тему «Моя
будущая профессия – программист»
заняла 3 место.
В результате участия в Международном конкурсе творчества «Млечный
путь» Дмитрий Голец одержал победу
в номинации «Родной край», награждён Дипломом 3 степени за конкурсную работу «Видео «Мой город».
Детские международные конкурсы
– это возможность для воплощения

М. СОЛОНОВИЧ.

Ай да, крохи!

Яркие эмоции, вкусные подарки, дипломы, медали и новые интересные
идеи. С таким «багажом» коллективы «Кроха» и «Движение» Мостовского
районного центра творчества детей и молодёжи вернулись с республиканского открытого конкурса по детскому хореографическому творчеству.

Усе стараліся падчас пасадкі алеі славы і памяці.

члены БРПА і БРСМ. Вялікую
дапамогу аказвалі і работнікі
КСУП “Азяранскі”.
Дрэвы: елкі, бярозы і

Культура

клёны – былі высаджаны і
паліты. 75 дрэў – 75 гадоў
мірнага жыцця. 75 дрэў –
гэта і 75 зямных паклонаў

В. ПАШКЕВІЧ,
н а с та ў н і к М і л я в і ц к а г а
дзіцячага сада-сярэдняй
школы

Пасля падзеі

«Вечны агонь»

Канцэрт для
вёскі- пакутніцы
Напярэдадні вялікага і слаўнага свята Перамогі
ўдзельнікі мастацкай самадзейнасці Курылавіцкага
цэнтра вольнага часу і культуры наведалі з канцэртам вёску Задвор’е.
Жыхары вёскі памятаюць і
цэняць слаўнае мінулае сваіх
дзядоў і прадзедаў. Задвор’е
– вёска-партызанка, вёскапакутніца. У гады вайны вёска Задвор’е і суседнія вёскі
Пясчанка і Баяры былі спалены, а жыхары расстраляны
гітлераўцамі. Як напамін аб
гэтых падзеях у канцы вёскі
стаіць велічны помнік.

Н. ШЕВЧИК

усім тым, хто загінуў у Вялікай
Айчыннай вайне. Памяць –
гэта неад’емная частка як
кожнага асобнага чалавека,
так і ўсяго народа. Без памяці
няма будучыні.
У асноўным новыя алеі былі
разбіты ля возера і старога
дзіцячага сада. Але выпускнікі
пажадалі яшчэ высадзіць рад
елак і ля школы.
Пасадка алей талакой
пакінула добрае ўражанне,
выклікала самыя добрыя
пачуцці: узаемадапамогі,
радасці, упэўненасці ў свае
сілы, у будучыню.

Акцыя

Акцыя сабрала вельмі шмат
жадаючых. Тут былі і старшыня
Курылавіцкага сельскага
выканаўчага камітэта Сяргей
Валяр’янавіч Каспяровіч, і
дэпутаты мясцовага Савета
дэпутатаў Таццяна Мікалаеўна
Рахунак, Аляксандр

материальную помощь, – отмечает профсоюзный лидер
Татьяна Новик. – Наше внимание, забота и почёт – это
самое малое, что мы можем
сделать для них. Они для нас
– пример жизненной стойкости, человеколюбия, трудолюбия и неиссякаемого
оптимизма. Пусть они живут
ещё долго в любви и заботе
родных людей и радуют всех
нас своим присутствием.

У гэтым годзе вёска Задвор’е
разам з ўсёй Беларуссю будзе
адзначаць 75-годдзе вызвалення ад нямецка-фашысцкіх
захопнікаў. І ў гэтыя слаўныя
майскія дні свой юбілей і дзень
нараджэння адзначаюць і жыхары вёскі Васіль Георгіевіч
Новік і Соф’я Іванаўна Цярэшка. Для юбіляраў і ўсіх
прысутных прагучалі любімыя

ўсімі песні: “Смуглянка”, “Ты
ждёшь, Лизавета”, “Казаки”,
“Деревенька”, “Позвоните
домой”, “Домик у дороги”,
“Бераг белых буслоў”, якія
выконвалі ўдзельнікі мастацкай самадзейнасці Мікалай
Астапук, Вера Войцік, Мікалай
Рахунак, Уладзімір Барташ. А
завяршыўся канцэрт пераможным майскім вальсам, на
які запрасілі ўсіх прысутных
жыхароў і гасцей в. Задвор’е.
Г. САЎЧУК,
загадчык філіяла
“Курылавіцкі цэнтр
вольнага часу і культуры”

Коллектив «Кроха».
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Д. ГОРОХ.

детских фантазий и увлечений, это
раскрытие юных талантов. Получение
детьми новых знаний во время участия
в таких конкурсах, помогает им стать
смелыми и активными. Данный опыт
помогает ребёнку стать на шаг ближе
к своей мечте и дарит ему стимул для
совершенствования своих способностей.
Поздравляем наших победителей с
заслуженными победами в конкурсах,
желаем не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперёд,
покорять любые вершины.
Н. ГОРОХ,
методист МРЦТДМ

Проходил он уже в восьмой раз, на один день превратив
Дворец культуры Минского тракторного завода в большую
планету танца с невероятно активными, артистичными и очень
талантливыми ребятами.
Оценивало программы юных танцоров как профессиональное, так и детское жюри. Именно его представители присудили нашему танцевальному коллективу «Кроха» третье место.
Эстрадный танец с лентами «Крылья таланта» в исполнении
коллектива «Движение» был отмечен дипломом участника и
специальным призом спонсоров конкурса. Благодарностью
за подготовку ребят была награждена руководитель Мария
Шкуропатова.
– Коллектив «Кроха» получил своё название за то, что его
посещают ребята от 3 до 5 лет, – рассказывает Мария Владимировна. – Занимаемся мы только с сентября прошлого года:
два раза в неделю по одному часу. На конкурсе выступили с
танцем «Тихий час», для которого специально шили костюмы.
Об этом позаботились родители, они же сопровождали детей
в Минск. Без поддержки со стороны родителей, как моральной, так и материальной, мы бы не добились такого результата.
Нужно заметить, что и сами юные танцоры – большие молодцы. Ведь даже в этой номинации жюри серьёзно оценивало организованность участников, ансамблевость номера,
его художественную выразительность, внешний вид артистов.
И поблажек на возраст и неопытность никто не делал. А вот
детская непосредственность помогла создать на сцене милые
образы обаятельных «сплюшек», чем наши танцоры и покорили детское жюри.
– Мы очень благодарны Марии Владимировне за подготовку
наших ребят, терпение и силы, умения и знания, которые она
вкладывает в своих воспитанников. Слова благодарности адресуем и организаторам конкурса. Всё было на высшем уровне,
начиная от предоставления мест для переодевания, и заканчивая церемонией награждения. Поздравляем коллективы с
успешным выступлением и желаем им творческого роста и
удачи в будущих состязаниях, – от имени всех родителей высказалась мама одной из участницы конкурса Татьяна Новик.
Н. ШЕВЧИК

Так назвалі алею з чырвонага дуба, што высаджана ў рамках рэалізацыі сацыяльнага праекта
«Каб памяць жыла» ля помніка ахвярам Халакоста
ў аграгарадку Пескі, вучні Пескаўскага вучэбнапедагагічнага комплексу дзіцячы сад-сярэдняя
школа.

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома ...»

А на прышкольнай
тэрыторыі хлопцы і дзяўчаты
разбілі дэндрапарк ландшафтных культур «Памяць»,
дзе высадзілі сасну звычайную, бярозу барадаўчатую,
ліпу дробналістую, дуб чырвоны, каштан конскі.
У час аперацыі «Пасадзі дрэва» школьнікі пасадзілі каля
1200 штук сеянцаў сасны звычайнай і 600 штук саджанцаў
бярозы барадаўчатай
на плошчы 0,40 гектара ў

Дом – это не только крыша
над головой, это семья, где
каждый окружён заботой и
любовью близких. На мероприятии дети тепло рассказывали о своих родителях,
бабушках и дедушках, братьях и сёстрах. Каждый ребёнок говорил, что мама – это
нежность, любовь, доброта,

Пескаўскім лясніцтве.
Гэтыя мерапрыемствы былі
прымеркаваны да Года малой
радзімы і 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецкафашысцкіх захопнікаў.
Усе працавалі з энтузіязмам,
атрымалі вялікі зарад
станоўчых эмоцый, энергіі,
якіх хопіць для правядзення
новых акцый.
Т. РАГАЦЭВІЧ,
намеснік дырэктара
Пескаўскага д/с-СШ

Актуально

С 15 по 26 апреля проходила республиканская
профилактическая акция «Дом без насилия».
С учащимися 3 класса был организован классный
час «Я живу в счастливой семье».
чувство покоя и семейного
уюта. Дети называли маму
солнышком, цветочком, ангелом-хранителем.
До глубины души тронул
ответ Даши: «Когда солнце
прячется за горизонт, день
подходит к концу, а на небе
появляются яркие звёзды,
происходит настоящее чудо.

Ведь среди миллионов звёзд
вспыхивает самая дорогая и
родная мне звёздочка, звёздочка моей мамы. Может
быть, у кого-то мамы земные.
А у меня мама – небесная
звёздочка».
С любовью дети говорили и о своих папах. Для них
отцы – это гордость, пример сильного, решительного, настоящего мужчины. На
мероприятии мы с детьми
обсудили одну вымышленную
историю. В ней рассказыва-

лось о семье, где ребёнок
несчастлив, где его обижают
и унижают. Обсуждая проблемы, затронутые в рассказе, дети пришли к выводу, что
им посчастливилось жить в
семьях, где их любят, где нет
места насилию.
«А как выглядит семья без
насилия?» – ключевой момент
классного часа. Это семья,
где проблемы признаются и
решаются, где ошибки прощаются и на них учатся. Это
семья, где родители делают

то, что говорят, где каждый
член семьи имеет свою уникальную ценность. Это семья,
где поощряется свобода
восприятия, свобода мысли
и обсуждения, свобода иметь
свои чувства, желания, свобода творчества.

В. САКОВИЧ,
учитель начальных
классов ГУО «Песковский
УПК д/с-СШ»

Заранад Нёманам
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аукцион

15 мая 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже объектов, находящихся в собственности Мостовского района
Предмет аукциона и его местонахождение
Начальная цена предмета аукциона

Лот № 6 – здание пекарни-магазина с принадлежностями, г. Мосты, ул. Зелёная, 78А

73 420 рублей; размер задатка – 7 350 рублей (покупателю в установленном порядке может быть предоставлена рассрочка оплаты за приобретённое имущество)

Характеристика
объектов

Продавец недвижимого имущества

коммунальное производственное унитарное предприятие «Мостовская сельхозтехника». Тел. 8 (01515) 6 48 00, 6 16 35
Капстроение с инв. № 412/С-12566: здание пекарни-магазина с террасой (инв. № 1004) – кирпичное, 1993 г.п., S общ. – 158,1
кв.м, 1 этаж, перекрытия – ж/б плита, крыша рулонная, полы – плитка, линолеум, подведены центральные водопровод,
канализация, отопление и электроснабжение. Терраса – S застр. – 8 м2, пол бетонный, столбы а/ц, крыша - шифер; покрытие
асфальтобетонное (инв. № 1005) – S общ. – 275,0 м2. Оборудование - шкаф распределительный силовой СПК-62 (инв. № 1003).

Условия продажи недвижимого начало использования приобретённого недвижимого имущества по целям, не противоречащим законодательству в течение двух лет, а в случае его реконструкции
имущества**
(капитального ремонта) – в срок не позднее трёх лет с момента заключения договора купли-продажи
Информация о земельных участках
Срок аренды земельного участка (под застройкой) площадью 0,0530 га – 50 лет
возможно использование для размещения объектов административно-хозяйственного назначения, розничной торговли, общественного питания, здравоохранения, бытового
Условия исполь- обслуживания населения; получение при необходимости реконструкции здания разрешения Мостовского РИК на проведение проектно-изыскательских работ, архитектурзования земель- но-планировочного задания, технических условий для инженерно-технического обеспечения объекта, разработка проектно-сметной документации на его реконструкцию,
ного участка
а также изменение целевого назначения земельного участка в случае изменения назначения недвижимого имущества; выполнение мероприятий по охране земель и других
обязанностей землепользователей
Вид вещного права на земельные участки Право аренды. Земельные участки предоставляются победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона) в аренду без пропо лоту № 6
ведения аукциона и без взимания платы за право заключения договора аренды
* многолетние насаждения, расположенные на земельных участках, предоставленных для обслуживания недвижимого имущества, отчуждаются победителю аукциона (единственному участнику
несостоявшегося аукциона) на безвозмездной основе в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на
территории средних, малых городских поселений, сельской местности».
** в случае невыполнения покупателем условий аукциона продавец вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор купли-продажи в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь без возмещения победителю аукциона затрат, расходов, убытков, связанных с его расторжением.
1. Аукцион состоится 27 мая 2019 года в 11.30 час. по адресу: г. Гродно, ул.17 Сентября, 39. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 21 мая 2019 года до 17.00 час.
2. Организатор аукциона – комитет государственного имущества Гродненского областного исполнительного комитета (комитет «Гроднооблимущество»), г. Гродно, ул.17 Сентября, 39 (время работы с 8.30 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.30 час., кроме выходных и праздничных дней) тел. 8 (0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02, сайты: http://www.region.grodno.by, http://www.gki.gov.
by. Дополнительная информация по предметам аукциона по телефонам: 8 (01515) 61635, 64452, 64453 (отдел экономики Мостовского райисполкома- время работы с 8.00 час. до 13.00 час. и с
14.00 час. до 17.00 час., кроме выходных и праздничных дней) и на официальном сайте Мостовского райисполкома mosty.grodno-region.by.
3. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов, находящихся в государственной собственности, без продажи права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества, утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г.
№ 462, Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, утверждённым постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 609.
4. Аукцион является открытым, его участниками могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные юридические лица, иные иностранные
организации, иностранные индивидуальные предприниматели, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства.
К участнику, выигравшему торги, но отказавшемуся или уклонившемуся от подписания протокола и (или) договора купли-продажи недвижимого имущества и (или) договора аренды земельного участка,
и (или) возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, а также к участникам, отказавшимся объявить свою цену за предмет аукциона в случае, когда такое объявление предусмотрено
законодательством, в результате чего аукцион признан нерезультативным, к претенденту на покупку в случае его отказа (уклонения) от возмещения затрат на организацию и проведение аукциона
и (или) подписания договора купли-продажи недвижимого имущества и (или) договора аренды земельного участка - будут применены штрафные санкции, предусмотренные законодательством.
5. К заявлению прилагаются следующие документы:
документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчётный) счёт организатора аукциона № BY75AKВВ36425010002834000000, код АКВВВY21400
в филиале 400 Гродненского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 500044549;
для юридических лиц Республики Беларусь - копия (без нотариального засвидетельствования) устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только на основании
учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации;
для индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь - копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации;
для иностранных юридических лиц, иных иностранных организаций - легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения
(выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с переводом на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально;
для иностранных индивидуальных предпринимателей - легализованная в установленном порядке копия документа, подтверждающего статус, с переводом на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально;
представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем иностранного юридического лица, иной иностранной организации, иностранного физического лица или ИП – доверенность, легализованная в установленном порядке, с переводом
на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально.
Консолидированный участник к заявлению на участие в аукционе прилагает следующие документы:
копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчётный) банковский счёт, указанный в извещении, с отметкой банка;
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор о совместном участии в аукционе;
сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя и печатью.
При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями (с нотариальным удостоверением) и (или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность,
выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия руководителя.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведение аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.
7. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты на организацию и проведение
аукциона и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона,
которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка.
8. После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) действий, предусмотренных в пункте 7, и представления копий платёжных документов, но не позднее двух рабочих дней,
с продавцом заключается договор купли-продажи недвижимого имущества, а с местным исполнительным комитетом – договор аренды земельного участка и осуществляется их государственная
регистрация в установленном порядке. Подробная информация об объектах опубликована в газете «Гродзенская праўда» за 22 сентября 2018 г. № 76 (лоты
№№ 1 - 3, 5), 24 октября 2018 г. № 85 (лоты №№ 7, 8), 22 августа 2018 г. № 67 (лот № 9).

Служба 101

Безопасный
костёр
Непогашенный костёр может стать причиной лесного или торфяного пожара. Также
может привести к пожару дома, других построек.
Чтобы этого не случилось, помните, что безопасный костёр можно развести только в безветреную
погоду; должен быть не менее чем в 15 метрах от
сгораемых конструкций, строений, деревьев и т. д.;
под рукой нужно иметь достаточный запас средств
пожаротушения. Средствами тушения такого пожара может быть ведро с водой или бочка, лопата,
песок; костер ни на минуту нельзя оставлять без
присмотра.
По Кодексу об административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо нарушение
запрета на их посещение (если принято данное
решение) предусмотрена ответственность в виде
штрафа в размере до 25 базовых величин.
Аналогичное нарушение, повлекшее уничтожение
или повреждение леса либо торфяников, если в
этих действиях нет состава преступления, влечёт
наложение штрафа в размере от 25 до 50 базовых
величин.
За разжигание костров в запрещённых местах
штраф составит до 12 базовых величин.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС

Обратите внимание

Чистые руки –
здоровый организм
С детства все мы заучили: «Грязные руки
грозят бедой, мойте их перед едой» (а
также придя с улицы, после посещения
туалета и т. д.). Несмотря на это мы порой нет-нет, да и «забываем» о необходимости тщательно вымыть руки в той
или иной ситуации. А между тем, такой
поступок является как минимум опрометчивым, ведь в медицине есть неформальное определение для целой группы
заболеваний, как «болезни грязных рук».
К ним относятся такие опасные инфекции,
как гепатит А, дизентерия, глистные инвазии,
сальмонеллёз, холера
и брюшной тиф. Чаще
всего эти заболевания
настигают людей со
сниженным иммунитетом, маленьких детей и
пожилых людей.
Наша задача напом-

нить людям о влиянии
мытья рук на здоровье,
сделать эту процедуру
естественной, как дома,
так и вне его. Очень важно взрослым быть примером для своих детей
и обучить их правилам
гигиены рук. Именно
на руках скапливаются в огромном количестве болезнетворные

микроорганизмы.
Кроме того, самыми
грязными предметами
считаются: мобильный
телефон, клавиатура
компьютера, кнопки
лифта и другие предметы, к которым чаще
всего прикасаются руками. Каждому взрослому известно, что после
прогулки, посещения
туалета и перед едой
надо обязательно мыть
руки. Это – программа
минимум.
Вот некоторые простые правила, которые
помогут снизить риск
развития инфекции у вас
и членов вашей семьи:
1. Мойте руки перед
началом приготовления
пищи.
2. Мойте руки после
посещения туалета.

3. Мойте руки перед
тем, как касаться своих глаз, носа или рта в
случае, если у вас на руках есть инфекционные
агенты.
4. Мойте руки после
контакта с мусором,
грязными подгузниками,
грязным бельём.
5. Если вы кашляете
или простужены, мойте
или очищайте руки после чихания, кашля или
выдувания носа, чтобы
предотвратить распространение микробов на
поверхностях, которых
могут касаться окружающие вас люди.
6. Помните, что под
обручальными кольцами, браслетами, часами обитают миллионы
бактерий, поэтому при
мытье рук украшения
лучше снять.
Гигиена рук – не просто рекомендация,
которой можно пренебречь. Это необходимость.
Д. МАНЦЕВИЧ,
инструкторвалеолог

Зара над Нёманам

реклама

15 мая 2019 г.

Рекомендует врач
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Безопасность

К чему приводит Не оставляйте
дефицит йода
детей одних
Одной из важнейших задач медицины является
исследование возможностей сохранения и улучшения здоровья населения. Известно, что дисбаланс
микроэлементов в окружающей среде оказывает
непосредственное влияние на функционирование
практически всех органов и систем организма. Наиболее распространённые заболевания связаны с
дефицитом йода. Недостаток йода в почве, воде и
пищевых продуктах приводит к снижению поступления йода в организм. Человек нуждается в 100200 мкг йода в сутки. При снижении поступления
йода в организм до 50 мкг происходит гипертрофия
и гиперплазия щитовидной железы, то есть развивается эндемический зоб. Йод поступающий в
организм, захватывается щитовидной железой и
служит исходным продуктом для синтеза гормонов.
Дефицит йода приводит к недостаточному синтезу
гормонов щитовидной железы, что сказывается на
самочувствии больного и может привести к развитию заболевания. В настоящее время известен
целый ряд заболеваний обусловленный йодной
недостаточностью, возникающий в различные периоды жизни:
– у плода – высокая перинатальная смертность,
врождённые пороки развития, отставание в психическом развитии, задержка физического развития,
глухонемота;
– у новорождённых – высокая младенческая
смертность, врождённый зоб, врождённый гипотиреоз;
– у детей и подростков – задержка физического
развития, снижение интеллектуальной работоспособности, субклинический гипотиреоз, нарушения
становления репродуктивной функции;
– у взрослых – зоб, субклинический гипотиреоз, снижение физической работоспособности,
снижение интеллектуальной работоспособности,
склонность к гиперхолестеринемии;
– у женщин детородного возраста – зоб, нарушение репродуктивной функции, бесплодие, невынашивание беременности, преждевременные роды.
В Республике Беларусь внимание к проблеме
патологии щитовидной железы уделялось всегда. В
стране проводится массовая йодная профилактика.
Эффективной профилактикой считается широкомасштабное применение йодированной соли. В РБ
налажено производство и обеспечена доступность
йодированной соли, что позволяет населению получить достаточное количество йода и предупредить его дефицит. Соль следует добавлять в пищу
после её приготовления, так как инактивируется
йод при действии высоких температур. В качестве
профилактики так же можно использовать продукты богатые йодом (морскую капусту, кальмары,
морскую рыбу, хурму, грецкие орехи).
О. ХАЛЬКО,
врач-эндокринолог
УЗ «Мостовская ЦРБ»
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.

В канун летних каникул, для привлечения
внимания общественности к проблеме детской шалости с огнём
и гибели детей на пожарах, снижения количества чрезвычайных
ситуаций с их участием,
сохранения здоровья и
жизни подрастающего
поколения, с 11 мая по
1 июня в районе проходит профилактическая
акция МЧС «Не оставляйте детей одних!»,
приуроченная ко Дню
защиты детей и Международному Дню семьи.
Спасатели напомнят детям и родителям, как во
время каникул избежать
чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия пройдут в
четыре этапа:
1-й этап: 11-15 мая,
приурочен к Международному Дню семьи (15
мая) –акция проводится
на объектах с массовым
пребыванием людей
(торгово-развлекательные центры, кинотеатры, детские театры и
др.).
2-й этап: 16-24 мая –

проводится:
– в учреждениях
здравоохранения (детские поликлиники
– кабинеты здорового ребёнка, женские
консультации – школы
материнства, детские
больницы – палаты совместного пребывания
детей и родителей);
– в дошкольных учреждениях, начальных
классах общеобразовательных учреждений
(родительские собрания);
– в комнатах ожидания
для родителей в спортивных школах, центрах
внешкольного образования, детских развлекательных центрах и др;
3-й этап: 27-30 мая
акция проводится в
многодетных семьях и
детских домах семейного типа
4-й этап: 1 июня,
приурочен к Международному Дню защиты
детей– акция проходит
на открытых площадках.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС

открытое акционерное
общество «МОСТЫРЕМСТРОЙ»
6 июня 2019 года в 16.00 час. состоится
внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Мостыремстрой» по адресу:
231600, Гродненская область, г. Мосты,
ул. Горького, 10.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О судебном оздоровлении Общества.
Регистрация участников в 15.00 до 15.45 час.
Начало собрания – в 16.00 час. Список акционеров для участия в собрании будет составлен
по состоянию на 20.05.2019 года.
Акционерам при себе иметь документы, удостоверяющие личность, либо полномочия.
Наблюдательный совет
ОАО «Мостыремстрой»
Телефон для справок: 6 49 18, 6 49 16
УНП 500126160

Филиал «ДУБНО»

открытого акционерного общества
«Агрокомбинат «Скидельский»

приглашает на работу:

– инженера-механика комплекса КРС «Ковшово»,
– инженера по теплофикации сельскохозяйственного предприятия,
– трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства,
– водителей категории «СЕ»,
– операторов машинного доения,
– операторов комплекса КРС «Ковшово».
Справки по тел.: отдел кадров (801515) 27-8-94,
директор (801515) 6-06-68.
УНП 500838030

ПРОДАМ

дрова-обрезки «Самана», опилки - всё с доставкой.
Тел.: 8-029-621-51-68, МТС
8-033-623-86-31.
УНП-500312917 ИП Артиш О. И.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ. УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ И ОГРАД,
УКЛАДКА ПЛИТКИ, ДЕМОНТАЖ и мн. др.
Тел. 8-029-731-59-77 МТС.

В связи с расширением производства и увеличением объёма продукции ООО «ЛОГАЛ-БИО»
приглашает на постоянную работу в городе Щучин

ЖЕНЩИН грибоводами по искусственному выращиванию грибов.

Заработная плата от 500 бел. руб.
Тел. для справок: +37544-507-25-07, +37544-507-20-07.
УНП 591869331

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ «ЦЕМСТРОЙ»

СРОЧНО требуются:

БЕТОНЩИКИ, КАМЕНЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ для работы на объекте в г. Мосты.
Справки по тел. отдел кадров 8(01512)
63-8-32.
УНП 590128161
Справки
по размещению
рекламы в газете
по тел. 6-48-14.

ЗА К У П А Ю к р у п ный картофель. Тел.
8-033-349-33-98.

ПРОДАЮТСЯ

а/м
«Фольксваген-Пассат» универсал; дача, гараж по ул. Кольцевой.
Тел. 8-029-582-45-71
МТС.

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»

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

КУПЛЮ

иномарку
можно аварийную или с
проблемами.
Тел. 8-033-624-15-07.

УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ОТдорого ко- КУПЛЮ дорого ко- КУПЛЮ коня, быка,
КОСЫ, МОСКИТНЫЕ КУПЛЮ овец. Тел. КУПЛЮ
к о р о в у. Те л . М Т С
ров, быков, коней.
рову, быка, телёнка.
СЕТКИ. БАЛКОННЫЕ 8-033-375-53-76. Тел. 8-029-688-62-07. Тел.8-029-721-21-03. 8-029-202-00-20.
УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.
УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.
РАМЫ. МЕЖКОМНАТНЫЕ И ВХОДНЫЕ ДВЕУслуги организации похорон
РИ. РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ
и поминального стола.
Памятники
из гранита и гранитной крошки.
ИЗ ПВХ.
Благоустройство захоронений. НЕДОРОГО.
Скидка 25%, рассрочка.
Выставка образцов памятников.
г. Мосты, ул. Ленина, 8,
Гарантия 5 лет.
ул. Песочная, д.11/1
Наличный и безналич(р-н нового здания Белгосстраха)
Тел.: 8-029-786-07-73 МТС,
ный расчёт.
8-029-609-98-71 VEL,
Тел. МТС 8-033-3258-029-868-62-76,
96-51.
8-033-360-60-25 МТС (круглосуточно).
УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.
УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

Мостовский районный исполнительный
комитет, районный Совет депутатов выражают
глубокое соболезнование главному редактору
учреждения «Редакция
газеты «Зара над Нёманам» Ирине Петровне
БОЧКО в связи с постигшим её горем – смертью
отца.

Коллектив работников учреждения «Редакция газеты «Зара
над Нёманам» выражает искреннее соболезнование главному редактору Ирине
Петровне БОЧКО и
её семье по поводу
постигшего большого
горя – смерти отца.
Уважаемая Галина
Казимировна БОЧКО
и Ваша семья!
Примите искренние соболезнования от одноклассников 1972 года
выпуска в связи с постигшим Вас горем – смертью мужа и отца БОЧКО
Петра Андреевича. Пусть
наши слова сочувствия
помогут Вам в скорбную
минуту.

Коллектив работников Мостовского
УПС ОЦПС г. Гродно
выражает глубокое
соболезнование
Ирине Петровне
БОЧКО по случаю
постигшего её большого горя – смерти
отца.
Коллектив работников ГУО «Дубненская СШ» выражает
глубокое соболезнование Дине Ивановне ЛОЗОВИК в
связи с постигшим
её большим горем –
смертью матери.
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в конце номера

От чистого сердца
поздравляем
с Юбилеем
нашего
замечательного
учителя –
Наталью
Владимировну
Ганцевич!
Примите от нас
самые искренние
пожелания!
Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата —
Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Всё так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст — это не беда,
Переживём все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.
Ваш 6 «Б» класс и их родители
УВАЖАЕМый
николай аркадьевич жигало!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть дорогому юбиляру
Судьба во всём благоволит.
И будет жизнь прекрасным даром,
Которым сердце дорожит!
Пускай здоровье будет прочным,
Ждёт много добрых новостей.
А лет в запасе хватит точно
И на столетний юбилей!
Ветераны Мостовского РОВД
УВАЖАЕМЫЙ
АНТОН ГЕНРИХОВИЧ ЯГНЕШКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Образ жизни - активный

Спорт

«Смелые тигрята»
Юные каратисты
успешно пробивают себе дорогу на спортивные
вершины. В Мостах
прошло открытое
региональное первенство клубов по
шотокан каратэ-до
«Смелые тигрята».
Участие в соревнованиях приняли команды
из Гродно, Волковыска,
Мостов, Зельвы, Росси,
Волковыска, Свислочи,
Красносельского. Самые юные спортсмены
с белыми поясами состязались между собой
в разных возрастных
категориях, чтобы добиться новых побед и
поставить очередные
цели на пути к мечте.
Наш город представили
ребята из клуба «Бассай» под руководством
Андрея Гаврильчика.
Мостовские спортсмены доказали, что
именно в нашем районном центре воспитывается элита по шотокан
каратэ-до. Юные каратисты показали высокий
класс в индивидуальных
выступлениях.
Настоящие бойцовские качества демон-

Всё о футболе
9 мая на стадионе «Неман» прошла игра
между командами из Мостов и Слонима
в рамках второго тура чемпионата Гродненской области по футболу.

… Футбол! Любимая игра миллионов людей на
всей планете! Яркое поле или площадка, красочные
трибуны, физически крепкие игроки, ликующие
болельщики – как можно ко всему этому оставаться
безразличным?! Так ведь и не остаются. По крайней
мере, все мужчины увлечены этой игрой. И неважно, сколько мужчине – 6 лет или 60. А увлечению
этому больше восьми столетий.
Тому подтверждением стало количество болельщиков игры между мостовчанами и гостями
из Слонима. На 39 минуте наша команда уступала
соперникам со счётом 0:1, гол забил Виктор Берг.
Счёт сравнял мостовчанин Александр Олискевич,
он на 72-й минуте забил гол.
Следующая игра пройдёт 18 мая между командами «Мосты» и «ФК ВФЛ ЛИК». 25 мая наши футболисты встретятся со спортсменами из «Чайки».
1 июня за лидерство мяча поборются со «СДЮШОР Белкард», 8 июня – с командой «Белая Русь».
15 июня мы узнаем, кто станет сильнейшим в игре
между мостовчанами и «ЖКХ».
Те, кто любит футбол, кому не безразличны итоги
игр нашей команды, не забывайте поддерживать
мостовчан в очередных встречах.
А. МАКАР

Заранад Нёманам

Мастоўская раённая газета.
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Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

15 мая 2019 г.

Участники соревнований.

стрировали участники
первенства, это требовало от них хорошей
физической и психологической подготовки.
Степан Демченко стал
третьим в индивидуальном ката (тайкноку 1) в
категории 5-6 лет. Матвей Маковец завоевал
третье место в индивидуальном ката микст 6
лет, а Савелий Жингель
стал четвёртым.
Константин Афанасьев принёс команде
серебро, став вторым
в индивидуальном ката
микст, в категории 6-7
лет.
Среди девочек луч-

шей стала Софья Сарвас, опередив соперников в индивидуальном
ката микст 7-8 лет. В
индивидуальном ката в
возрастной категории
8 лет третьим стал Сергей Будилович. Здесь
же третье место завоевал Даниил Хлысик, а
Станислав Зеньков стал
четвёртым. В индивидуальном ката микст 9-13
лет лучше всех был Егор
Евсейчик, а в шаге от
пьедестала остановился
Александр Венский – он
завоевал второе место.
Затем ребята соревновались в гохон-кумитэ,
где в возрастной кате-

гории 5-6 лет третью
строчку занял Степан
Демченко. Среди шестилетних ребят третье
место завоевал Матвей
Маковец, а Савелий
Жингель стал четвёртым. На таком же месте
оказался и Константин
Афанасьев в возрастной
категории 6-7 лет.
Среди девочек уверенную первую строчку
заняла Софья Сарвас в
гохон-кумитэ микст 7-8
лет. Сергей Будилович
занял вторую строчку
итогового протокола в
возрастной категории 8
лет, а Станислав Зеньков
стал третьим.
Что же касается юношей 9-13 лет, победу
команде принёс Егор
Евсейчик, который стал
первым в гохон-кумитэ,
на втором месте –Александр Венский.
В целом, соревнования вызвали самые лучшие впечатления, как у
его участников, так и у
многочисленных зрителей. Сделать его понастоящему спортивным помогли тренеры
и родители участников.
Изюминку первенству
по шотокан каратэ-до
добавили самые юные
спортсмены.
А. МАКАР

Социум

Имена на все времена
Какие имена преимущественно выбирают для новорожденных детей родители, мы узнали по итогам четырёх
месяцев текущего года в отделе ЗАГС
Мостовского райисполкома.
Рождение ребёнка –
очень важное событие
в каждой семье. Не менее серьёзное испытание для родителей – это
выбор имени для своего
малыша. Хорошо, если
имя заранее выбрано
и согласованно между
мамой и папой, но порой в паре происходит
нешуточный конфликт
из-за разногласий по
поводу вопроса, как же
назвать любимое чадо.
Кто-то прибегает к
православному календарю, кто-то подверга-

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

ется моде (да, она существует даже на имена),
кто-то бросает жребий,
а кто-то просто называет ребёнка в честь
своего кумира.
По словам начальника
отдела ЗАГС Мостовского райисполкома
Татьяны Гермось, в период с 1 января по 30
апреля текущего года
было зарегистрировано
72 малыша.
Самыми популярными
мужскими именами в
Мостах оказались Александр, Богдан, Илья,

Константин и Никита.
Некоторые родители
мальчиков также стремились дать своим сыновьям необычные или
редко встречающиеся
имена. Так, были зарегистрированы Дамир,
Всеволод, Платон и Роберт.
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бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 6-48-14, камп’ютарнага
цэнтра -- 6-48-11, аддзела радыёвяшчання -- 6-48-10.
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Новорожденных девочек мостовчане чаще
всего называли Есениями, Аринами, Софьями.
В этом году родители
решили выбрать также
имена Кристина, Таисия, Доменика, Амелия,
Аглая.
А. МАКАР
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