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угрозы городу
и населению нет

c.2

Цана свабодная

Как безопасно
и с пользой провести
летние каникулы
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До дня освобождения Беларуси
от немецко-фашистских
захватчиков осталось

21
день

Выпускного бала
яркая страница
Вечер субботы в городе раскрасился весёлыми улыбками, красивыми нарядами девушек и
элегантными костюмами юношей. Повод этому
весомый – выпускной бал. В Мостах проводили
во взрослую жизнь 232 одиннадцатиклассника
школ района.
Традиционный районный
выпускной вечер собрал
юношей и девушек, которые
завершили свой школьный
путь к познанию суффиксов
и интегралов, исторических
и литературных героев, мате-

риков и химических элементов. У 232 выпускников школ
района позади беззаботное
детство, школьные шалости,
шумные перемены и невыученные уроки, впереди –
новые планы и достижения.

А последним аккордом детства и первой нотой взрослой
жизни стал выпускной бал.
По уже сложившейся традиции официальная часть
торжества прошла в центре
города. Открыл районное
мероприятие десант памяти
выпускников «Славе не меркнуть! Традициям жить!». Также были возложены цветы у
памятника воинам-освободителям по улице Советской.
(Начало.
Продолжение на 3-й стр.)

Выпускница гимназии №1
П. ИВАНОВА.

Вальс закружил выпускников СШ №3 г. Мосты.

Фото А. МАКАР
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Взгляд на проблему

Стратегия развития
нефтепереработки
в Беларуси и специализация предприятий обсуждены на совещании в Новополоцке
с участием главы государства.
«Главное, о чём мы говорили, – это завершение модернизации двух заводов
и перспективы», – сказал
Александр Лукашенко. По
его словам, определено, что
НПЗ в Мозыре будет работать по топливному направлению. Что касается ОАО
«Нафтан» в Новополоцке,
то это предприятие, помимо
топливной составляющей, в
значительной степени будет
ориентироваться на дальнейшее развитие выпуска
нефтехимической продукции, которая и сейчас, и на
перспективу будет востребована другими промышленными производствами.
Правоохранительные структуры
Беларуси должны
обеспечить безопасность граждан во время
II Европейских игр.
На это Президент Беларуси
Александр Лукашенко обратил внимание во время рабочей встречи с министром
внутренних дел Игорем Шуневичем.
Президент сказал, что безопасности граждан должно
уделяться большое внимание, однако обеспечивать её
надо «без заборов».
Игорь Шуневич доложил,
что по итогам работы в прошлом году МВД приняло
несколько управленческих
и практических мер. Они
направлены на поддержание высокого уровня безопасности и обеспечение
полного контроля над криминогенной ситуацией.
БелТА

Прямые линии
14 июня 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-44-36
будет действовать прямая
телефонная линия
по вопросу
предоставления и изъятия
земельных участков
с начальником управления
землеустройства
Мостовского районного
исполнительного комитета
РАЙДЮКОМ
Сергеем
Александровичем.
15 июня 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
давыдик
Мариной Осиповной.
18 июня 2019 года
с 09.00 до 11.00 час.
по телефону 4-61-55
будет действовать прямая
телефонная линия
с военным комиссаром
Мостовского района
подполковником
БОБРОВСКИМ
Сергеем Викторовичем.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

О произошедшем на
ОАО «Мостовдрев»
инциденте и ликвидации его последствий
мы разговариваем с
генеральным директором предприятия
Сергеем Ососовым.

Госконтроль
Количество принятых туристов в Гродненской области
в 2018 году увеличилось
на 274287 чел. (2017 год
– 313423 чел., 2018 год
– 587710 чел.), в том числе иностранных граждан
– на 93659 чел. (2017 год
– 102135 чел., 2018 год –
195794 чел.).
За первые два месяца реализации проекта
«GrodnoVisaFree», действующего с 26.10.2016 г. на
основании Указа Президента Республики Беларусь
от 23.08.2016 г. №318,
г. Гродно и Августовский канал посетили около 2 тыс.
иностранных туристов, тогда

С. ОСОСОВ контролирует ход работ по ликвидации последствий инцидента.

ботники ОАО «Мостовдрев»
приступили к ликвидации последствий разрушения вышеуказанного здания.
– Расскажите об этом подробнее.
– Под руководством заместителя председателя Гродненского облисполкома Владимира Дешко был создан
оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента, который продолжает
работать. Разработан план
дальнейших действий. Он
включает в себя обследование объекта с последующей
выдачей проектной документации по его восстановлению
ОАО «Гродногипрострой».
Затем до 15 июня нами будут произведены демонтаж
теплоизолирующего слоя
ёмкости для хранения масла,
ревизия и восстановление

трубопроводов, арматуры,
насосов и электрооборудования.
Загрязнённое масло будет сдано на переработку
на предприятия «Белнефтехима». Доставим на «Мостовдрев» его недостающий
объём на доливку, проведём
необходимые лабораторные
испытания и получим разрешительные документы на
запуск и эксплуатацию котла.
Все работы по восстановлению и запуску котла
и производств планируется
завершить до окончания капитального ремонта.
Сейчас Сергей Борисович
ежеминутно контролирует
ситуацию. Железнодорожная
нефтеналивная цистерна, в
которой находилось масло,
оказалась цела. Она находится в стороне от основного

Фото автора

производства. Задымление
произошло у самой её крышки. Причины произошедшего
пока неизвестны. Здесь идут
восстановительные работы. Внизу, под цистерной,
находится бетонированная
траншея глубиной четыре
метра на случай, если масло
вытечет из ёмкости. Но этого
не произошло.
– Ёмкость для хранения
масла не относится к основному производству, – сказал
Сергей Борисович. – Она
находится в стороне от него.
В результате инцидента никто не пострадал. Нет угрозы
экологии, жизни и здоровью
мостовчан. После завершения ремонта в установленные
сроки предприятие будет
нормально функционировать.
С. ЗВЕРОВИЧ

Что нужно туристу
как по данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь Гродненскую область в 2014 году
посетило 1 226 чел., в 2015
году – 2 158 чел. В 2017 году
численность «безвизовых»
иностранных туристов составила 51 тыс. чел., в 2018
году – 97 тыс. чел. из 70 стран
мира.
Однако, наряду с положительной динамикой развития туристической сферы
в Гродненской области по
росту количества принимаемых туристов из-за пределов
Республики Беларусь и объёма поступившей выручки,
не принимаются со стороны

местных исполнительных и
распорядительных органов,
руководителей организаций в
полном объёме меры по развитию туристической привлекательности и придорожной
инфраструктуры, по комплектованию организаций кадрами со знанием иностранных
языков, использованию всего имеющегося потенциала
культурного и природного
наследия, наличию информации на иностранных языках,
обеспечению туристов жильём, предоставлению качественных услуг проживания,
содержанию автодорог, придорожной торговой сети,
объектов историко-культур-

ного наследия и АЗС.
Анализ хода реализации
мероприятий Государственной программы показал ряд
имеющихся проблем. По
результатам проведённого
заседания даны конкретные
рекомендации Министерству
спорта и туризма Республики
Беларусь (заказчику Государственной программы),
обл(рай)исполкомам и всем
заинтересованным службам,
и ведомствам по принятию
мер для создания условий,
способствующих развитию
туристической привлекательности регионов и в целом
Республики Беларусь.

Праздничной колонной
прошли выпускники от памятника к спорткомплексу
«Неман» во главе со знаменоносцами и руководством
района. Торжественное мероприятие продолжилось на
сцене у спорткомплекса.
Под громкие аплодисменты
учителей, многочисленных
родственников виновники
торжества принимали поздравления, слушали наставления.
Проводить мостовчан во
взрослую жизнь и пожелать
им свершения всех надежд
пришёл председатель райисполкома Юрий Валеватый. В своём выступлении
он отметил, что благодаря
поддержке учителей и родителей выпускники целенаправленно шли к достижению целей.
– Многие из выпускников
представляли наш район на
областных, республиканских,
международных конкурсах,
олимпиадах и соревнованиях.
Ежегодно среди выпускников района есть учащиеся,
которые за высокие учебные достижения поощряются денежными премиями
специального фонда Президента Республики Беларусь
по социальной поддержке
одарённых учащихся и молодёжи. Желаю каждому найти
свою дорогу в жизни. Пусть
знания, полученные в школе,
станут прочным фундаментом, – подчеркнул Юрий Николаевич.
Одним из волнующих
моментов праздника стало вручение золотых медалей. В этом году в лучах
славы купались выпускники
гимназии №1: Никита Бакун,
Елизавета Жукова, Ольга Загребалец, Полина Иванова,
Александр Маскевич, Елизавета Москаль, Александра
Панас, Катарина Шамбер,
Андрей Ярец; СШ №2: Анастасия Жвирбля, Никита Жолнерович, Егор Титенков; СШ
№3: Илья Емиловский, Илья
Новицкий, Полина Сарвас;
СШ №5: Ульяна Агей, Анже-

Важно знать
С началом жаркого
периода специалисты
Мостовского районного ЦГЭ обследовали
магазины Мостовщины. О результатах нам
рассказала помощник
врача-гигиениста Наталья Калиневич.
– За текущий год наша организация провела 90 мониторингов предприятий торговли, – рассказывает Наталья
Владимировна. – Было выявлено 112 нарушений на 82
объектах. По этим результатам мы выписали 56 предписаний об изъятии продукции
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Новости

После события

Инцидент был,
угрозы городу нет

– Сергей Борисович, жители города обсуждают
случившуюся на предприятии ситуацию. Что произошло?
– С 27 мая по 27 июня
2019 г. в соответствии с приказом предприятие остановлено для проведения
ежегодного капитального
ремонта основных производств (фанерного цеха и
цеха МДФ со вспомогательными участками). Работы по
капитальному ремонту производились собственными
силами с привлечением подрядных организаций.
После окончания работ по
замене колосниковой решётки и ревизии обмуровки
топки котла с 5 июня 2019г.
начались подготовительные
работы по пробному пуску
энергоустановки. На следующий день, 6 июня, котлоагрегат вышел на свои
рабочие параметры.
7 июня в 23 часа 38 минут
произошёл инцидент с последующим разрушением
стен и кровли одноэтажного
блочного здания аварийного
слива масла размерами 6 на
17 метров. О происшествии
было немедленно сообщено дежурному по РОЧС. По
прибытии подразделений
РОЧС задымление в ёмкости
с термическим маслом было
ликвидировано.
В последующем были начаты работы по подготовке
к остановке котлоагрегата.
После полной остановки и
охлаждения котлоагрегата
и термического масла ра-

Зара над Нёманам

день за днём
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Ю. ВАЛЕВАТЫЙ вручил награду выпускнице Лунненской СШ
2018 года Д. МЕЛЕХ .
Фото автора

лика Бурнос, Евгений Громадко, Елизавета Кондратович,
Дарина Путиловская, Екатерина Трафимчик, Валерия
Пронская, Инна Бакай; Лунненской СШ Виктория Езерская; Пацевичского УПК д/сСШ Илья Потапов и Вероника
Себастьянович; Песковского
УПК д/с-СШ Казимир Кантор.
Медали и поздравления они
получили из рук председателя райисполкома Юрия
Валеватого и начальника
управления образования
Мостовского райисполкома
Валентина Тихоновича.
Свидетельство о награждении первой премией специального фонда Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов торжественно вручили
выпускнице Лунненской СШ
2018 года Диане Мелех. Она
стала победителем республиканского конкурса работ

исследовательского характера учащихся по учебным
предметам 2018 года, теперь
является студенткой факультета истории, коммуникации
и туризма Гродненского государственного университета
имени Янки Купалы.
Благодарности выпускникам за активное участие в
деятельности Белорусского
республиканского союза молодёжи вручила и.о. первого
секретаря райкома БРСМ
Ольга Юревич.
На протяжении всего вечера не смолкала музыка. Со
сцены лились мелодии песен,
исполнялись танцы воспитанниками районного центра
творчества детей и молодёжи. Запомнятся надолго
и тёплые слова, которые от
имени классных руководителей сказала молодым людям
Татьяна Колесникова.
С завершением школьной
поры выпускников поздра-

области

вил настоятель храма иконы
Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» протоиерей
Владимир Саверченко.
Рядом с юношами и девушками в этот вечер были и их
родители, которые на протяжении всей жизни дарят любовь. От их лица выступили
Татьяна Гермось и Валерий
Громадко.
Слова искренней благодарности высказала выпускница гимназии №1 Полина
Иванова, отличница учёбы,
победитель заключительного этапа республиканской
олимпиады по учебному
предмету «Астрономия».
С большим нетерпением
все присутствующие в тот
день гости ждали самого
яркого события вечера –
вальса, который исполнили
выпускники СШ №3. Вальс
закружил их и заставил на
миг забыть, что пришла пора
расставания со школой.
По традиции выпускники
школ попрощались с детством и выпустили в небо
яркие воздушные шары. Кажется, ещё вчера они пришли на свой первый звонок
в школу, а сегодня такие красивые, нарядные и счастливые уже навсегда покинули
её стены.
Аттестаты получены. Окончен школьный путь. Остались
в прошлом протоптанные
тропинки в школьном дворе.
Впереди у выпускников – неизведанная даль самостоятельной жизни со своими
радостями.
Торжественные мероприятия продолжились в школах.
Выпускников, педагогов и
родителей городских учреждений общего среднего
образования ожидала встреча рассвета возле Мостовской спасательной станции.
А. МАКАР

Долой с прилавков
весом на 422 кг 773 гр.
Среди основных нарушений – несоблюдение правил
гигиены, нарушение условий
хранения, отсутствие гигиенического заключения на
транспортировку пищевой
продукции.
В поле пристального внимания санэпидемслужбы попали: торговый павильон «У
Лукоморья» в аг. Микелевщина, ЧТУП «Алюр Див Куфаль»
в д. Пески, магазины товаров
повседневного спроса Мостовского филиала Гродненского ОПО в деревнях Сухиничи, Струбница, Пацевичи,
Пески, универсам «Родны кут»

в городе Мосты.
– Например, в магазине
«Родны кут» отсутствовала
холодильная камера для реализации готовой рыбной
продукции, – поделилась Наталья Владимировна. – 28
мая мы проводили проверку
«Автомагазина» Мостовского филиала Гродненского
ОПО, регистрационный знак
АВ 0866-4, и нашли множество нарушений, а именно: несоблюдение чистоты
торгового оборудования и
помещения, а также температурных условий хранения
продукции, установленных
изготовителем. Не имелось

санитарно-гигиенического
заключения на транспортировку пищевой продукции,
отсутствовала вода для мытья
рук, перчатки.
К лицам, допустившим нарушения, применены административные взыскания
согласно действующему законодательству.
– А покупателям мы советуем внимательнее рассматривать внешний вид товара при покупке, не забыть
взглянуть на маркировку и
условия хранения, – резюмировала Наталья Владимировна.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Открыта
областная
филармония
После семи лет реконструкции в концертном
зале областной филармонии вновь царит атмосфера творчества и искусства,
а на сцену под громкие
аплодисменты зрителей
вновь выходят артисты.
Новая дата в истории культурной жизни Гродненского региона теперь 7 июня
- день открытия областной
филармонии.
Заместитель председателя
областного исполнительного комитета Виктор Лискович от имени председателя
обл-исполкома поздравил
гостей и артистов с торжественным открытием концертного зала филармонии.
Приветственный адрес министра культуры Беларуси
зачитала начальник отдела
международного сотрудничества и информационного
обеспечения Министерства
культуры Виктория Ратобыльская.
Открытие концертного
зала – несомненно, яркое
событие в канун знаковых дат
и прекрасный подарок жителям региона. Тему 75-летия освобождения Беларуси
поддержали в своих выступлениях и артисты. Затаив
дыхание, зрители слушали
и подпевали серебряному
голосу Санкт-Петербурга
Юрию Охочинскому, который великолепно исполнил
известную песню «Есть только миг». Также в выступлении гостя нашла своё отражение ещё одна особенно
актуальная в эти дни тема II
Европейских игр, которые
совсем скоро стартуют в
Минске. В их честь прозвучала композиция «Верить в
свою звезду». И вновь с уникальными кадрами – встречи
на Гродненщине эстафеты
огня «Пламя мира».
Изменился концертный зал
до неузнаваемости. В том
числе – значительно вырос.
Сегодня здесь могут смотреть концерты одновременно более 1200 зрителей, предусмотрели и то, что
культура не имеет границ: в
зале есть места для людей
с ограниченными возможностями.
Впечатляет и техническая
составляющая: современное
оборудование, множество
технических новинок, которые лишь расширяют возможности для творчества.
Зрители первого концерта
оценили многое из этого.
Гостей удивляли лазерным
шоу, мультимедийными дополнениями, световыми и
звуковыми спецэффектами.
Но многое ещё предстоит
увидеть и оценить во время
будущих проектов.
Весь вечер в филармонии
царила атмосфера особого
торжества и наслаждения
искусством. И такую здесь
обещают создавать на каждом концерте.
«ГП»
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панорама

12 чэрвеня 2019 г.

В трудовом коллективе

грани лета

12 чэрвеня 2019 г.

Спокойные воды

Накануне профессионального праздника – Дня работников
лёгкой промышленности в коллективе открытого акционерного общества «Мотекс» побывал председатель Мостовской
районной организации профсоюза работников АПК Виктор
Метлюк.

В воскресенье вместе с мобильной рейдовой
группой мы проехали по берегам Немана от Дубно
до границы района, побывали в биологическом
заказнике «Черлёна». С целью предупреждения
гибели людей на водоёмах и в лесных массивах
при райисполкоме созданы две такие группы.

работниц, которые уверенно овладели секретами мастерства.
– Татьяна Теслюк очень способный
работник, – рассказала Д. Макарова.
– Пришла к нам, не имея соответствующего образования и опыта работы.
Но уже через несколько лет приобрела и знания, и необходимые навыки. Очень чётко и профессионально
делает свою работу закройщика.
Начинала со второго разряда, теперь
успешно работает по четвёртому. Сабельный, ленточный, дисковый нож и
другое оборудование подвластны ей.
Успешно и грамотно ведёт раскройку
материала по лекалам.
Добрые слова высказала Дина Макарова и про швею С. Садовскую.
– Светлана пришла в наш цех тоже

Гордость Мостовщины

Т. ТЕСЛЮК и С. САДОВСКАЯ после получения наград.

Фото автора

без специальной подготовки, – рассказала Дина Леонидовна. – Говорит:
«Не знаю как буду работать, я никогда
не шила». Мы сказали, что научим,
было бы желание. Светлана за работу взялась со старанием. Она сразу
проявила себя как внимательный,
аккуратный и очень добросовестный работник. Теперь по мастерству
немногие могут сравниться с ней.
Сменные задания выполняет на 130

– 160 процентов.
Дина Макарова работает мастером
раскройного цеха и хорошо знает
всех своих работниц. Приятно, что
теперь предприятие обеспечено заказами.
– В пошив рубашек и других изделий наши швеи вкладывают душу и
тепло женских рук, – отмечает Дина
Леонидовна. Я думаю, это почувствуют
те, кто их будет носить. С. ЗВЕРОВИЧ

Стипендии мира

образное видение мира, умение
подбирать цветовую палитру покорило жюри всех флористических
конкурсов. Она победитель республиканского конкурса по ландшафтному дизайну и флористике «Кветкі
маёй Радзімы», обладательница Кубка
Беларуси по профессиональной флористике, призёр (диплом III степени)
областной олимпиады по черчению.
Настя также является отличником учёбы, членом клуба ЮНЕСКО «Омега»
и Молодёжного парламента учреждений образования Мостовского
района.
– Ежегодно более ста молодых
людей Гродненщины, отличившиеся
в учёбе, искусстве и спорте, а также
победители олимпиад, участники
научных конференций и патриотических движений, призёры творческих
конкурсов становятся стипендиатами
Фонда мира. Очень радует тот факт,
что среди них каждый год есть и дети
нашего района, – говорит председатель Мостовской районной организации Фонда мира Алла Зяблицева.
Поздравляем наших девочек с такой
престижной премией и надеемся, что
добрая традиция будет продолжена
следующими поколениями учащихся.

Две учащиеся из г. Мосты стали стипендиатами Фонда мира.
Им были вручены Почётные грамоты областного отделения
Белорусского фонда мира, значки «Стипендиат Фонда мира»
и денежные премии.

С. ДЕЙКАЛО и А. ЗЯБЛИЦЕВА вручают А. СТЕМПЛЕВСКОЙ премию.

Фото автора

Кто же они? Это выпускница гимназии №1 г. Мосты Полина Иванова и
учащаяся 10 класса Правомостовской
средней школы Анастасия Стемплевская.
Их имена известны не только коллективам данных школ, но и всем жителям Мостовского района. Именно
они успехами и достижениями прославляют свою малую родину.
Полина является отличником учёбы,
призёром (диплом III степени) заключительного этапа республиканской
олимпиады по учебному предмету
«Астрономия». Она активная участница всех общественных мероприятий,
проводимых в гимназии и в районе.
Своим трудолюбием, усидчивостью
и неиссякаемым желанием добиться
положительного результата Полина
поражает не только педагогов, но и
одноклассников, и друзей. Свой путь
к победе на олимпиаде она начала
ещё в шестом классе и, несмотря на
первые неудачи, достигла поставленной цели. Теперь выпускница уже
студентка.
Анастасия Стемплевская очень творческий человек. Её фантазия, свое-

И. БОЧКО

Спрашивали – отвечаем

Заслуженный отдых
В преддверии активного периода назначения
трудовых пенсий по возрасту актуальным является вопрос: куда и когда необходимо обращаться
за назначением пенсии?
Порядок обращения за назначением пенсии определён
статьёй 75 Закона Республики Беларусь «О пенсионном
обеспечении».
Согласно данному порядку,
работающие граждане подают заявление о назначении
пенсии через работодателя
по месту работы.
Неработающие граждане
подают заявление о назначении пенсии сами, непосредственно в управление по

труду, занятости и социальной
защите по месту жительства
(регистрации). К слову, на
органы по труду, занятости и
социальной защите обязанность по сбору документов,
необходимых для назначения
пенсии, законодательством
не возложена. При необходимости заявителю оказывается содействие в истребовании таких документов.
Обращение за назначением
трудовой пенсии по возрасту
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Безопасность

Лёгкость шитья
Виктор Михайлович тепло поздравил коллектив швейников с наступающим праздником, отметил важность
труда работников отрасли, вручил
награды лучшим специалистам. Благодарственные письма и денежные
премии за высокий профессионализм
и добросовестный труд получили
раскройщик Татьяна Теслюк и швея
Светлана Садовская.
Также с праздником поздравили
тружеников коллектива председатель
первичной профсоюзной организации Д. Макарова и ответственные
работники общества.
Дина Леонидовна рассказала,
что в коллективе трудится около
восьмидесяти женщин. Среди них
много добросовестных, старательных

Зара над Нёманам

может осуществляться не ранее чем за месяц до возникновения права на эту пенсию.
В случае обращения за назначением вышеуказанной
пенсии после возникновения
права, пенсия по возрасту назначается со дня обращения.
Днём обращения считается
день приёма заявления о назначении пенсии со всеми
необходимыми документами
управлением по труду, занятости и социальной защите.
Однако следует обратить
внимание на то, что в случае
обращения за назначением
пенсии в календарном году,
следующим за годом, в котором возникло право, возраст
выхода на пенсию будет увеличен ещё на полгода.

Напомним: в 2019 году смогут воспользоваться правом
на трудовую пенсию по возрасту мужчины, родившиеся
в первой половине 1958 года
(по достижении 61 года 6 месяцев), и женщины, родившиеся в первой половине 1963
года (по достижении 56 лет
6 месяцев).
Обязательным условием для
реализации права на трудовую пенсию по возрасту и за
выслугу лет, кроме достижения установленного возраста,
требуется наличие страхового стажа установленной законом продолжительности. В
2019 году требуется наличие
не менее 17 лет страхового
стажа (за исключением определённых категорий лиц).

Лицам, реализующим право
на пенсию в 2019 году, заработок для исчисления пенсии
определяется за последние
25 лет подряд стажа работы,
но не более чем за фактически имеющийся стаж.
Для получения консультации
по вопросам оформления
пенсии и необходимых для
этого документов можно обратиться в управление по труду, занятости и социальной
защите Мостовского райисполкома (пл. Ленина, д.3,
каб. 223) или по телефону
6-45-07.
Управление по труду, занятости и социальной защите
Мостовского райисполкома

В рейде приняли участие
з а м е ст и т е л ь н ач а л ь н и к а
Мостовского РОЧС капитан
внутренней службы Игорь
Довидович и мастер леса
Лунненского лесничества
Анна Марченко-Бежанишвилли.
Погода в последние дни
стала по настоящему летней.
Достаточно тепло было и
в воскресенье. Самое время отдохнуть с семьёй гденибудь в живописном месте.
Можно это было сделать и
в лесу. Тем более, что после
дождей запрет на посещение
лесных массивов снят. А вот
купание на водоёмах, кроме установленных мест: двух
городских пляжей, в агрогородке Глядовичи и д. Короли,
запрещено.
Всегда много рыбаков на
берегу Немана у деревни

Новосёлки. Часто они приезжают с семьями. Пока папа
рыбачит, другие члены семьи
отдыхают. Так было и на этот
раз. Здесь стояли палатки,
людей было немало. В основном это жители Мостовского
и Волковысского районов.
Сюда отдыхать и рыбачить
они приезжают постоянно,
поэтому уже встречались с
работниками лесничества и
сотрудниками Мостовского
РОЧС и знают, как себя вести
в лесу у водоёма. И тем не
менее участники мобильной
группы провели профилактическую беседу со всеми
отдыхающими, сделали им замечания, а недостатки потребовали сразу же устранить.
Так, например, был сразу же
погашен водой разожжённый не по правилам костёр.
Анна Александровна расска-

И. ДОВИДОВИЧ и А. МАРЧЕНКО-БЕЖАНИШВИЛЛИ проводят профилактическую работу.
Фото автора

зала, что костров жечь в лесу
нельзя, можно пользоваться
мангалом на расстоянии 25
метров от растущих деревьев.
На берегу Немана возле
деревень Подбораны и Мешетники также было много рыбаков. Здесь отдыхающие должны выполнять
более строгие правила:
лесной массив относится к
биологическому заказнику
«Черлёна». А это значит, что
и разведение костров, и даже
курение здесь запрещено.
Со всеми присутствующими
здесь также была проведена

Спорт

сторон Немана установлены.
Машину он переставил на
разрешённое место стоянки.
У деревни Дубно на Немане людей было немного. Но
капитан внутренней службы
Игорь Довидович всё-таки
нашёл некоторые нарушения
у отдыхающих и потребовал
их немедленно устранить.
Всего за воскресный день
рейдовая группа провела
профилактическую работу с
24 отдыхающими.
С. ЗВЕРОВИЧ

Туризм и отдых

Тренировки и турниры
формируют ориентиры
Для семидесяти человек в июне свои двери
распахнул спортивно-оздоровительный лагерь
«Олимп». В течение всей смены с 3 по 26 июня
ребята будут вовлечены в калейдоскоп различных событий. Каждый день обещает новые
впечатления.
Для детей наступило замечательное время: у них начались
школьные каникулы. Лето
– это отдых как для ребят, так
и для их родителей. А чтобы
школьники могли провести
его ещё и с пользой, для них
работает спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп».
Восемнадцать дней в лагере ребята будут заниматься
спортом, для них подготов-

профилактическая беседа, а
нарушения устранены.
Излюбленное место для
рыбаков находится у автомобильного моста через реку
Неман в Лунно. Но здесь тоже
заказник. В целом люди правильно припарковали машины, не нарушают установленных правил. Но всё-таки
одну машину мы нашли припаркованной в заказнике.
Житель соседнего района
впервые приехал сюда порыбачить и, похоже, не знал,
что это заказник, хотя соответствующие аншлаги с двух

лены занятия для интересного
времяпрепровождения: игры,
различные конкурсы, экскурсии, викторины, соревнования и много других полезных
и интересных мероприятий.
Из семидесяти человек четырнадцать ребят находится
в третьей городской школе,
здесь они и питаются. Пятьдесят девять юных спортсменов
занимаются на базе Мостов-

Тренировки в лагере проходят весело.

ской СДЮШОР. Питание
осуществляется на базе гимназии №1.
Лагерь «Олимп» включает
в себя три отряда: два по
баскетболу и один по лёгкой
атлетике. Ежедневно проводятся зарядки и тренировки,
не забывают дети и про минутки здоровья.
Существование лагеря невозможно без слаженной и
хорошо организованной работы, директором которого
является Ксения Бернацкая,
старшим воспитателем –
Лилия Денищик. Старательно подходят к своему делу
тренеры-преподаватели:
Вера Михальцова, Сергей
Нюнько, Татьяна Добрук,
Марк Апанович, Виктор Антонович, Иван Станевский.
Во всех отрядах очень постарались, чтобы лето для
мостовских мальчишек и
девчонок стало незабываемым. Каждый день – открытие, у каждого дня – своё
лицо и характер. Тренировки проходят разнообразно и дополняют друг друга
видами массовой, познавательной и трудовой деятельности.
Жизнь здесь полна событий и встреч, а ребят в лагере ждут ещё много интересных дел.
А. МАКАР

Без палатки
ни в поход,
ни на рыбалку

Физкультурно-спортивный клуб предлагает
прокат туристических палаток.
Планируете пеший поход или поездку на рыбалку? Предстоит ночёвка в лесу? Без установки палатки не обойтись. Или
палатка нужна для более серьёзного мероприятия: сплава на
байдарках по реке, восхождения на гору? В любом случае,
вам понадобится специальный инвентарь. Его покупка – не
самая дешёвая затея. Но у вас есть альтернатива – аренда
туристических принадлежностей.
Для мостовчан уже доступны двухместные и трёхместные
палатки, которые легко собираются и могут перевозиться в
автомобиле, не создавая дискомфорта.
Как же здорово выбраться с семьёй на природу, посидеть у
костра, подышать свежим воздухом и пережить незабываемое приключение – отдых с палатками! Двухместная палатка
стоит 4 рубля в сутки, а трёхместная – 4 рубля 50 копеек.
Однако физкультурно-спортивный клуб по улице Жукова,
д. 26А организует скидки за пользование палатками: от 3 до
5 суток – 10%, от 6 до 7 – 15%, от 8 до 10 – 20%, 11 и более
суток – 30% от начальной стоимости прокатного снаряжения
на одни сутки.
Поход с палатками – это всегда тёплые воспоминания и интересные истории. Это замечательное время, проведённое с
семьёй или друзьями. Дарите радость себе и близким!
А. МАКАР
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Окно ГАИ

Спорт

Эмоций взлёт даёт всем слёт!
На областном слёте молодых инвалидов команда Мостовского района завоевала серебро.
Вот уже в шестой раз в Гродно на базе отдыха «Купалинка» состоялся открытый
слёт молодых инвалидов
ОО «БелОИ» « Вместе мы
сильнее». Традиционно в мае
сюда съезжаются спортсмены из всех регионов области, чтобы попробовать свои
силы в различных спортивных
дисциплинах, а также расширить круг знакомых и друзей,
поверить в себя и просто хорошо провести время.
В этом году в мероприятии
приняли участие 15 команд. В
состав команды Мостовской
РО ОО «БелОИ» вошли посетители из отделения дневного
пребывания для инвалидов
ГУ «ЦСОН Мостовского района» Наталья Лагонда, Александр Гром, Иван Иодковский, Виолетта Журавлёва,
из Куриловичского дома-интерната Анатолий Садовский
и рабочий Мостовского РУП
ЖКХ Сергей Богданов.
Дождливая погода, которая
в течение трёх дней сопровождала слёт, не помешала хорошему настроению
участников и справедливой

12 чэрвеня 2019 г.

борьбе за призовые места. В
командном первенстве победители определялись по
лучшим личным результатам
в настольном теннисе, шашках, армрестлинге, боулинге,
дартсе, броскам в баскетбольное кольцо, в фигурном вождении на колясках,
городках. Наши спортсмены
вернулись домой с дипломом, ценными подарками и
кубком за второе общекомандное место, уступив первое место команде г. Гродно.
Хочется отметить самую активную участницу команды
– Наталью Лагонда, которая
каждый год завоёвывает медали в разных видах спорта.
Вот и в этом году она завоевала третье место в личном
первенстве по настольному
теннису среди женщин. На
счету у наших спортсменов
уже четыре кубка.
Спортивные состязания,
отдых на свежем воздухе,
общение, дискотека под открытым небом способствовали сплочению и позволили
увлекательно провести время
в кругу друзей.

Проезд переезда
6 июня прошёл Международный день безопасности на железнодорожных переездах.
Чтобы напомнить водителям автомобилей,
как безопасно проезжать железнодорожные пути и тем самым
сократить количество
ДТП на объектах железнодорожного транспорта, рейдовая группа
в составе инспектора
ДПС ОГАИ Мостовского РОВД Романа Антушевича, и. о. дорожного
мастера 11-ого околотка Александра Здановича и начальника 3-его
участка Волковысской
дистанции пути Виталия
Дершаня на переезде

у Малых Степанишек
вручали водителям памятки с советами.
Железнодорожный
переезд – один из самых сложных и опасных
участков дороги, требующий сосредоточенного внимания и строгого
соблюдения ПДД. Стоит
помнить, что тормозной
путь состава поезда –
800-100 метров. А от
начала подачи светофорами красных сигналов
о запрете движения через переезд до подхода
к ним поезда – 30-40
секунд.

метить, что нарушений
становится меньше.
Акция помогает сократить количество аварий
на железнодорожных
переездах, – резюмировал сотрудник ГАИ.
– Но иногда пешеходы
переходят пути при опущенном шлагбауме, тем
самым очень рискуют.
А за нарушение правил проезда железнодорожного переезда
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в
размере от 2 до 4 базовых величин.
Уважаемые мостовчане! При движении через
железнодорожный переезд будьте бдительны
и неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

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

УНП 590778944 ЧП «Техномост»

ОАО «РАДИОВОЛНА»

Команда Мостовского района с наградами.

Администрация ЦСОН
Мос-товского района, участники слёта и их родители
выражают благодарность
председателю Мостовской
РО ОО «БелОИ» Г. В. Охримовичу и бухгалтеру
Т. И. Венской за организацию

Досуг

поездки, директору Мостовского РУП ЖКХ А. Касаверскому за предоставление
транспорта, а также Гродненской областной организации
РО ОО «БелОИ», управлению по физической культуре,
спорту и туризму Гроднен-

ского облисполкома за организацию мероприятия.
С. Голец,
руководитель кружка  
отделения дневного
пребывания для инвалидов
ГУ ЦСОН Мостовского
района

Гэта цікава

Архитектура, наполненная Ох і Ах –
духовностью
да лета шлях
У Мастоўскім раёне пры кожнай навучальнай
установе ў перыяд летніх канікул дзейнічаюць
аздараўленчыя лагеры. Каб дзеці маглі не толькі
адпачыць, але і з карысцю правесці вольны час,
настаўнікі ствараюць выхаваўчыя праекты.

Каждый уголок нашей
страны уникален и интересен. В этом мы снова убедились, побывав
в соседнем Щучинском
районе.

История храмов приоткрыла свои тайны туристам.

Мурованка – это визитная
карточка Щучинщины.
Старые Василишки – место
культовое. Здесь родился и
прожил первые 17 лет своей
жизни известный польский
рок-музыкант Чеслав Выджицкий, который больше
известен под своим сценическим псевдонимом Чеслав
Немен.
Основная польза от таких
мероприятий заключается
даже не в том, что мы можем в
ходе таких поездок что-либо
узнать. Полезно то, что сама
поездка обязательно при-

Нельзя выезжать на настил переезда при появлении красных световых
сигналов и ещё не опустившемся шлагбауме.
Вы рискуете оказаться
в «ловушке».
Об этих и других правилах рейдовая группа
напоминала водителям
6 июня. Те поблагодарили за заботу и обещали
соблюдать предписания.
– О том, как проезжать через железнодорожные пути я хорошо
знаю, к тому же, некоторое время работала на
белорусской железной
дороге, – поделилась
Татьяна Савчук, которую
остановили. – Но памятку просмотрю, освежу
знания. Спасибо!
– Каждый год мы проводим данное мероприятие. И приятно от-

Частному предприятию

набирает

Большой опыт работ.
Высокое качество.
Помощь в дизайне интерьера.
Индивидуальный подход к каждому заказчику.

ПРОДАЖА

Наш маршрут начинался с
Рожанки. Костёл святого Петра и Павла в современном
виде был построен в 1827
году, а сейчас здесь проводятся ремонтные работы. Кроме
костёла мы любовались бывшей синагогой, которая стала
православной церковью.
В деревне Раковичи мы
посетили церковь Рождества Пресвятой Богородицы
(XIX в.). Со слов экскурсовода
узнали, что новая церковь
была построена на средства
царского правительства и
освящена в честь Успения Божьей Матери в 1876 году. В
этом храме находится чудотворная икона Божьей Матери
«Раковичской».
В Желудке зашли в костёл
Вознесения, который был
возведён в середине XIX века.
Известно, что под алтарём
костёла находится крипта, где
похоронен Антоний Тизенгауз, один из самых известных общественных деятелей
Гродно.
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в деревне
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несёт нам редкие чувства,
которые нельзя описать,
а можно только испытать.
Они, как любовь, остаются
в человеке надолго.
– Никогда не жалейте денег на здоровье, образование и путешествие, – сказала
экскурсовод музея. И это
действительно так, мы в этом
убедились.
В. Масловская,
заведующая отделением
дневного пребывания
для граждан пожилого
возраста ЦСОН
Мостовского района

«Якую пару года вы любіце больш за ўсё?» – спыталі мы ў
выхаванцаў напярэдадні летняга аздараўленчага перыяду.
«Лета!» – пачулі ў адказ дружныя галасы дзяцей.
Штогод, напярэдадні лета, у нашай установе дашкольнай
адукацыі праводзіцца работа па падрыхтоўцы да летняга
аздараўленчага перыяду, па стварэнні камфортных і бяспечных
умоў знаходжання выхаванцаў у дзіцячым садзе. Не стаў
выключэннем і гэты год. Дзіцячы сад ператварыўся ў яркі,
маляўнічы гарадок. А для таго, каб лета прайшло цікава, з
карысцю і стала незабыўным, педагогі ўстановы старанна прадумваюць мерапрыемствы рознай накіраванасці:
аздараўленчыя, пазнавальныя, творчыя і забаўляльныя.
3 чэрвеня ва ўстанове дашкольнай адукацыі прайшла забава «Шчаслівае дзяцінства» , прысвечаная Дню абароны
дзяцей. Вядучымі свята былі роставыя лялькі Ох і Ах. Ад
іх дзеці даведаліся, як з карысцю правесці лета, набрацца
сіл і ўмацаваць сваё здароўе. Гучалі песні, вясёлая музыка,
раздаваўся звонкі дзіцячы смех; дзеці гулялі ў гульні, спявалі,
танцавалі, удзельнічалі ў эстафетах, адгадвалі загадкі, малявалі
крэйдай. Нечаканым момантам стала ўручэнне ўсім прысутным рознакаляровых паветраных шароў. Шмат станоўчых
эмоцый атрымалі не толькі выхаванцы дзіцячага сада, але і
работнікі, якіх Ох і Ах таксама запрасілі на свята.
Лета толькі пачалося і наперадзе яшчэ шмат цікавых падзей.
А. Калецінская,
загадчык ДУА «Лунненскі дзіцячы сад»

Кошт пуцёўкі ў дзённы лагер для 14-17-гадовага
падлетка будзе каштаваць каля 28 рублёў. 18-дзённае
знаходжанне ў лагеры «Нёман» абыйдзецца бацькам у
150 рублёў. Каля 40 рублёў каштуе адпачынак у лагеры
ў жывапісных месцах.

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).

ООО «АЛБИР» (пос. Рожанка)
требуются:

– инженер-технолог деревообрабатывающего производства;
– контролёр деревообрабатывающего производства;
– подсобные рабочие.
УНП 590888160
Тел. 8-029-848-68-00.

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.

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

работников для запуска и реализации нового
проекта по изготовлению электропроводки для
автомобилей «Фольксваген Поло». Нуждающимся
предоставляется общежитие в шаговой доступности.
По вопросам трудоустройства обращайтесь по
адресу: г. Гродно, ул. Горького, 89, тел. отдела кадров: 41-65-37, 8-033-325-53-00.

УНП 500135046

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

КУПИМ квартиру на1-ом этаже дома №23 по
ул. Советской в г. Мосты. Дорого.
Тел. 8-029-662-98-99.

УНП 600249497 ООО «Шарлота»

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.

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.

8-029-784-14-13.

УНП 591661993 ИП Бортов И. А.

ТРЕБУЕТСЯ

сиделка с
проживанием для женщины 63 года, лежачая
(государственная квартира со всеми удобствами).
Тел. 8-029-786-24-50.

ПРОДАЁТСЯ а/м «Форд
Мондео», 1999 г. в., V1,8;
газ-бензин, универсал. Один
владелец.
Тел. +37529-216-02-86.
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «С» по Республике
Беларусь. Тел.: 8-029-28805-53, 8-029-176-34-37.
УНП 500448574 ИП Одинаев А. Ч.

ДВЕРИ
металлические и
межкомнатные
Окна ПВХ

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

РЕМОНТ

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

ШКАФЫ-КУПЕ
Недорого.

Изготовление – 8 дней.

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

ПРОДАЮ 3-комнатную кв-ру

в г. Мосты, по ул. Строителей, 15А.
Рассмотрю обмен на однокомнатную с доплатой. Тел. 8-025787-72-42.

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ

дом в д. Деньковцы (подвал, колодец, хозпостройки). Цена договорная.
Тел. 8-029-253-04-73.

7

голубой огонёк
В соответствии с Правилами пользования газом в быту, утверждёнными Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от
19.11.2007 г. № 1539 (в редакции), потребитель
газа обязан:
– по истечении нормативного срока эксплуатации газоиспользующего оборудования, указанного в руководстве по эксплуатации газоиспользующего оборудования, произвести его замену;
– по предписанию газоснабжающей организации приобретать газоиспользующее оборудование для замены непригодного к дальнейшей
эксплуатации.
При необходимости замены газоиспользующего оборудования, потребителю необходимо
обратиться в газоснабжающую организацию по
месту жительства для получения технических
условий и согласования проектно-сметной документации на замену газоиспользующего оборудования. На основании письменного заявления
газоснабжающая организация отключает существующее оборудование, а потребитель, в соответствии с разработанной проектно-сметной
документацией, устанавливает новое оборудование, подключает его к системе водоснабжения,
отопления и системе дымоудаления (при замене
отопительного и водогрейного газоиспользующего оборудования). В случае приобретения
газоиспользующего оборудования, сертифицированного и разрешённого к применению
на территории Республики Беларусь, но не обслуживаемого газоснабжающей организацией,
заключается договор с сервисным центром на
техническое обслуживание газоиспользующего
оборудования и его ремонт и представляется в
газоснабжающую организацию. Перед пуском
газа потребитель, также, должен предоставить
в газоснабжающую организацию Акт проверки
технического состояния дымовых и вентиляционных каналов (при замене отопительного и водогрейного газоиспользующего оборудования).
После выполнения работ по установке оборудования и предоставления вышеуказанных
документов, газоснабжающая организация осуществляет пуск газа на новое газоиспользующее
оборудование.
Помните, самовольное подключение и отключение газоиспользующего оборудования, перестановка с применением сварки и переподключение его на присоединительный гибкий шланг
противоречит требованиям Правил пользования
газом в быту и может представлять угрозу жизни
и здоровью вам и вашим близким.
Мостовский РГС

КУПЛЮ

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

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

КУПЛЮ коня, жеребёнка. Дорого.
Тел.8-029-749-82-22.

ПРОДАЁТСЯ дом в

УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

д. Заполье. Тел. 8-029787-70-97.

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.

козлы и козлята.
Тел. 24-0-99.

КУПЛЮ коня, быка,

ПРИВЕЗУ ПОД ЗАКАЗ

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ дорого ко-

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

ПРОДАЮТСЯ

красных суточных курочек. Цена 1 руб. 40 коп.
Тел. 8-033-654-45-77
МТС.

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

УНП 291535945 ИП Грицук Д. В.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ. УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ И ОГРАД,
УКЛАДКА ПЛИТКИ, ДЕМОНТАЖ и мн. др.
Тел. 8-029-731-59-77 МТС.
УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

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.
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в конце номера

Желаем
счастья!
дорогая и любимая
елена сергеевна шульгач!
От души поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть жизнь цветёт цветами, каждый Ваш день
начинается с ярких солнечных красок и приятнейших мелочей.
Здоровья Вам желаем, семейного благосостояния, понимания, нежности и теплоты, достатка самого щедрого и радостей в огромном
количестве.
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник – день рождения!
Для женщины возраст, как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед,
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
С любовью муж, дети, внуки и сваты

УВАЖАЕМЫе директор т.ф. легеза
и ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №5 Г. МОСТЫ»!
От лица родителей выражаем огромную
благодарность за вложенные в наших детей
труды, за терпение, помощь в их становлении
и развитии. Будьте счастливы и успешны, полны идеями и планами, учите, творите, ведите
новых учеников по пути знаний.
Особые слова признательности адресуем
классному руководителю Елене Станиславовне Лисай и первому учителю Галине
Николаевне Мартынюк. Спасибо вам
за сердечное тепло, великое умение видеть,
слышать и понимать всё, что происходит
в душе ребёнка, за свет, которым вы озаряли
путь своих учеников! Мы и наши дети
никогда не забудем всё то,
что вы для нас сделали!
Спасибо вам за то, что научили
Наших детей основы знаний постигать.
За то, что рядом с ними всегда были,
Когда им нужно было
что-то подсказать!
Благодарим за все ваши старания,
Что дали возможность лучше стать.
За то, что вы в вопросах воспитания
Всегда участие старались принимать!
В дальнейшем
мы успехов вам желаем,
Чтобы работа в радость вам была.
Вы лучшие! Мы точно это знаем!
Добра вам и душевного тепла!
Родители учеников 11 «Б» класса

12 чэрвеня 2019 г.
УВАЖАЕМЫЙ
ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ МАШКОВ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,
И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма,
Большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!
Коллектив работников РМЦ
ОАО «Мостовдрев»
ДОРОГОЙ НАШ
ВАСИЛИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ КУЛИК!
Прекрасный возраст – шестьдесят!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить девяносто!

Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда.
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе, любя,
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!
С любовью жена, дети, внуки и сваты

Образ жизни - активный

На станции
безопасности
На базе Мостовского РОЧС с 3 по 11 июня была организована смена оборонно-спортивного лагеря «Юный спасатель».
Тридцать учеников Мостовщины здесь прекрасно провели
время и получили массу приятных впечатлений.
чувства ответственности, взаимовыручки,
сознательной дисциплины, настойчивости в
достижении результата,
умения преодолевать
трудности ради общего
дела.
У каждого из них в лагере свои обязанности
и круг забот. Ученики
девятых-десятых классов проходят воспитательную и спортивную
программу, принимают
участие в интеллектуальных играх, изучают
Устав Вооружённых
Сил. И, конечно же,
центральное место в

жизни лагеря занимают
подвижные игры, физические упражнения,
тренировки, спортивные и творческие состязания.
Директором лагеря
является Александр
Головенко, а воспитателями – Николай
Малюк и Пётр Бондарчик. Все они педагоги
гимназии №1. Питание
организовано в этом
же учебном заведении,
куда ребята отправляются, чтобы подкрепиться вкусным завтраком, обедом и ужином.
Сотрудники Мостов-

УНП 691733127
«СтройТехноДом»

Большое внимание в
лагере уделено пропаганде культуры и здорового образа жизни,
изучению правил пожарной безопасности,
не остаются в стороне
и спортивные игры.
Уже сам пейзаж, чарующая зелёная панорама,
кажется, настраивают
на позитивные эмоции,
придают бодрости и
сил. Живой интерес к
спортивному туризму,
работа в команде и смена обстановки способствуют не только укреплению здоровья ребят,
но и воспитанию у них
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В лагере проводят время с пользой.

ского РОЧС знакомят
подростков с оборудованием спасателей, рассказывают о возможностях пожарных машин,
показывают, какими
специальными инструментами пользуются огнеборцы при тушении
пожаров и проведении
спасательных работ. И
даже если эти юноши
не свяжут свою судьбу
со службой и спасением людей, они получили

Фото автора

немаловажный навык
правильно действовать
в чрезвычайных ситуациях.
30 учеников в течение
девяти дней отдыхали
по режиму: подъём,
зарядка, завтрак, обязательные занятия по
физподготовке и различная познавательная
деятельность. Вторая
половина дня – отдых,
развлекательные мероприятия, спортивные

игры. Весь режим дня
был расписан по минутам с 8.00 до 22.30 час.
Стоит отметить, что
учащиеся других городских школ смогут
пройти оздоровление
в палаточном лагере во
вторую смену. Многие
юноши мечтают в будущем посвятить свою
жизнь работе в МЧС.
А. МАКАР

Столбики термометров в Беларуси и в Гродненском регионе, в частности, уже несколько дней не опускаются ниже 25 градусов по Цельсию
в дневные часы.
И, похоже, жара спадать не намерена. На этой неделе синоптики уже
не просто делают прогноз, а предупреждают жителей, что солнце будет
светить ещё сильнее. В дневные часы 12 июня на большей части территории Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30 +33°С.
Жаркая погода сохранится и 13-15 июня.
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