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До дня освобождения Беларуси
от немецко-фашистских
захватчиков осталось

28
дней

Должны смеяться дети
Международный
праздник, День защиты детей, в Мостах отметили с большим размахом. Для
гостей мероприятия,
взрослых, юных и самых маленьких, была
подготовлена насыщенная концертная
программа, работали
многообразные развлекательные площадки.
1 июня мальчишки и девчонки отмечают свой праздник.
Детство – это беззаботная
пора, время, когда можно
радоваться каждому дню, расти, мечтать о будущем, зная,
что тебя любят и твои проблемы решают заботливые
взрослые.
Звуки музыки, звонкое эхо
детского смеха и голос ведущих, объявляющих следующие творческие номера,
— у стадиона «Неман» было
многолюдно, и погода в субботний день решила порадовать мостовчан.
Открыла мероприятие заместитель председателя райисполкома Марина Давыдик.
Она отметила, что день защиты детей ещё раз напоминает нам о том, что весёлое и
счастливое детство должно
быть у каждого ребёнка. 1
июня – первый день лета и
начало каникул, которое необходимо провести с пользой.
Дети в этот день находились в центре внимания: они
резвились на игровых зонах,
участвовали в конкурсах и
выступали на сцене, представляя свои музыкальные номера. Мальчишки и девчонки
с удовольствием играли, пели,
танцевали, демонстрировали
ловкость, быстроту и смекалку.
Концертная программа
«Должны смеяться дети» в
очередной раз продемонстрировала, что на Мостовщине растут талантливые и
творческие личности. Не

только на большой сцене
можно было наблюдать артистов, но и среди зрителей
хватало артистичных и харизматичных детей, которые
старались повторять за выступающими, пританцовывать и громко поддерживать
аплодисментами.
Ребята своими композициями увлекали в путешествие по
беззаботному миру не только
своих сверстников, но и всех
взрослых. Участие в концерте
приняли Надежда Воробей,
Валерия Макарова, Анастасия Винник, Ангелина Титок,
вокальная группа «Радуга» и
многие другие.
Ни один мостовчанин не
прошёл мимо библиофеста
«Путешествие в страну детства»: сотрудники районной
библиотеки подготовили ин-

терактивную игровую программу. Любой смог принять
участие в мастер-классах по
изготовлению цветов из бумаги и воздушных шаров, сделать бабочку в технике оригами, проверить свою удачу
в беспроигрышной лотерее.
Девочки украсили свои и без
того красивые лица ярким
аквагримом.
Большой интерес у детишек
вызвала и пожарная техника,
которая разместилась на запасном поле у стадиона «Неман». Каждый желающий мог
примерить на себя костюм
спасателя, задать сотрудникам МЧС интересующие вопросы и вместе с ними почитать полезные буклеты на
тему безопасности. Завершающий этап акции «Не оставляйте детей одних» провели

сотрудники Мостовского
РОЧС. А ещё заинтересованные юные мостовчане
смогли даже на минуточку
очутиться в вымышленной,
чрезвычайной ситуации, где
они продемонстрировали
знания правил безопасности.
В спортивных соревнованиях принимали участие очень
активные ребята. Свои силы
проверили в дартсе, шашках,
стритболе. А самые отважные
поучаствовали в конкурсе
стрельбы из пневматической
винтовки.
Разнообразие форм от-

дыха и
множество
интерактивных
площадок придали мероприятию масштабность и
размах. Получился интересный, весёлый, разноцветный
праздник, в конце которого дети рисовали цветными
мелками на асфальте летний
вернисаж под весёлую музыку детства. Лето только
началось и впереди ребят
ждёт ещё много интересных,
увлекательных мероприятий.
А. МАКАР
Фото автора
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Народные избранники

В ближайшее время
в Беларуси будет или
новая Конституция,
или будут вноситься
правки в действующую.
Об этом заявил Президент
Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных
судов зарубежных стран.
Глава государства отметил, что в Беларуси думают о новом этапе в связи
с изменениями, которые
диктует сама жизнь. «Очень
ускорились процессы. Наша
Конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов
Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному
совершенствованию нашей
Конституции. А потом мы
всё обсудим», – сказал Президент.
Президент Таджикистана Эмомали
Рахмон летом посетит с официальным
визитом Беларусь.
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко
сообщил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Таджикистан в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом.
Пока ожидается, что Президент Таджикистана посетит Беларусь накануне
закрытия в Минске II Европейских игр. Главы государств обсудят развитие
двусторонних отношений,
реализацию достигнутых
ранее договорённостей.
Ранее страны договорились высадить в Беларуси
сады дружбы.
БелТА

Прямые линии
7 июня 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-20-41
будет действовать прямая
телефонная линия
о порядке получения
льготных кредитов
на капитальный ремонт
и реконструкцию жилых
помещений, строительство
инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек граждан
с главным специалистом
отдела архитектуры
и строительства
Мостовского районного
исполнительного комитета
АКУЛОВОЙ
Ольгой Васильевной.
8 июня 2019 года
с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39
будет действовать прямая
телефонная линия
с председателем
Мостовского районного
исполнительного комитета
ВАЛЕВАТЫМ
Юрием Николаевичем.
18 июня 2019 года
с 10.00 до 12.00 час.
по телефону 6-46-69
будет действовать прямая
телефонная линия
по вопросам, находящимся
в компетенции
газоснабжающей
организации с начальником
Мостовского РГС
ХЛЫСТОВЫМ
Игорем Анатольевичем.

Пульс границы

Вопросы, которые тревожат народных избранников, были обсуждены на заседании президиума Мостовского районного Совета депутатов.

Выездной приём
граждан в Мостовском
райисполкоме провёл
начальник таможенного поста «Гродно-2»
Иван Квартник. А после
мы смогли задать несколько вопросов.

Агроновости

ние выявленных нарушений
ПДД пешими участниками дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.
Наряду с этим растёт количество нарушений водителями
правил проезда пешеходных
переходов (не пропускают
пешеходов и не используют
ремни безопасности).
Обсуждая этот вопрос, было
принято решение обустроить
подвышенные пешеходные
переходы в местах, где зафиксировано наибольшее
количество нарушений – по
ул. Советской в районе узла
почтовой связи и по ул. 30лет
ВЛКСМ в районе церкви.
Кроме того, в 2019 году будут дополнительно освещены
12 пешеходных переходов.
Депутаты также акцентировали внимание и на начале
каникул у детей, когда требуется повышенное внимание
к состоянию дорожной безопасности.
Выступая по вопросу укрепления общественной без-

опасности и дисциплины,
з а м е ст и т е л ь н ач а л ь н и к а
управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Марина Семенюк
отметила, что организациями
в полном объёме устранены
нарушения законодательства
об охране труда, выявленные
в 2018 году рейдовой группой технической инспекции
труда Федерации профсоюзов Беларуси и мобильной
группой по оказанию практической и методической
помощи в обеспечении соблюдения законодательства
о труде и об охране труда
организациям Мостовского
района. При этом, по результатам мониторингов техническими инспекторами труда
профсоюзов, нанимателям
выданы 12 рекомендаций на
устранение 113 нарушений.
В результате организованной
после мониторинга работы
вышеуказанные нарушения
законодательства об охране труда на предприятиях
устранены, предоставлены
письменные отчёты об их
устранении.
Приятной новостью стало сообщение о том, что

ЗАО «Гудевичи» награждены
дипломом II степени в областном смотре-конкурсе
по охране труда среди областных предприятий.
Что касается противопожарной безопасности
в организациях и на предприятиях района, то также
были выявлены недостатки. Так, на сегодняшний день
не демонтирована горючая
отделка с путей эвакуации
ГУО «Гимназия №1 г. Мосты», ГУО «Пацевичский
УПК д/с-СШ» и ГУО «Мостовская детская школа искусств».
Это очень затратная статья
расходов для учреждений
образования, поэтому были
разработаны планы ремонтных работ, рассчитанные на
несколько этапов. УЗ «Мостовской ЦРБ» также было
указано на необходимость
приобретения самоспасателей для членов добровольной
пожарной дружины.
Был рассмотрен также вопрос о повышении роли
органов территориального
общественного самоуправления в работе с населением.
И. БОЧКО

Корма в закрома

Создание прочной
кормовой базы обеспечивает стабильность поголовья скота,
а также высокие надои
молока. Для заготовки
высококачественных
кормов важно своевременно скашивать
травы. Травы наиболее богаты питательными веществами и
витаминами в ранние
фазы развития.
В Мостовском районе всего планируется заготовить 6300 тонн
сена, 137343 тонн сенажа. По состоянию на
2 июля 2019 года уже заготовлено 46 тонн сена и
17775 тонн сенажа. Лидерами в заготовке кормов
являются ОАО «Черлёна»,
ЗАО «Гудевичи», КСУП «Имени Адама Мицкевича».
Как рассказал нам первый
заместитель начальника –
начальник отдела организации производства управления сельского хозяйства
и производства Дмитрий
Хваль, при заготовке кормов
применяются прогрессивные технологии – используется микробиологический
консервант для лучшей сохранности корма и заготовка
сенажа в рулоны с обмоткой
стрейч-плёнкой. Кроме того,

– С какими вопросами
чаще всего обращаются к
Вам граждане?
– В основном обращаются
с вопросами по ввозу из-за
границы физическими лицами товаров личного пользования. С 1 января 2019 года
в странах ЕАЭС, в который
входят 5 стран, включая Беларусь, изменились правила
беспошлинного ввоза товаров для физических лиц.
Такое решение принял Совет
Евразийской экономической
комиссии – № 91 от 1 ноября
2018 года. Также интересуются нормами Указа Президента Республики Беларусь
№140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов»,
которые гарантируют: государство возместит инвалидам и многодетным семьям
50 процентов таможенных
пошлин и налогов при ввозе
легкового автомобиля.
– Для учащихся 11 классов
прозвучал последний звонок. Все они уже решили для
себя, куда пойти учиться. А
вот для девятиклассников
и десятиклассников этот
вопрос ещё актуален. Где
обучают таможенному делу?
– Впервые обучать таможенному делу в нашей стране начали 18 лет назад на
факультете международных
отношений БГУ. Сегодня получить эту специальность
можно в четырёх вузах: Белорусском государственном университете, Белорусском государственном
университете транспорта,
Белорусском национальном
техническом университете,

Важно знать
Идёт заготовка кормов в сенажные траншеи в СПК «Озеранский».

укрытие сенажных траншей
проводится специальными
полимерными двухслойными
полотнами с применением
способа конверта.
На долю кормов в себе-стоимости молока приходится
около 60%, соответственно, от их качества и цены
зависит финансовый успех
животноводства. Заготовка
грубых кормов, обладающих
высокой питательной ценностью и соответствующих
физиологической потребности коров, – это прямой
путь к снижению себестоимости молока и улучшению
экономики отрасли. Чтобы
обеспечить получение высококачественных травяных

кормов, необходимо чётко
соблюдать основные принципы их заготовки.
Из всех способов заготовки
кормов в районе отдаётся
предпочтение провяленным
травам, так как содержание
сухого вещества составляет 35-40%. Соответственно такие корма поедаются в
большем количестве и имеют
большую отдачу.
По состоянию на 2 июня
трав было скошено на площади 3 778 га, при годовом задании 14 035 га. Наибольшие
площади приходятся на такие
хозяйства, как филиал «Дубно» – 3050 га и КСУП «Имени
Адама Мицкевича» – 2964 га.
В Мостовском районе уде-

Фото автора

ляется повышенное внимание
заготовке кормов, поэтому
создана специальная группа
для контроля качества проводимых работ.
Лето – горячая пора для
всех работников сельхозпредприятий. Одновременно
ведутся и другие виды работ.
В данный момент закончена
подкормка яровых культур
и начата сахарной свеклы и
кукурузы. Проводится химпрополка и обработка фунгицидами посевов. В целях
создания прочной кормовой
базы ведётся перезалужение
луговых угодий.
И. БОЧКО

области
Дорожная
карта

Куда надо обратиться абитуриентам для получения целевого направления обсуждали после
приёма граждан.
Фото автора

Гродненском государственном университете имени
Я. Купалы. Будущим сотрудникам таможенных органов
представляется возможность
освоить несколько специализаций: «правовое обеспечение таможенного дела»,
«экономическое обеспечение таможенной деятельности», «таможенная логистика».
Учебная программа состоит
из экономических и юридических дисциплин. Особое
внимание – иностранным
языкам. Сегодня на эти специальности довольно высокие
проходные баллы, порядка
350-360 баллов. Однако мы
выдаём целевые направления
для желающих работать на
таможне.
– Совсем скоро начнутся
II Европейские игры, и сотни туристов приедут болеть
за своих спортсменов. Готовы ли сотрудники таможенных органов к увеличению
пассажиропотока?
– Да, готовы. Мы увеличили
количество сотрудников со

знанием иностранного языка,
и не только английского, но
и немецкого, французского, португальского и даже
китайского. Для спортивных
туристов, как групп, так и отдельных болельщиков, подготовлены отдельные каналы
приёма. На пунктах пропуска размещены информационные стенды. Кроме того,
при проведении Чемпионата
мира по хоккею в 2014 году
в Минске были отработаны
все механизмы. Теперь мы
учли все прошлые нюансы
и отшлифовали процедуру
встречи гостей.
– В Гродно и Гродненском
районе действует безвизовый режим. Отразилось ли
его введение на количестве
въезжающих туристов?
– Конечно. Пассажиропоток постоянно возрастает.
Особенно это ощущается к
летнему периоду и во время
праздников. Стоит отметить,
что туристы приезжают не
только на автомобилях, поездах, но и пересекают границу

пешком, на велосипедах, а
некоторые и на байдарках.
С учётом безвиза Беларусь
стала более открытой для
иностранцев. А они очень
этим довольны, особенно
старым городом Гродно.
Старшее поколение туристов больше интересуется
историческим наследием, а
молодёжь едет за культурным досугом, спортивными
мероприятиями. Литовские
туристы, например, обожают наши магазины, как
продовольственные, так и
промышленные. А наши санатории нравятся всем без
исключения.
И. БОЧКО
P. S. Очень радует то, что
Беларусь благодаря безвизовой зоне становится
всё более популярным туристическим направлением
среди иностранцев. Однако
хотелось бы и для наших
граждан безвизового въезда
в другие государства.

Отмена доверенности

Доверенность – понятие, с которым многие сталкивались как по работе, так и в личной жизни. При этом
по доверенностям часто возникают вопросы.
Согласно п.1 ст.186 Гражданского Кодекса доверенностью признаётся письменное уполномочие,
выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами, удостоверенное в
установленном порядке.
Ситуации, когда доверенность, выданная для совершения определённых действий,
утрачивает свою актуальность; лицо, полномочия
которого прекратились, не
всегда возвращает доверенность. Как правильно поступить в такой ситуации? Как
отозвать полномочия, которые доверитель оформил в
доверенности (нотариально

3

Новости

От первого лица

Всё, что тревожит Советы
Среди них особое место
занимает состояние дорожной безопасности на территории района и меры по
укреплению общественной
безопасности и дисциплины.
3 января для сотрудников
ГАИ становится «злым роком». Уже второй год подряд в этот день на дороге
гибнет человек. Оба раза
совершён наезд на лежащего на дороге человека.
Причиной совершения ДТП
в обоих случаях стало нарушение правил дорожного движения пешеходом.
Как сообщил начальник ГАИ
Виталий Плескач, общее количество выявленных фактов нарушения пешеходами
правил ПДД по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года увеличилось
(нахождение пешеходов,
возчиков гужевого транспорта и велосипедистов на
проезжей части без световозвращающих элементов),
однако произошло сниже-

Зара над Нёманам

день за днём

5 чэрвеня 2019 г.

удостоверенной доверенности)?
Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время
отменить доверенность или
передоверие, а лицо, которому доверенность выдана,
– отказаться от неё. С прекращением доверенности теряет
силу передоверие.
Для отмены нотариально
удостоверенной доверен-

ности, в том числе доверенности, выданной в порядке
передоверия, представляемый вправе подать заявление
об отмене доверенности любому нотариусу. Заявление
должно содержать данные,
позволяющие идентифицировать отменяемую доверенность: фамилию, собственное
имя, отчество лица (наименование юридического лица),
выдавшего доверенность, а
также наименование нотариального округа, фамилию,
собственное имя, отчество
нотариуса, должностного
лица, удостоверивших доверенность, дату удостоверения доверенности, номер
регистрации в реестре для

регистрации нотариальных
действий.
Лицо, отменившее доверенность, обязано известить
об этом лицо, которому она
выдана, а также известных
ему третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность, а
нотариуса, удостоверившего
доверенность (в случае подачи заявления не по месту
удостоверения доверенности), извещает нотариус,
удостоверивший отмену доверенности.
Л. Сегень,
нотариус Гродненского
нотариального округа

В Августове подписали
дорожную карту о сотрудничестве между Гродненской областью и Подлясским воеводством.
Делегации Гродненщины
и Подлясского воеводства
приняли участие в торжественном открытии веломаршрута «Август Вело»,
который соединил пункт
пропуска «Лесная - Рудавка»
и город Гродно. Затем уже
в польском городе Августов прошли переговоры,
основной темой которых
стало развитие дальнейшего сотрудничества между
регионами двух стран. Обсудили самые разные вопросы: экономики, социальной
сферы, туризма, сельского
хозяйства и других сфер.
Значимым событием стало
подписание дорожной карты развития двустороннего
сотрудничества между Гродненской областью и Подлясским воеводством на 20192021 годы. Её подписали
председатель Гродненского
облисполкома Владимир
Кравцов и маршалок Подлясского воеводства Артур
Косицки.
Дорожная карта предусматривает сотрудничество
в самых разных областях и
сферах, в перспективе она
будет наполнена конкретными проектами и идеями.
«ГП»

В курсе
событий
Субботнюю прямую линию провёл заместитель
председателя облисполкома Виктор Лискович.
Виктор Лискович был на
связи с жителями области
в день открытия первой
лагерной смены.Потому
закономерно, что ряд обращений касался летнего
отдыха юного поколения. Но
все они были информационного плана, проблемных
вопросов по организации
оздоровительного лета не
прозвучало.
В этом году в области в
оздоровительных лагерях
смогут отдохнуть 63 тысячи ребят. На первую смену
реализованы все путёвки.
Чтобы приобрести на последующие смены, родителям необходимо обратиться
в комиссию по оздоровлению по месту работы.
Вполне закономерно прозвучал вопрос о ситуации
по кори, о случаях заболеваемости которой в последние дни сообщается в
средствах массовой информации. Информации много, но она противоречивая.
Виктор Лискович ответил,
что достоверной является
информация из официальных источников – она точно
отражает ситуацию и оперативно обновляется. Ситуация
по кори стабильная. Принимаются все меры, чтобы
распространения инфекции
не допустить.
«ГП»
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нельзя кстати в этот жаркий
летний день. Много аттракционов и торговых палаток порадовали детей на празднике.
Как всегда, в этот день в Гудевичах было шумно и весело.
Такую атмосферу удалось
создать работникам культуры
филиала «Гудевичский ЦДиК»
с помощью своих коллег из
Гудевичский библиотеки, литературно-краеведческого
музея, работников школы.
В течение всего праздника
можно было посостязаться
на выносливость, смелость и
силу в различных спортивных
мероприятиях. Много радости доставили детям и работники Мостовской районной
библиотеки. Их настольные
игры, аквагрим, аттракционы
добавили ярких красок в общую картину праздника. И конечно же, в том, что праздник
удался, огромная заслуга руководства ЗАО «Гудевичи» во
главе с Андреем Антоновичем
Санько, которые оказали щедрую спонсорскую помощь
в проведении мероприятия.
До новых встреч в Гудевичах!!!

Праздник

Лето – это детство
Очередной 21-ый
праздник детства сегодня прошёл в агрог о р о д к е Гу д е в и ч и .
В этом году детей приветствовало само Лето.
Ведь недаром праздник
проходил под названием «Здрасьте!!! А у нас
- Лето!!!»
Вместе с Летом дети совершили увлекательное путешествие в волшебную сказочную страну, где их встречала
Василиса Премудрая, которая
загадала детям загадки, наградила лучших читателей
прошедшего года, провела
увлекательную игру. Весёлый, сказочный художник с
помощью детей смог вспомнить цвета и провёл конкурс
«Нарисуй солнышко». Очень
шумно на празднике шалила старушка Шапокляк. Весёлые клоуны Говоруша и
Вруша прилетели к детям на
воздушных шариках. Клоуны
поиграли с ребятами в раз-

Много сюрпризов ждало детей в этот день.

личные игры и встретились
с хищниками и травоядными
в игре «Зов джунглей». Приятно удивили зрителей юные

Досуг

Фото автора

артисты – участники детской
эстрадной студии «Мечта»,
которые пели весёлые песни
и зажигательно танцевали.

Потом все сказочные герои
угостили участников праздника вкусным прохладным мороженым, которое было как

А. ЧЕРНИК,
заведующий филиалом
«Гудевичский ЦДиК»

Отдых с пользой

Добрая сказка

Музей пригласил детей

«Образцовый» детский кукольный театр «Петрушка» Мостовского РЦК 1 июня подарил детям
спектакль «Вслед за солнышком».

1 июня музей «Лес и
человек» открыл свои
двери для всех детей
Мостовщины.

В Мостовской районной детской библиотеке для
мальчиков и девочек показали спектакль по сценарию Ольги Савиных в обработке режиссёра-постановщика театра «Петрушка» Галины Василевской.
В первых рядах зрителей сидели друзья юных артистов-кукольников, с интересом наблюдающие за сюжетом. А постановка
была не только увлекательной, но и поучительной, она подарила хорошее настроение зрителям и доказала значимость
послушания и уважения к старшим.
– Упрямая и капризная девочка Алёнка приезжает в гости в
деревню к бабушке и дедушке на летние каникулы. Чем для
неё это обернётся – смотрите в нашем спектакле, – пригласила Галина Иосифовна. – Приветствуйте нашего дебютанта
Владислава Струка. Сегодня он выступит в роли заводного и
озорного Петрушки.
По сюжету, бабушка и дедушка пытались разбудить внучку
(Юлия Венская), чтобы она пошла играть с солнцем. Девочка
капризничала и отказывалась, а когда проснулась днём, заметила пропажу Солнышка и пошла его искать в лесу. Помогали ей
и сбивали с пути лесные звери: Заяц (Валерия Салалайко), Лиса
(Татьяна Лазаренко), Белка (Анна Наринкевич), Медведь (Дарья
Цыбульская), Волк (Галина Василевская). Бабушку и дедушку
озвучивала Полина Сурженко. Художником-постановщиком
была Валерия Струк.
Несмотря на трудности и проказы, которые создавали Лиса
и Волк, главная героиня вместе с Зайчиком преодолевает все
препятствия и находят Солнышко.
Алёнка поняла, что долго спать утром не нужно, а лучше
проснуться пораньше и успеть порадоваться новому дню и
помочь старшим. Бурными аплодисментами поблагодарили
артистов-кукольников зрители.
– Спектакль был увлекательным, – поделился Матвей Ярошук. – Больше всего мне понравились бабушка и дедушка,
они смешные.
– А я от лица родителей благодарю Галину Иосифовну за
эту постановку, – с улыбкой сказала Валерия Струк. – Она
прекрасно ладит с детьми, с лёгкостью может их увлечь и заинтересовать. Участники театра в восторге!
На такой приятной ноте актёры и зрители разошлись, чтобы
поиграть в подвижные игры, насладиться сладкой ватой и повеселиться на площади у стадиона «Неман».
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Для гостей провела экскурсию директор музея
Наталья Путиловская. Она
не только рассказала об
экспонатах, но и ответила
на интересующие вопросы юных мостовчан и их
родителей.
– Наши выставки демонстрируют тесную связь
человека с природой, лесом, – поделилась Наталья
Анатольевна. – Детишки с
увлечением рассматривали
ступу. Ведь по сказкам они
знают, что в ней передвига-

ется Баба Яга, а теперь узнали и применение предмета
в хозяйстве не сказочными
героями.
Мальчики и девочки разглядывали и металлический утюг.
Он отличается по весу, внешнему виду и методу использования от современного.
Большие сундуки, ткацкие
машины, хлебная лопата –
внимание привлекает каждый
предмет.
А как же впечатляют косуля,
кабан и олень в естественную
величину! Рядом с ними герои
праздника казались такими
миниатюрными.
– Тут представлены животные, обитающие в пределах
Липичанской пущи. Только
в лесу их так близко и под-

Вне школы

Здравствуй, лето!
Ребята из многодетных семей города Мосты
стали участниками увлекательного мероприятия, организованного для них работниками
центра социального обслуживания населения.
Приурочено оно было к Международному дню
защиты детей.
Площадкой для проведения детских развивающих
конкурсов, весёлых забав
и занимательных викторин
стал кинотеатр «Современник». Причём, совершенно
бесплатно.

Ребята с удовольствием посмотрели интересный мультфильм, от души напрыгались
на батуте и узнали много нового и интересного во время
конкурсно-игровой программы. Приятным бонусом за

робно не рассмотришь, – заметила Наталья Анатольевна.
Вызвали интерес образцы
рыб.
– Наш папа таких ловит! –
указал на щуку 3-летний Гордей Янковский.
Благодаря музеям и прекрасным экскурсоводам,
подрастающее поколение
обогащает свой кругозор полезной информацией о жизни предков, перенимает их
опыт. Ребёнок ищет для себя
интересующую сферу, в которой он будет развиваться.
В этот день гости музея «Лес
и человек» получили новые
знания, зарядились хорошим
настроением и яркими впечатлениями!
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

активное участие в конкурсах
и правильные ответы в викторинах стали призы и сладости.
Одним словом, летний сезон
юные мостовчане открыли
весело, шумно и с пользой.
Впереди у них – целое лето,
где их ждут новые открытия
и знакомства, интересные
поездки и экскурсии, незабываемые впечатления и калейдоскоп положительных
эмоций. Но, вместе с тем,
взрослые ещё раз напомнили
ребятам правила безопасного поведения дома, на дороге,
у реки и пожелали хорошенько отдохнуть, запастись энергией, чтобы осенью с новыми
силами приступить к учёбе.
Н. ШЕВЧИК
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Традыцыі

І гасцей у нас багата
Традыцыйнае
фальклорнае
свята “Па сцежках
спадчыны” адбылося
ў Вялікіх Азёрках. Але
ў гэтым годзе яно мела
шэраг асаблівасцей.
Чым жа яно здзівіла
гасцей?
Вось ужо некалькі гадоў запар у аграгарадку ладзіцца
прыгожае, цудоўнае, сардэчнае свята, якое выклікае
цікавасць не толькі ў мясцовых жыхароў, але і ў сталічных.
Кожны год сюды прыязджаюць госці з розных рэгіёнаў
нашай краіны. Уся справа ў
тым, што ім хочацца пабачыць
ужо даволі вядомую Котчынскую кадрылю, уключаную
ў Дзяржаўны спіс гісторыкакультурных каштоўнасцей
Рэспублікі Беларусь.
Трэба адзначыць, што Котчынская кадрыля – узор
нематэрыяльнай культуры, якая захоўвае поўную
аўтэнтычнасць і дакладнасць.
Вось ужо шэсць пакаленняў
мясцовых жыхароў выконваюць гэты танец і перадаюць
яго сакрэты наступнаму. Танец, асаблівасці якога яшчэ
паўстагоддзя таму назад мясцовыя перадавалі, як кажуць
“з нагі ў нагу”, спакон веку
бытаваў у Котчыне. З цягам
часу вёска састарэла, моладзь
з’ехала, клуб закрылі… Можа,
і зніклі б скокі з адметным
мясцовым каларытам, калі б
не перавандравала традыцыя
ў суседнія Вялікія Азёркі. Тамтэйшыя вяскоўцы з імпэтам
перанялі котчынскую кадрылю і цяпер даюць з ёй жару на
розных вясковых святах.
Дарэчы, раней, як расказвалі
старажылы, у танцы было
не 20, а нават 24 калена. А

Бадзёра і з запалам танцуюць Котчынскую кадрылю. Фота аўтара

вячоркі,
дзе
скакалі кадрылю, маглі зацягнуцца
ў клубе аж да гадзіны ночы.
Але і сёння жыхары працягваюць танцаваць Котчынскую
кадрылю і нават праводзяць
майстар-классы для ўсіх жадаючых.
Танцавальныя фігуры адасабляюцца адна ад адной
музычнымі паўзамі: “Мышка”, “Полька”, “Залёты”,
“Завіванне”, “Мосцік”. Іх колькасць можа быць большай ці

меншай
у
залежнасці ад
фармату свята. Спачатку саліруе асноўны (дарослы) склад калектыву, а потым
уступаюць дзеці. Глядзець на
гэтае дзейства можна бясконца: так прыгожа, з запалам
і радасцю выконваюць яе
вяскоўцы аграгарадка Вялікія
Азёркі. Адразу адчуваецца
любоў да Радзімы, пашана да
роднага краю, традыцый нашых продкаў.
Святочны настрой на свяце

стваралі вакальны гурт “Азяраначка”, творчыя калектывы
з Курылавіч, Мілявіч, Галубоў,
а таксама з Бераставіцкага
раёна. А колькі жартаў,
прыпевак, гумарыстычных
гісторый з сялянскага жыцця
пабачылі госці! Не засталіся
яны ў баку і ад гульнёвых праграм, якія былі прапанаваны.
Краналі сэрца розныя песні:
“На зямельцы беларускай”,
“Дзяўчынка-беларусачка”,
“Сэрца беларуса”, “Зямля
мая”. Напэўна таму, што яны
складаліся народам, у іх адлюстравана гісторыя нашых
продкаў, іх побыт, радасць. А
яшчэ мы любім гэтыя песні за
цеплыню і духоўнасць.
У нядзелю ўсе прысутныя
маглі не толькі паслухаць народныя і сучасныя песні, але і
паглядзець на цудоўныя выра-

бы майстроў Мастоўшчыны, а
таксама набыць што-небудзь
для сябе, у падарунак для родных і сяброў. А падзівіцца
было на што. Выдатныя іконы,
вышытыя бісерам, прыгожыя
вырабы з дрэва! Колькі самабытных майстроў нарадзіла
беларуская зямля!
Час імкліва рухаецца наперад, у жыццё пранікаюць
новыя тэхналогіі, але
захоўваецца ў думках і сэрцы
тая спадчына, якая засталася
нам ад продкаў. І як цудоўна,
што мы сёння можам усё
гэта пабачыць і перадаць наступнаму пакаленню свой
нацыянальны скарб, якім
ганарымся, і які напаўняе
нас жыццёвай энергіяй,
энтузіязмам, чысцінёй і самабытнасцю.
І. БОЧКО

Культура

Каб гучала родная мова
Ва ўстановах дашкольнай адукацыі прайшоў
раённы фестываль педагагічных ідэй “Каб мова
родная гучала”.
Шмат прыемных уражанняў
засталося ў удзельнікаў
мерапрыемства ад выставы “З
чаго пачынаецца Радзіма”, на
якой педагагічныя работнікі
раёна прадставілі цікавыя
гульні, цацкі, дыдактычныя
дапаможнікі, зробленыя
сваімі рукамі.
Вялікая колькасць гульняў,
прадстаўленых на выставе,
накіравана на замацаванне
ведаў аб горадзе Масты, родных вёсках, іх славутасцях і
знакамітых земляках.
Уд з е л ь н і к і ф е с т ы в а л ю
наведалі музей “Беларуская
хатка”, які створаны на базе
ДУА “Яслі-сад №3 г. Масты”,

а выхавальніца дашкольнай адукацыі гэтай установы
І. М. Сухоцкая прадставіла вопыт работы па фарміраванні
асноў нацыянальнай
самасвядомасці дзяцей дашкольнага ўзросту сродкамі
музейнай педагогікі.
Педагагічныя работнікі
актыўна ўдзельнічалі ў прапанаваных майстар-класах:
“Выраб народнай лялькі
“Хлебасольніца” (Л. К. Бурчык,
дашкольны цэнтр развіцця
дзіцяці г. Масты), “Выраб
народнай лялькі-мотанкі”
(І.І. Лісай, яслі-сад № 6
г. Масты), “Выкарыстанне дыхальных трэнажораў

для фарміравання паветранага струменю правільнага
дыхання ў выхаванцаў з
цяжкімі парушэннямі мовы”
(Т.М. Хветчына, яслі-сад
№ 2 г. Масты), “Завучванне
твораў беларускага фальклору пры дапамозе гульняўдраматызацый” (Т.У. Нагуй,
яслі-сад № 4 г. Масты), “Азнаямленне з беларускім народным танцам” (Н. А. Дубатоўка,
яслі-сад № 1 г. Масты).
Усе ўдзельнікі фестывалю атрымалі сертыфікаты,
а пераможцы – дыпломы дзяржаўнай установы
“Мастоўскі раённы вучэбнаметадычны кабінет”.
С. ШЧУКА,
метадыст ДУ “Мастоўскі
раённы вучэбнаметадычны кабінет”

Педагогі з задавальненнем удзельнічалі ў майстар-класах.
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Профилактика

Актуально

ЦТ в вопросах и ответах

Выбери жизнь
без табака

С 11 июня 2019 года в Беларуси начнётся основной этап вступительной кампании – централизованное тестирование
(ЦТ).
В связи с этим в Комитете государственного
контроля Гродненской
области работают телефоны «горячих линий»,
на которые уже поступил ряд вопросов.
О чём спрашивают и
что интересует абитуриентов и их родителей?
На вопросы отвечает главный специалист
Комитета государственного контроля Гродненской области Анна Усатюк.
– Что изменилось при
проведении ЦТ?
– Существенных изменений при организации
и проведении централизованного тестирования в 2019 году нет,
а вот уровень знаний и
подготовки абитуриентов будет объективно
оценён по новой специальной методике.
– Тестирование начинается в 11.00 час.,
зачем приходить раньше?
– Абитуриенты ОБЯЗАНЫ ПРИБЫТЬ в пункт
проведения тестирования не позднее чем ЗА
30 МИНУТ до начала
централизованного тестирования. В пропуске указан адрес пункта
проведения ЦТ, а номер
аудитории абитуриент
узнает только в день
проведения ЦТ. После
завершения регистрации на ЦТ абитуриенты
по аудиториям размещаются в случайном порядке. Поэтому абитуриентам необходимо
быть особо внимательными при поиске нужной аудитории и приходить на ЦТ раньше.
Один из часто задаваемых вопросов, поступающих в Комитет.
– Может ли абитуриент вместо паспорта предоставить при
прохождении централизованного тестирования свидетельство о
рождении или копию
паспорта, заверенную
нотариусом, водительские права?
– Документами,
удостоверяющими
личность, являются:
паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца, в случае
утраты (хищения) паспорта – справка, подтверждающая личность,
выдаваемая органами
внутренних дел. Иные
документы, удостоверяющие личность при
прохождении централизованного тестирования, не предусмотрены.
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– А если пропуск
оставил дома, потерял,
к ЦТ не допустят?
– Абитуриенту, ранее
зарегистрированному,
оформляется дубликат
пропуска и он допускается к ЦТ.
– Пришёл на ЦТ в
11.05 час., и меня не
пустят?
– Абитуриент, прибывший на централизованное тестирование
после вскрытия пакета
с педагогическими тестами, в аудиторию не
допускается.
Важный момент: если
ЦТ было пропущено по
уважительной причине и этот факт можно
подтвердить документально, абитуриенту
разрешат пройти тестирование в резервный день. В 2019 году
предусмотрено три резервных дня: 6, 8 и 10
июля, то есть у абитуриентов будет возможность пересдать сразу
три предмета. Пунктом
проведения ЦТ по всем
учебным предметам в
резервный день определён Белорусский
государственный университет (г. Минск,
проспект Независимости, 4). Регистрация
для участия в централизованном тестировании в резервный день
в Гродненской области
осуществляется только
в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы:
г. Гродно, ул. Октябрьская, 5, с 29 июня по
2 июля 2019 года.
– Можно ли задавать
вопросы во время
проведения ЦТ по содержанию тестов?
– Вопросы абитуриентов по содержанию
педагогических тестов
в аудитории не рассматриваются. А вот замечания абитуриентов по
содержанию педагогических тестов (некорректная формулировка
вопроса, спорный вариант ответа и др.) вносятся в протокол проведения централизованного
тестирования в аудитории с указанием номера варианта педагогического теста, номера
задания и содержания
замечания.
– Продлевается ли
время написания теста, если абитуриент
выходил из аудитории
по уважительным причинам?
– Время, отведённое
для работы над тестом,
для таких абитуриентов

Во Всемирный день без табака, который
отмечается 31 мая, волонтёры Мостовской районной организации Красного
Креста вышли на улицы Мостов, чтобы
предложить курильщикам отказаться от
вредной привычки.

Фото носит иллюстративный характер.

не изменяется. Время
начала и окончания работы над выполнением
педагогического теста
фиксируется на доске
или планшете по часам,
находящимся в аудитории. Началом отсчёта
времени, отведённого
на выполнение педагогического теста, является время получения
последнего экземпляра
педагогического теста.
– Можно меняться
местами на ЦТ?
– Абитуриентам категорически запрещено
меняться местами, экзаменационными материалами (бланками
ответов, вариантами
тестов), черновиками
во время централизованного тестирования.
Абитуриент, нарушивший это требование,
может быть отстранён
от участия в ЦТ по данному учебному предмету.
– Можно ли раньше
получить результаты
ЦТ?
– Результаты тестирования можно узнать через 2 недели
на сайте учреждения
образования «Республиканский институт
контроля знаний», в
пунктах проведения ЦТ
или с помощью платного SMS-сообщения.
Тем, кто прошёл централизованное тестирование в пункте сдачи
ЦТ выдаётся сертификат
по каждому предмету,
который можно получить начиная с 10 июля
2019 года. Сертификат
действителен на протяжении двух лет. Так
что в этом году можно
подавать сертификаты
2018 или 2019 годов
или комбинировать их.
Например, один результат прошлого года, два

– этого и так далее.
– Возможна ли замена бланка ответа в
случае ошибки на ЦТ?
– На ЦТ абитуриенту даётся только один
бланк. В случае ошибки
в бланке ответов необходимо сделать отмену ошибочных меток
и замену ошибочных
ответов на задания без
вариантов ответа для
выбора. Замена бланка
ответов не предусмотрена.
– Возможна ли досрочная сдача выполненных работ?
– Сдать бланк можно
досрочно, но до определённого момента. За
15 минут до окончания
времени, отведённого на выполнение заданий ЦТ, досрочная
сдача бланков прекращается. До этого
абитуриент может сдать
бланк в любой момент,
даже через 5 минут после его заполнения.
– Во время ЦТ действует запрет иметь
абитуриентам при себе
в экзаменационных аудиториях мобильные
телефоны, а есть ли
ещё какие-либо запреты? Запреты распространяются на тех,
кто проводит ЦТ?
– Абитуриентам запрещается: проносить,
а также использовать
в аудиториях, где проводится централизованное тестирование,
любые предметы, кроме документа, удостоверяющего личность,
пропуска, ручки (гелевой или капиллярной)
с чернилами чёрного
цвета; фальсифицировать данные в области
регистрации бланка
ответов; использовать
помощь других лиц для
выполнения тестовых

заданий.
Организаторам, работающим в аудитории,
запрещается иметь при
себе мобильные телефоны и иные средства
приёма-передачи информации, а также
проносить и (или) использовать ручки (гелевые или капиллярные)
с чернилами чёрного
цвета. Профиль подготовки педагога не должен совпадать с профилем экзаменационной
дисциплины: скажем,
филологи могут присутствовать на ЦТ по математике, а биологи – на
истории Беларуси.
– Все ли в этом году
смогут участвовать в
конкурсе для поступления в высшие учебные
заведения?
– Нет, не все. Как и
каждый год, введены так
называемые «пороги».
По сравнению с 2018
годом подход к определению нижних пороговых баллов ЦТ не
изменён. Министерство
образования определило, какие результаты будут приравнены
к неудовлетворительным по результатам ЦТ
2019 года. По учебному предмету «Белорусский язык» или «Русский
язык» – отметки от 0 до
9 баллов (включительно), для специальностей филологического
профиля – от 0 до 24;
по первому предмету
профильного испытания
«Математика», «Физика», «Химия», «Биология»
– отметки от 0 до 19
баллов (включительно),
по предметам «История
Беларуси», «Всемирная
и с т о ри я ( н о в е й ш е е
время)», «Обществоведение», «География»,
«Иностранные языки
(английский, немец-

кий, французский, испанский, китайский)»
– отметки от 0 до 24
баллов (включительно).
По второму предмету
профильного испытания
«Математика», «Физика», «Химия», «Биология» – отметки от 0 до 9
баллов (включительно),
по предметам «История
Беларуси», «Всемирная
и с т о ри я ( н о в е й ш е е
время)», «География»,
«Иностранные языки
(английский, немецкий,
французский, испанский, китайский)» – отметки от 0 до 14 баллов
(включительно).
Так называемые пороговые значения в вузах Минобороны, МЧС,
Госпогранкомитета, на
военные факультеты
государственных вузов, в государственные вузы по группам
специальностей «производство, хранение и
переработка продукции
растениеводства», «животноводство, рыбоводство, пчеловодство»,
«сельское строительство и обустройство
территорий», «мелиорация и водное хозяйство»,
«агроинженерия» – от
0 до 6 баллов (включительно) по учебным
предметам «Белорусский язык», «Русский
язык», «Математика»,
«Физика», «Химия», «Биология», «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)»,
«Обществоведение»,
«География», «Иностранные языки (английский,
немецкий, французский, испанский, китайский)».
Телефоны «горячих
линий»: в г. Гродно
8(0152) 79-88-16,
79-88-40, 79-8801, в г. Лида 8 (0154)
64-65-03, 64-65-02,
64-65-01.

– Акция «Поменяй
сигарету на конфету»,
которую мы провели
вместе с волонтёрами
отделения дневного
пребывания для инвалидов ЦСОН, была направлена в первую очередь на профилактику
табакокурения среди
жителей города, – рассказала председатель
районной организации

БОКК Ольга Калиневич.
– Мы не только предлагали курильщикам
обменять сигарету на
конфету, но и информировали их о вредных
и смертельных последствиях употребления
табака и пассивного курения. Информационные буклеты были подготовлены работниками
ЦСОН.

ПРОДАЮТСЯ

ПРОДАМ опилки, дро-

козлы и козлята.
Тел. 24-0-99.

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

МОСТОВСКОМУ ФИЛИАЛУ
ГРОДНЕНСКОГО ОПО
требуются:

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

ПРОДАМ

мощную немецкую бензокосу. Мощность 3,5 квт. В
комплекте: нож, головка триммерная, ремень плечевой. Новая. Гарантия. Доставка бесплатная. Супер цена
УНП192079385
240 бел. руб. Тел.8-029-394-14-40. ИП
Семёник А. А.

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

УНП 590778944 ЧП «Техномост»

ГУ «Оздоровительный комплекс «Принеманский» (бассейн) на постоянную
работу требуется ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК. Тел. для справок: 8-029-559-37-01 МТС,

8-029-616-45-04 VEL.

УНП 500149704

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ В МИНСКОМ РАЙОНЕ

требуется КЛАДОВЩИК с опытом работы. З/п
от 700 руб., водитель автомобиля категории
«В, С». З/п от 800 руб. Тел. +37544-594-40-85.
УНП 691838905 ООО «Эксклюзив эко»

ОАО «ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

на постоянную работу в сельскохозяйственном
филиале «Незбодичи»Свислочский р-н, аг. Незбодичи
требуются:
– начальник МТК;
– помощник начальника МТК;
– ветврач;
– ветврач-гинеколог;
– ветфельдшер;
– зоотехник-селекционер;
– инженер-электрик.
З/п высокая, определяется индивидуально по результатам
собеседования.
Дополн. информация в рабочие дни по тел.: 8-029-78650-13, 8-044-784-87-29, 8(01512) 2-00-12, или резюме:
kadry@volmk.by

УНП 500010152

КУПИМ квартиру на1-ом этаже дома №23 по

ул. Советской в г. Мосты. Дорого.
Тел. 8-029-662-98-99.

УНП 600249497 ООО «Шарлота»

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

О. КАЛИНЕВИЧ вместе с волонтёрами ОДПИ.

Год от года всё острее
становится и проблема
подросткового курения.
Всё больше подростков
оказываются втянутыми
в никотиновую зависи-

Фото автора

мость со школьной скамьи. Поэтому в центре
внимания волонтёров
была и эта категория.
– Ребятам мы рассказали, какую плату они

сиделка
для инвалида I группы
(женщины) с проживанием в деревне.
Тел. 8-033-372-57-18.

требуются:

ФилиалУ «МОСТОВСКИЙ КУМПЯЧОК»
открытого акционерного общества
«Агрокомбинат «Скидельский»

требуются на работу:

– инженер-механик цеха переработки,
– инженер-энергетик,
– инженер по стандартизации,
– ветеринарные врачи, фельдшера,
– повара,
– трактористы,
– водитель автобуса,
– машинисты холодильных установок,
– электрогазосварщик, электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
– машинисты холодильных установок,
– слесарь-ремонтник цеха переработки,
– грузчики цеха переработки,
– изготовители натуральной колбасной оболочки,
разборщик субпродуктов цеха переработки.
Достойная заработная плата, проезд до места работы
и с работы – транспортом предприятия, обеспечиваются спецодеждой, питание (на 60 белорусских
рублей бесплатно).
Справки по тел. (801515) 27-9-29.
УНП 500030539

ПРОДАЁТСЯ дом в

д. Заполье. Тел. 8-029787-70-97.

ПРОДАЁТСЯ

дом по
ул. Пролетарской (вода,
газ, гараж). Тел.: 8-029286-15-76 МТС, д. 6-91-85.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ.
ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ.
(+37533) 672-88-16.

Окна, двери,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

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

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ПРОДАЖА

Любой пиломатериал под заказ: доска, балки,
стропила, рейка, штакетник, прожилины, дрова.
Тел.: 8-029-669-13-50 (VEL),
УНП 590350578
ЧУП «ЩучинЛесКом»
8-033-656-39-08 (МТС).

Н. ШЕВЧИК

Низкие цены, замер. Установка
в день заказа любой сложности.
Рассрочка до 12 платежей.
Тел. 8-033-616-0-515 МТС.

ПРОДАЁТСЯ гараж
в р-не ДРСУ-208. Тел.
8-029-588-28-99.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

умственных способностей, нервные расстройства, – уточняет
Ольга Ивановна. – Также мы обращали их
внимание на тот факт,
что человек с сильной
волей никогда не начнёт курить. А укрепить
свою волю им помогут
занятия физкультурой
и спортом. Активный
отдых делает человека
бодрым, здоровым, отвлекает от негативных
мыслей и вредных наклонностей.
Чтобы сохранить своё
здоровье, состояться
в жизни как личности,
выглядеть молодо и
привлекательно, всегда
быть в хорошей спортивной форме, родить
и вырастить здоровых
детей, выбирайте жизнь
без табака.

ДВЕРИ
металлические и
межкомнатные
Окна ПВХ

ТРЕБУЕТСЯ

ООО «АЛБИР» (пос. Рожанка)
– инженер-технолог деревообрабатывающего производства;
– контролёр деревообрабатывающего производства;
– подсобные рабочие.
УНП 590888160
Тел. 8-029-848-68-00.

могут заплатить за вредную привычку. Это задержка роста и общего
развития, нарушение
процессов обмена, снижение слуха, зрения,
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УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

УНП 590911327 ИП Антонович П. А.

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ОТКОСЫ, МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ. БАЛКОННЫЕ
РАМЫ. МЕЖКОМНАТНЫЕ И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПВХ.
Скидка 25%, рассрочка.
Гарантия 5 лет.
Наличный и безналичный расчёт.
Тел. МТС 8-033-32596-51.
УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

ШКАФЫ-КУПЕ
Недорого.

Изготовление – 8 дней.

Те л . М Т С 8 - 0 2 9 282-68-98.
УНП 590822983
ИП Рулько Л. К.

КУПЛЮ авто 19872017 г. любой марки и
модели, срочно, дорого.
Тел. 8-029-821-14-06.

КУПЛЮ

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «С» по Республике
Беларусь. Тел.: 8-029-28805-53, 8-029-176-34-37.
УНП 500448574 ИП Одинаев А. Ч.

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ коня, быка,

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

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
УКЛАДКА ПЛИТКИ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ. ВЫЕЗД
К ЗАКАЗЧИКУ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Тел. 8-029-885-20-11 МТС.
УНП 591869158 ИП Колесник Я. И.

Педагогический коллектив ГУО «Средняя
школа №2 г. Мосты»
скорбит по поводу
смерти ветерана труда
СКОБЛЫ
Нины
Александровны
и выражает глубокие
соболезнования родным и близким.
Коллектив работников
ГУО «Милевичский УПК
д/с-СШ» глубоко скорбит по случаю преждевременной смерти
КАЛОША
Валентины
Анатольевны
и выражает искренние
соболезнования родным и близким.

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ коня, жеребёнка. Дорого.
Тел.8-029-749-82-22.
УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

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

Родители воспитанников и учащихся ГУО «Милевичский УПК д/с-СШ»
глубоко скорбят по случаю преждевременной
смерти
КАЛОША
Валентины
Анатольевны
и выражают искренние
соболезнования родным
и близким.
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Заранад Нёманам

в конце номера

Желаем счастья!
ДОРОГАЯ
ЛЕОКАДИЯ МИХАЙЛОВНА ЖОЛНЕРОВИЧ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть годы проходят, не надо грустить,
Ведь сколько отпущено, надо прожить.
Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки.
Пусть Ангел хранит от всех бед,
И дом твой не знает ненастья.
Пусть доброе сердце стучит сто лет,
Дай Бог тебе сил, здоровья и счастья!
С уважением сёстры Владислава
и Мария с семьями

ЛЮБИМАЯ МАМОЧКА И ЖЕНА
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА БОГДЕЛЬ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
С Днём рожденья, дорогая мама!
Мы так хотим сейчас тебя обнять.
Ты с нами рядом постоянно,
Помогаешь, пробуешь понять.

В этой жизни всё не очень просто,
Каждый путь избрал, конечно, свой.
Только солнце, облака и звёзды
Подарила ты... Поклон тебе земной.
Мама, мы тебе сейчас желаем
Счастья в жизни, радости, тепла.
Жить, года украдкой не считая,
Верить в чудо доброе всегда!
От детей и мужа

ДОРОГую и любимую доченьку,
жену, мамочку и бабушку
светлану ивановну оскирко
сердечно поздравляем с юбилеем!
Мама родная, ты нам дорогая,
Мы любим тебя бесконечно всегда.
Незаменимая наша, родная,
Твоя жизнь для нас очень важна.
А самый главный наш завет Дожить здоровой до 100 лет!
Твои родные

Сценарный план
проведения районного
торжественного мероприятия
«Выпускной вечер-2019»
Дата проведения: 8 июня 2019 года
Время: 18.00 -19.30 час.
Место проведения: памятник воинам-освободителям по ул. Советская, сцена возле спорткомплекса «Неман»
Программа:
17.45-18.00 - сбор делегаций от учреждений
общего среднего образования Мостовского района возле памятника воинам-освободителям по
ул. Советская;
18.00-18.15 - десант памяти выпускников «Славе
- не меркнуть! Традициям - жить!»;
18.15-18.25 - начало шествия выпускников от
памятника воинам-освободителям к спорткомплексу «Неман»;
18.25-19.30 - торжественное мероприятие «Выпускной вечер-2019», спорткомплекс «Неман»;
20.00-03.30 - торжественное мероприятие
«Выпускной вечер-2019» в учреждениях общего
среднего образования Мостовского района;
03.30-05.00 - дискотека, встреча рассвета выпускниками, педагогами и родителями городских
учреждений общего среднего образования возле
Мостовской спасательной станции.

Заранад Нёманам

Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

5 чэрвеня 2019 г.

Твори добро!

Арифметика брака
1 июня в День защиты детей свой
брак в отделе
ЗАГС Мостовского райисполкома
зарегистрировали
Артём Шурко и
Елена Войтешук.
В рамках акции
«Начни семейную
жизнь с благого
дела» молодая семья отправилась
с подарками к детям в социальный
приют.
Дети – самое ценное,
что у нас есть, будущее
нашей страны. Не зря
говорят, что детская
улыбка и счастливые
глаза малышей – большое богатство в мире.
Новоиспечённых молодожёнов тепло и радушно встретили юные
мостовчане.

Молодожёны с радостью дарят подарки детям в социальном приюте.
Фото автора

Артём Шурко работает ведущим специалистом по продажам
ОАО «Мостовдрев», а
Елена Войтешук – бухгалтером в Мостовском
РУП ЖКХ. Пара сразу
поддержала инициативу
принять участие в акции
«Начни семейную жизнь
с благого дела».

День защиты детей –
это светлый, радостный,
особый праздник, ведь
недаром им начинается лето, и он по праву
принадлежит нашим
детям. В них наша радость и надежда, наш
труд и счастье. Детское
счастье полновесно
тогда, когда ребёнок

согрет любовью мам и
пап, взрослых, поэтому
особая благодарность
и педагогам, и специалистам, которые рядом
с детками.
Артём и Елена подарили ребятам приятные
и полезные подарки. А
они в ответ поздравили
молодую семью с днём
бракосочетания и вручили им птицу счастья,
сделанную из бумаги
своими руками.
Но главный подарок –
это сияющие счастьем
детские глаза. Пусть для
радости юным жителям
Мостовского района
будут не нужны календарные поводы, ведь
если у них в душе царит гармония, каждый
день станет для ребёнка
праздником. А на память о такой радостной
встрече супруги сделали
общее фото с ребятами.
А. МАКАР

Дела молодых
В День защиты
детей гостей принимали ребята
из социального
п р и ю та : с п о дарками и поздравлениями к
ним пришли и.о.
первого секретаря Мостовского
РК ОО «БРСМ»
Ольга Юревич
вместе с волонтёрами общественного движения.
Все мы помним свои
ощущения от предвкушения начала летних
школьных каникул.
Лето, солнце, радость
от свободы на целых
три месяца. И никто
из детей не задумывался о том, что их надо
от кого-то защищать.
Но во многих странах
мира отмечается День
защиты детей для напоминания взрослым
о правах ребёнка.
Частичкой душевного тепла поделились
активисты БРСМ. С
воздушными шарами
и подарками они с по-

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

Рисовали мелом

И взрослые, и дети рисуют свои мечты на асфальте.

рога уже вызвали восторг у детей.
– Мы дарим вам воздушные шары в форме
звёзд, чтобы каждый из
вас загадал самое сокровенное желание.
Оно сбудется, ведь главное верить. А когда одно
из желаний исполнится,
то непременно загадывайте ещё и следуйте
навстречу своей мечте,
– подчеркнула и.о. пер-

вого секретаря РК ОО
«БРСМ» Ольга Юревич.
Ребята немного смущались и волновались
перед гостями, однако поблагодарили за
внимание и приятные
подарки. Вместе поучаствовали в развлекательных играх.
Приятным завершением встречи стали рисунки на асфальте. От мала
до велика рисовали

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --6-48-09, нам. гал. рэдактара -- 6-48-12, адк. сакратара -- 6-48-15, аддзела пісьмаў-6-48-10, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 6-48-13,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 6-48-14, камп’ютарнага
цэнтра -- 6-48-11, аддзела радыёвяшчання -- 6-48-10.

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 4 чэрвеня ў 10.00.
Тыр. 3344
Зак. 2526

Фото автора

разноцветными мелками свои мечты, а потом
делились впечатлениями. В своих рисунках
дети передали яркость
летних красок.
Участники встречи получили заряд энергии
и положительных эмоций. А что ещё нужно
в такой замечательный
летний день?

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by
E-mail: zarja@mail. grodno. by
Для размяшчэння рэкламы:
reklama.zara@mail.ru

А. МАКАР
ISSN 2218-919X

9 772218 919009

Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

