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Всё под контролем

Погода в этом году содействует заготовке кормов. Жаркие июньские дни способствуют быстрому провяливанию зелёной массы и закладке
её в траншеи.
– Разрыв между укосом трав
и подбором массы составляет всего два часа, – рассказывает первый заместитель
начальника райсельхозпрода Дмитрий Хваль. – В этих
условиях очень важно скоординировать действия всех
звеньев кормоуборочного
конвейера. И прежде всего
своевременно отвозить зелёную массу, не дав ей огрубеть,
что снизит качество заготовленного корма. Вовремя закладывать сенажные траншеи
погода в этом году также не
мешает. В помощь сельхозпредприятиям для отвозки
зелёной массы выделили технику коммунальники, крахмальный и сахарный заводы,

райсельхозтехника, учебный
комбинат. И всё-таки темпы заготовки кормов пока
ещё недостаточны. Лучше
получается у ЗАО «Гудевичи»,
ОАО «Черлёна» и филиала
«Дубно». В Гудевичах уже завершили первый укос трав,
в Лунно скосили свыше 90
процентов, в Дубно – свыше
80. Ниже всего показатели
в ОАО «Мостовчанка», хотя
в последние дни и здесь задействовали всю технику и
скашивают до ста гектаров
трав в день. Ставится задача завершить первый укос
трав до 20 июня. Тогда будем
иметь полноценный второй.
Уже теперь видно, что сенажа в этом году будет заготов-

лено больше прошлогоднего.
Сено из скошенной травы
заготавливается за одни сутки.
Темпы и качество заготавливаемых кормов постоянно
контролируют специалисты
сельхозуправления, а также
подведомственных организаций. В КСУП «Озеранский»
мы встретили директора
РУП «Мостовская агрохимлаборатория» Александра
Орлова. Он и его сотрудники
дежурят в хозяйствах, ведут
контроль качества заготовки
кормов.
– В районе создана группа
по контролю за качеством
заготавливаемых кормов для
крупного рогатого скота,
– рассказал Александр Васильевич. – Специалистами
производится мониторинг на
соответствие их отраслевым
регламентам. Если выявляются нарушения, они оперативно устраняются.
Самый важный параметр

– температура. Она должна
составлять 37 градусов. Повышение её всего на пять
градусов снижает перевариваемость протеина на 10 процентов, разогрев до пятидесяти – уменьшает питательность
в два раза. Траншеи должны
загружаться за период до
трёх дней. Контролируется
также плотность трамбовки,
влажность массы, длина резки. В обязательном порядке
используются биологические
концентраты. Для герметического укрытия сенажных
траншей применяется плёночное полотно, обязательно
в два слоя. Качественные корма максимально сохраняют
питательность исходной массы трав, обеспечивают хорошую концентрацию энергии
и не приводят к заболеваниям
животных. А это и высокие
надои, и финансовая стабильность сельхозпредприятий.
Своевременно завершить

первый укос трав и хорошо
подготовиться ко второму
настоятельно рекомендовал
на планёрке руководителям
аграрного комплекса района
первый заместитель председателя райисполкома Геннадий Шатуев. Затем выехал
в хозяйства проверить, как
выполняются доведённые задания. Геннадий Николаевич
пообщался с механизаторами, специалистами «Озеранского», «Гудевич», «Дубно»,
«Имени Адама Мицкевича» и
других хозяйств. В одних случаях он положительно оценил хорошую организацию
труда, в других сделал замечания за неразворотливость.
Г. Шатуев поблагодарил механизаторов, которые успешно
трудятся на заготовке кормов
в экстремальных условиях
летней жары.
С. ЗВЕРОВИЧ

Заранад Нёманам
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Семинар

Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл
переговоры с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, который
посетил с официальным
визитом Беларусь.
Встреча глав государств состоялась 18 июня во Дворце
Независимости. Переговоры прошли в узком формате
и расширенном составе с
участием членов делегаций.
Основное внимание было
уделено расширению торгово-экономического взаимодействия.
Президенты рассмотрели
ход реализации совместных
проектов, перспективные
направления сотрудничества в промышленности,
сельском хозяйстве, науке,
образовании, сфере безопасности.
Лидеры двух стран также
обсудили развитие политических отношений, в том
числе на площадках международных организаций, текущую ситуацию в регионе
и мире.
БелТА

Прямые линии
21 июня 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-44-29
будет действовать прямая
телефонная линия
о порядке получения
жилых помещений коммерческого использования
с начальником отдела
жилищно-коммунального
хозяйства Мостовского
районного
исполнительного комитета
ШВЕДОВОЙ
Аллой Ивановной.
21 июня 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-48-85
будет действовать прямая
телефонная линия
с председателем суда
Мостовского района
СИНИЛО
Виталием Викторовичем
по вопросам, входящим
в компетенцию суда.
22 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
ЖУКОМ
Михаилом
Григорьевичем.
Изменение времени
в приёме граждан!
20 июня 2019 г.
с 16.00 до 18.00 часов
в здании Мостовского
райисполкома (кабинет
№301, зал заседаний) будет
проводить приём граждан
член Гродненского областного исполнительного
комитета начальник
управления внутренних дел
генерал-майор милиции
СИНЯВСКИЙ
Вадим Иванович.
Предварительная запись на
приём будет осуществляться
в г. Мосты
по телефону: 6-48-25
(09.00 до 18.00 час.),
6-48-23 (круглосуточно).

Ещё один «Смак»

Актуальные вопросы
трудового законодательства и противодействия коррупции
обсуждали на семинаре с руководящими
кадрами в Мостовском
районе.

Хороший подарок для
жителей микрорайона города Мосты по
улице Полевой сделало частное торговое
унитарное предприятие «БелМосПрод».
Здесь открылся магазин «Смак».

Госконтроль
Комитетом государственного контроля Гродненской области проводятся
контрольно-аналитические
мероприятия по вопросу
организации и проведения
оздоровительной кампании
школьников и дошкольников, в том числе по содержанию внутридворовых детских площадок, созданию
на них безопасных условий
пребывания.

Консультацию получили все желающие.

коррупционных преступлений уделяется много внимания в нашем государстве.
Президент неоднократно
подчёркивал, что будет вестись постоянная борьба с
коррупцией, независимо от
чинов. Но приоритет всегда
отдаётся профилактике, –
подчеркнул Юрий Николаевич.
На конкретных примерах
из юридической практики
кандидат юридических наук,

Фото автора

доцент кафедры теории и
истории права ЧУО «БИП
– институт правоведения»
Наталия Пилипенко рассказала о спорных ситуациях в
трудовых отношениях между
нанимателем и работниками.
Она подчеркнула, что нарушения трудовой дисциплины
обеими сторонами иногда
могут трактоваться как коррупционные действия.
Прокурор Мостовского
района Михаил Разуваев по-

знакомил присутствующих с
видами коррупционных преступлений, совершённых на
территории района. Среди
них выделяются такие, как
предложение взятки сотрудникам ГАИ за совершённые
нарушения правил дорожного движения. Многие водители забывают, что сегодня все
служебные автомобили оснащены видеорегистраторами,
а также сотрудники их носят
при исполнении служебных
обязанностей. Поэтому всё
автоматически фиксируется,
и невозможно затем отказаться от своих слов.
А вот начальник РОВД Эдуард Шестак акцентировал
внимание на ещё одной проблеме: нахождение на рабочем месте в состоянии
алкогольного опьянения. Это
не только нарушение трудовой дисциплины, но и прямая
угроза жизни и здоровью
других членов коллектива.
А сокрытие таких фактов
должностными лицами тоже
является противоправным
деянием.
После рассмотрения темы
семинара все присутствующие смогли задать волнующие их вопросы. Кроме того,
гости остались для индивидуальной беседы с желающими
рассмотреть конкретные трудовые споры.
И. БОЧКО

Лето без проблем
Результаты контрольных
мероприятий свидетельствуют о том, что в ряде случаев собственниками внутри
дворовых детских площадок
не принимаются должные
меры по их содержанию, а
именно: не обновлена покраска плоскостных спортивных сооружений, отсутствует
резиновое покрытие, не отремонтировано ограждение
площадок и качели, не обнов-

ляются имеющиеся игровые
сооружения. Кроме того, в
ряде случаев не обеспечены
безопасные условия пребывания детей на игровых
площадках (гвозди, битые
кирпичи, пустые бутылки).
С целью предотвращения и
выявления нарушений требований законодательства
по содержанию внутридворовых детских площадок, а
также об имеющихся про-

блемах в обеспечении безопасных условий пребывания
в Комитете государственного
контроля Гродненской области с 17 июня 2019 года по
30 августа 2019 года будут
работать телефоны «горячей
линии»: в г. Гродно (8-152)
79 88 17 и 79 88 18, по которым вы можете обратиться с
вопросами и информировать
об имеющихся случаях нарушения законодательства.

Бюджетные субсидии
В Комитете государственного контроля Гродненской
области находится на постоянном контроле вопрос эффективного использования
бюджетных средств.
В ходе проведённых контрольно-аналитических мероприятий были установлены факты неэффективного
использования бюджетных
средств в виде субсидий при
организации гражданами,
состоящими на учёте в ка-

честве безработных, предпринимательской деятельности, а именно: в ряде случаев
предпринимательская деятельность осуществлялась за
пределами района, из бюджета которого предоставлялась субсидия; фактически
осуществляемые виды деятельности не соответствовали ранее заявленным видам
деятельности в бизнес-планах. Кроме того, в отдельных
случаях предприниматель-

ская деятельность не начиналась и налоги в бюджет не
уплачивались, а полученная
субсидия израсходовалась на
приобретение материальных
ценностей (ноутбуки, письменные столы, строительный
инструмент) в личных целях.
С целью предотвращения
и выявления нарушений в
использовании субсидий на
организацию предпринимательской деятельности в
Комитете государственного

контроля Гродненской области с 19 июня 2019 года
по 19 июля 2019 года будут
работать телефоны «горячей
линии»: в г. Гродно (8-152)
79 88 16, 79 88 17, 79 88 24,
79 88 20 и 79 88 21, по которым вы можете обратиться с
вопросами и информировать
об имеющихся случаях нарушения законодательства.

На открытие пришло и приехало много мостовчан. Ведь
не часто у нас открываются
магазины такого уровня. А
«Смак» уже знают и любят
горожане. Здесь всегда хороший ассортимент, быстрое и
вежливое обслуживание.
– Будет ли всё это в новом
магазине?
– Конечно, – отвечает управляющий Евгений Черненко. – Мы постараемся взять
новую ступеньку в торговом
обслуживании мостовчан.
Теперь у нас есть возможность произвести удобную
для покупателей выкладку товаров, ведь торговая площадь
нового магазина составляет
220 квадратных метров. Мы
очень благодарны руководству центра банковских услуг
№ 410 ОАО Белагропромбанк» и центра банковских
услуг № 415 ОАО «Беларусбанк» за то, что с пониманием
отнеслись к развитию малого
бизнеса в Мостах и оказали
нам содействие в кредитовании строительства и оснащении всем необходимым
оборудованием нашего торгового объекта. Особенную
благодарность хочу высказать
председателю Мостовского
райисполкома Юрию Валеватому и его заместителю Светлане Величко. Они
постоянно интересовались
ходом строительства магазина, помогали решать воз-

Важно знать
13 июня открылся
обновлённый магазин
«Хозтовары» Мостовского филиала Гродненского облпотребобщества по адресу
ул. Ленина, 4.
Причин переезда несколько: это и новое помещение
– более просторное, светлое
и уютное, и наличие подъезда к магазину со стороны
ул. Б. Хмельницкого, куда
так удобно будет подогнать
машину, в которую загрузят
ваши покупки, и лучшие условия труда торгового персонала на новом месте. В
магазин приобретено новое
оборудование, а всю продукцию разложили согласно
правилам и принципам мерчендайзинга.
Заместитель директора
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Новости

Малый бизнес

Не создавать прецедентов

Кадровой политике в нашем регионе уделяется
большое внимание. «Вырастить» руководителя,
способного достигать поставленные цели, умеющего
рационально организовывать труд своих работников
– задача руководства райисполкома и его кадровой
службы. Поэтому уже не
первый год в районе проводятся заседания постоянно
действующего семинара с
руководящими кадрами, на
которых рассматриваются различные вопросы не
только трудового характера, но и психологического
микроклимата в коллективе,
корпоративной этики и т.д.
В этот раз обсуждали дисциплину труда и дисциплинарную ответственность,
нормы локальных правовых актов, противодействие
коррупции. Открыл семинар
председатель Мостовского
райисполкома Юрий Валеватый, который подчеркнул
важность и значимость проблемного поля заседания.
– Вопросам трудовых отношений и профилактике

Зара над Нёманам
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области
День
письменности

В первые минуты работы нового магазина «Смак».

никающие у нас сложные
вопросы. Мы убедились, что
районная власть на деле заинтересована в развитии малого
бизнеса в Мостах. Мы получили десятки поздравлений
от коллег и организаций в
связи с открытием торгового
объекта. Хочется поблагодарить всех за добрые слова и
сказать, что мы не подведём,
обеспечим высокий уровень
торговли. В магазине будем
продавать весь ассортимент
продовольственных товаров,
делать разделку куриного
и свиного мяса. В здании, а
его площадь составляет 465
квадратных метров, вскоре
появятся аптека и наше кафе.
Новые рабочие места созданы в магазине почти для
тридцати человек. Но полностью штат пока не заполнен. Необходимый персонал
наберут и обучат в ближайшее время.
Своё мнение о новом магазине мы попросили высказать
Дмитрия и Аллу Довгайло,

которые проживают в этом
микрорайоне. Дмитрий Генрихович и Алла Ивановна
пришли в магазин с сыновьями Виталием, Денисом и
Матвеем.
– Этот магазин – огромное облегчение для жителей микрорайона. В нём, как
мы убедились, всё есть и для
взрослых, и для детей, – сказали они. – Раньше вечером
обнаружишь перед ужином,
что закончился хлеб или чтото другое необходимое, и
надо кого-то из детей посылать в центр города. Теперь
можно спокойно вечером
сделать закупки.
Очень понравился новый
магазин и ещё одной жительнице данного микрорайона
Светлане Расюк. Светлана
Ивановна пришла на его открытие с двумя детьми.
– Я в восторге от магазина,
– сказала С. Расюк. – Есть
и детское питание, и мясная разделка: свинина, курятина. Многое из того, что

Фото автора

здесь продаётся, не купишь
в супермаркетах, куда мы
раньше вынуждены были
добираться, а потом далеко
нести продукты. А овощей и
фруктов в ближайших от нас
продовольственных магазинах вообще невозможно
было приобрести, потому
что они там не продаются.
Обратила внимание и на
время работы магазина. Он
будет открыт до десяти часов
вечера. В какое бы время
человек не вернулся с работы, всегда сможет купить
в нашем новом магазине всё
необходимое. Действительно, всё сделано для людей.
– Магазин хороший, а если
откроется кафе, вообще будет прекрасно, особенно
детям, – высказала своё
мнение Мария Денисевич.
– Хорошо, что наш город
развивается, и в нём появляются необходимые людям
торговые и другие объекты.
С. ЗВЕРОВИЧ

В Слониме прошло заседание организационного
комитета по подготовке
ко Дню белорусской письменности во главе с председателем Гродненского
облисполкома Владимиром Кравцовым.
Об объектах, ходе их ремонта или строительства
присутствующим доложил
заместитель председателя
Слонимского районного
исполнительного комитета
Владимир Кот.
Руководитель области заострил внимание на проблемных вопросах и пути
их решения, дал конкретные
поручения заинтересованным. А затем рабочая группа посетила агрогородок
Жировичи, где уже начата
подготовка к празднованию
500-летия Жировичского
монастыря.
«ГП»

Спектр
вопросов
На вопросы жителей региона на прямой линии
отвечал заместитель председателя облисполкома
Виктор Лискович.
На нынешней прямой
линии из 19 поступивших
звонков 12 были с гродненских номеров. Вопросы
ЖКХ снова в приоритете,
спрашивали жители о транспортной сфере, строительстве и агропромышленном
комплексе.
Звонили также родители,
которые не успели купить
путёвку в детский лагерь.
Как пояснили специалисты главного управления
образования, родители могут приобрести путёвку, заранее оформив заявку по
месту работы в адрес собственника лагеря.
«ГП»

Магазин с перспективой
Мостовского филиала Гродненского облпотребобщества Ольга Радикевич поделилась:
– Мы планируем создать в
этом здании торговый центр,
чтобы мостовчане смогли
в одном месте приобрести
все необходимые товары для
дома и его обустройства. Два
торговых зала переспециализируем в магазин «Домашний
уют» с оформлением под
комнаты: гостиную, спальню,
детскую, кухню. В такой комфортной обстановке будет
приятно прогуляться по магазину и рассмотреть предложенные товары.
В новом магазине мы предлагаем большое количество
товаров. Хозяйки обрадуются ассортименту бытовой
химии, техники, посуды, ковриков для ванной. А мужчины выберут необходимое из

мебели для дома, сантехники,
санитарной керамики, электробытовых товаров, обоев,
строительного инструмента,
строительных смесей (под
заказ), плитки керамической,
строительных материалов
(например, бордюры, кирпич
лицевой пустотелый). Приобрести здесь можно двери,
облицовку для них, плинтуса.
И, конечно же, у нас есть всё
для сада и огорода. В будущем будем продавать и газо-,
электрокотлы. Производители товаров – Беларусь и близлежащие страны. Например,
в наличии сковороды белорусской фирмы «Victoria». От
других их отличает безупречное качество, и мостовчане
это ценят.
Осуществляем также и доставку покупок по городу и
району с минимальной оплатой грузового такси.

Большой ассортимент товаров радует мостовчан. Фото автора

А вот и первые покупатели.
Ирина пришла с большим
списком:
– Мне нужно купить средства для мытья посуды, санузла, губки, салфетки. Об-

устраиваю столовую. И как
же приятно, что на соседних
стеллажах я всё это могу найти.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
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Мониторинг

Зара над Нёманам

Успех

Горячая пора для охраны труда
Лето – это жаркое
время во всех отношениях: пора заготовки
кормов и уборочной
кампании, а также трудовых будней несовершеннолетних школьников, которые решили с
пользой провести каникулы.
В связи с этим 13 июня в организациях и на предприятиях
района был проведён единый
День профилактики производственного травматизма.
При Мостовском райисполкоме создана и функционирует мобильная группа по
оказанию практической и методической помощи организациям Мостовского района
всех форм собственности и
видов деятельности по созданию здоровых и безопасных
условий труда. В этот день
группой во главе с главным
специалистом управления по
труду, занятости и социальной
защите Андреем Панковцом,
совместно с председателем
Мостовской районной организации профсоюза работников образования и науки
Татьяной Новик осуществлён
мониторинг учреждений образования района по организации работы временной
трудовой занятости несовершеннолетних.
Были посещены все городские учебные заведения, а
также Правомостовская СШ.
В ходе мониторинга проверены нормативные правовые
документы, условия труда и

социум

19 чэрвеня 2019 г.

Временная трудовая занятость несовершеннолетних организована без нарушений.

отдыха несовершеннолетних
– нарушений не выявлено.
Кроме того, в коллективах
провели информационные
беседы и оказали консультативную помощь. Стоит отметить, что основная задача
работы мобильной группы
заключается в оказании методической помощи, поэтому
мониторинги за соблюдением законодательства организации временной занятости
несовершеннолетних будут
продолжены.

В период заготовки кормов
и в связи с подготовкой к уборочной кампании в сельскохозяйственных организациях
района профсоюзы уделяют
особое внимание созданию
безопасных условий труда
работников агропромышленного комплекса, обеспечения
их качественной спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты.
Профсоюзным инспектором по охране труда
Мостовского районно-

го объединения организаций профсоюзов Татьяной
Приболовец, совместно с
председателем Мостовско-

го районного объединения
профсоюзов Еленой Рогацевич и председателем Мостовской районной организации
профсоюза работников АПК
Виктором Метлюком проведён мониторинг соблюдения
законодательства об охране
труда в ОАО «Мостовчанка».
На основании выявленных
нарушений направлены рекомендации на их устранение.
– Хотелось бы обратить
особое внимание руководителей сельскохозяйственных
организаций на необходимость обеспечения безопасных условий труда аграриев.
Следует незамедлительно отстранять работников в случае
нахождения их в состоянии
алкогольного опьянения на
рабочем месте или при неиспользовании индивидуальных
средств защиты. Также при
повышенных температурах
стоит позаботиться о перерывах и обеспечить питьевой
режим, – сказал главный специалист управления по труду,
занятости и социальной защите Андрей Панковец.
И. БОЧКО

Прямая линия

Тили – тили тесто
– Планируем торжественно
зарегистрировать брак в августе 2019 года. В какие сроки
подаётся заявление о регистрации
заключения брака?
– Заявление подаётся не ранее чем
за три месяца и не позднее чем за три
дня до даты регистрации заключения
брака. Вы вправе предварительно записаться на подачу заявления в течение календарного года, забронировав
дату и время регистрации брака.
– Планирую заключить брак за
границей. Необходима справка
об отсутствии записи акта о заключении брака. Каков порядок
её выдачи?
– Данная справка выдаётся органом
загса по месту жительства вступающего в брак в трёхдневный срок со
дня подачи заявления. Выдача справки
производится по заявлению гражданина, непосредственно вступающего
в брак, либо его представителя по
доверенности, удостоверенной в
установленном законодательством
порядке.
– Можно ли подать заявление
без личного присутствия жениха

или невесты?
– Если присутствие в органе загса
при подаче заявления о заключении
брака обоих лиц, вступающих в брак,
невозможно или крайне затруднительно (отдалённость проживания
друг от друга, тяжёлая болезнь, прохождение военной службы и другие),
заявление о заключении брака, заполненное по установленной форме
и подписанное обоими лицами, вступающими в брак, может быть подано
одним из них.
В этом случае подпись лица, присутствие которого при подаче заявления
о заключении брака невозможно,
должна быть предварительно засвидетельствована руководителем органа загса и скреплена печатью органа
загса. Подлинность подписи может
быть также засвидетельствована нотариусом или иным должностным
лицом, которому в соответствии с
законодательными актами предоставлено право совершать нотариальные
действия.
– Каков порядок регистрации
рождения?
– Регистрация рождения произ-

Со времён сотворения мира каждый человек ищет свою вторую половинку, чтобы пройти с ней рука об руку жизненный
путь и построить совместное будущее. Есть в Мостах семья, про
которую можно сказать: «Она – пример для многих!». Сегодня
наш рассказ о дружной семье Виктории и Игоря Гуриновичей,
которую по праву можно назвать крепкой, надёжной, верной
и дружной.

Семья ГУРИНОВИЧЕЙ стала лучшей в туристической эстафете.

Когда стало известно о том, что
мостовская семья Гуриновичей стала
призёром республиканского спортивного конкурса «Мама, папа, я –
спортивная семья!» и завоевала общекомандное третье место, мы сразу
отправились к ним в гости.
Их семья привезла домой из Бреста
с республиканского конкурса «Мама,
папа, я – спортивная семья!» 8 дипломов и 9 медалей.
Они дважды стали лучшими в конкурсе «Туристическая эстафета», завоевали второе место в метании
мяча. Стали вторыми в спортивном
состязании по стритболу. Виктория
Гуринович отметила, что этот конкурс
стал самым сложным для них.
– Никогда ранее не играли в стритбол и не имели представления об
игре. Однако в СДЮШОР нам рассказали о правилах и показали технику
игры и как стоит вести себя на площадке. В конкурсе в Бресте нам выпала честь сыграть с сильной командой.
Мы волновались, но смогли обыграть
соперников и завоевать второе место,
– рассказала мама Виктория.
Третье место заняли они по челночному бегу. Мама завоевала бронзу по
прыжкам с места, а папа стал третьим
в дартсе. По итогам соревнований
семья Гуриновичей завоевала общекомандное третье место. Во многом
они обошли сорок одного участника,

чтобы стать ещё лучше для себя и для
окружающих. Самая маленькая дочь
Ангелина в это время наблюдала за
родителями вместе с бабушкой, они
поддерживали родных и знали, что их
семья станет лучшей во всех смыслах.
– Мы больше волновались за детей,
как они себя чувствуют, как выступают.
Требования в конкурсе были очень
строгими, – добавил папа Игорь.
Семья Гуриновичей ведёт активный
образ жизни. Первый раз они приняли участие в конкурсе «Мама, папа,
я – спортивная семья» два года назад.
Интерес привёл их к большому успеху. Тренировались они и дома. На балконе есть дартс, во дворе занимались
челночным бегом, метанием мяча.
К победам их приводит во многом
сплочённость и взаимовыручка. На
вопрос, как им удаётся быть такими
дружными, они улыбаются и отвечают, что в семье так и должно быть
– друг за друга.
Характеры у членов семьи разные.
Они все как яркие соцветия в букете.
Родители с любовью характеризуют
своих детей. Ксения – заботливая,
целеустремлённая, трудолюбивая и
впечатлительная. Кирилл – добрый,
умный и немного упрямый. А совсем
маленькая Ангелина – это семейный
ангелочек, который заставляет всех
улыбаться.
В семье Гуриновичей есть девиз
«Куда едем – за победой!». А ещё, они
имеют статус многодетной семьи.
В их доме царит любовь и взаимопонимание.
– Мы очень счастливы вместе. Смотрим на своих детей и радуемся. Они
всё успевают и улыбаются. Они счастливы, – говорят супруги. А. МАКАР

После события

Регулирование общественных отношений в области
охраны труда и реализация установленного Конституцией Республики Беларусь права граждан на здоровые
и безопасные условия труда осуществляются в соответствии с нормами Закона от 23.06.2008 № 356-З
«Об охране труда» (далее – Закон № 356-З). Обязанности нанимателя по обеспечению охраны труда
предусмотрены ст. 226 Трудового кодекса.

водится в органах, регистрирующих
акты гражданского состояния, по
месту рождения детей или по месту
жительства родителей, либо одного
из них. Заявление о регистрации
рождения должно быть подано не
позднее трёх месяцев со дня рождения ребёнка.
– У меня родилась дочь. На
момент рождения в браке не состояла и не состою. Отец ребёнка осуждён, отбывает наказание.
Каким образом можно зарегистрировать рождение дочери и одновременно установить отцовство?
– Регистрация установления отцовства органом загса может производиться одновременно с регистрацией
рождения на основании совместного
заявления родителей ребёнка. В Вашем случае подпись на заявлении о
регистрации установления отцовства
отсутствующего отца ребёнка должна
быть засвидетельствована начальником соответствующего учреждения
уголовно-исполнительной системы.
– Для вступления в наследство
необходима справка о рождении, о браке. Каков порядок их
получения?
– Подготовка справок отделом
загса производится по предварительной телефонной заявке (тел:
45355, 33406), либо при личном

На старт всей семьёй
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обращении. Выдача справок осуществляется в трёхдневный срок при
наличии на хранении в отделе загса
записи акта гражданского состояния.
В случае, если запись акта совершена
в ином районе (области) Республики
Беларусь, запрос о предоставлении
справки направляется в соответствующий орган загса, справка выдаётся в
месячный срок.
– В каких случаях производится расторжение брака органом
загса?
– Расторжение брака органом загса
производится по взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей и спора
об имуществе. При подаче заявления
супруги должны подтвердить взаимное согласие на расторжение брака,
отсутствие общих несовершеннолетних детей, спора об имуществе.
Регистрация расторжения брака производится органом загса в согласованный с супругами день, но не ранее
1 месяца и не позднее 2 месяцев со
дня подачи заявления. Сокращение
срока регистрации расторжения
брака законодательством не предусмотрено.
Т. ГЕРМОСЬ,
начальник отдела ЗАГС
Мостовского райисполкома

На страже нашего здоровья
Профессия врача требует не только глубоких знаний, невероятной ответственности и высочайшего мастерства, но и
особых нравственных качеств: милосердия, чуткости, способности разделить чужие боль и страдание.
14 июня в зале районного центра
культуры прошло торжественное
мероприятие, посвящённое Дню
медицинского работника.
Вот спешат на торжество врачи,
медицинские сёстры, фельдшеры,
санитарки… Нам, пациентам, непривычно видеть их такими… нарядные,
без белых халатов, и лишь глаза, добрые и понимающие, остаются неизменными.
Открыла праздник заместитель
председателя райисполкома Марина Давыдик. В своём выступлении она
отметила, что самой важной пилюлей
для пациента является добро, лучистые глаза врача и слова поддержки.
– Ваш труд по-настоящему гуманный. Каждый врач работает с пониманием того, что здоровье общества
зависит от порядочности, профессиональности и душевной доброты
учеников Гиппократа. Пусть рабочие
будни приносят победы над болезнями, а каждая свободная минута
насыщает организм счастьем, – подчеркнула Марина Осиповна.
Она вручила Почётную грамоту
Мостовского райисполкома врачуэндоскописту Виктору Герасимчику,
медицинской сестре поликлиники
Елене Лупач. Объявлена благодарность председателя райисполкома
медицинской сестре приёмного отделения Светлане Малой. Почётную
грамоту Мостовского Совета депутатов получила врач-инфекционист
Инна Абцешко. Благодарственным
письмом районного Совета депутатов
награждены медицинская сестра от-

деления медицинской реабилитации
Дина Манцевич и бухгалтер Тамара
Левчик.
Со словами поздравлений выступила
председатель Мостовского районного объединения профсоюзов Елена
Рогацевич и наградила Грамотой Мостовского районного объединения
профсоюзов оператора персональных вычислительных машин Лилию
Бобко.
Медицинские работники дарят нам
не просто здоровье, но и надежду, радость жизни, утешение и облегчение.
Да, медработники – не боги, и нам,
пациентам, нужно помнить, что очень
многое зависит от нас самих, от наших
привычек, образа жизни.
Слова благодарности за труд и самоотдачу высказали всем присутствующим в зале главный врач Мостовской
ЦРБ Валерий Лис и председатель
профсоюзного комитета Мостовской
ЦРБ Владимир Жак. Ветеранам отрасли были вручены цветы.
В этот день Благодарственным письмом председателя Гродненского
облисполкома была награждена заведующая терапевтическим отделением
Светлана Кислая.
Почётные грамоты главного управления здравоохранения Гродненского
облисполкома вручены также врачутерапевту Жанне Станкевич и заведующему Куриловичской участковой
больницей Константину Фурдику.
Почётные грамоты Мостовской ЦРБ
были вручены: Ольге Абручнёвой,
Лидии Астапенко, Валерию Борщевскому, Татьяне Вашкевич, Надежде

В. ЛИС и В. ЖАК вручили Почётную грамоту К. ФУРДИКУ.

Вовк, Галине Головач, Инне Дудко,
Валентину Жебите, Антонине Заяц,
Тамаре Кухлей, Марии Карпович, Веславе Лисовской, Анатолию Махначу,
Ядвиге Найда, Светлане Оскирко,
Инне Поспеловой, Светлане Прокуда,
Марии Правдицкой, Тамаре Рахунок,
Андрею Райдюку, Инне Салалайко,
Галине Сербиной, Елене Труховской,
Георгию Хандоге, Оксане Халько, Елене Шикуновой, Наталье Шестаковой,
Елене Шкуда.
Благодарность Мостовской ЦРБ
объявлена: Елене Козлович, Галине
Минько, Нине Ступакевич, Валентине Будрица, Инне Буслович, Евгению
Волчкевичу, Татьяне Доронь, Светлане
Куршук, Наталье Кучевской, Анатолию
Каленко, Тамаре Кожемякиной, Зое

Фото автора

Кондак, Наталье Лисай, Ядвиге Муравской, Игорю Пецевичу, Рите Пецевич,
Ирине Рогацевич, Оксане Рейба,
Дануте Скопец, Людмиле Садовской,
Галине Сурмач, Марии Салалайко,
Надежде Терешко, Татьяне Шамбер,
Ларисе Щерженя, Людмиле Якусик.
Заведующая сектором культуры
райисполкома Анастасия Полуйчик
вручила грамоты Светлане Жук и Екатерине Скарбинской.
Однако свой профессиональный
праздник многие из медицинских
работников встретили на рабочем месте, ведь у этой благородной миссии
нет выходных.
А. МАКАР
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Радужные цвета летнего отдыха
Здоровячки спешат на помощь Отдых
в «Здравнице»
Каникулы – время отдыха, самая лучшая и незабываемая пора для развития творчества и
совершенствования возможностей ребёнка,
вовлечение детей в новые социальные связи,
удовлетворение индивидуальных интересов и
потребностей.

Самыми эмоциональными всегда становятся спортивные соревнования.

Лето для ребят – время открытий и приключений, игры и азартного познания новых людей, а главное – самого себя.
В государственном учреждении образования «Средняя
школа №2 г. Мосты» с 3 июня
начал работу летний оздоровительный лагерь «Радужный
город». Вся воспитательная
работа в летнем лагере направлена на реализацию проекта лагерной смены «Городок здоровья».
Но вот однажды на базу
л е т н е г о л а г е р я п ри ш л о
тревожное сообщение:
«Мы, жители «Страны Здоровячков», просим помощи!
Тёмные силы внедрили в
нашу страну, населявшуюся
здоровыми, жизнерадостными жителями, опасный
вирус уныния. Помогите!»
На совете лагеря решили

снарядить спасательную экспедицию на место бедствия.
Высадив десант, спасатели
разбили лагерь и дали ему
название «Городок здоровья».
Разбившись на отряды «Непоседы», «Неунывайки», «Крепыши», они решили напомнить
жителям страны, что такое
вести здоровый образ жизни:
следить за своим здоровьем,
заниматься спортом, правильно питаться, соблюдать
режим дня и т.д.
За участие в проводимых
мероприятиях каждый день
отряды получают бонусы, заселяя свой городок. К концу
лагерной смены тот отряд,
который получит наибольшее
количество бонусов, и будет

победителем. Ребята очень
стараются. А помогают им в
этом наши творческие, талантливые педагоги-воспитатели, которые стараются
каждый день сделать для ребят ярким и незабываемым.
Выражаем благодарность за сотрудничество
ГУО «МРЦТДиМ», РОЧС,
ИДН Мостовского РОВД,
ГУК «Мостовский районный
центр ремёсел», ГУО «Районная библиотека», ГУК музей «Лес и человек», ОДПИ.
Т. ЛЕВЧИК,
заместитель директора
оздоровительного
лагеря «Радужный город»
ГУО «Средняя школа №2
г. Мосты»

3 июня на базе ГУО «Рогозницкая средняя школа» начало
свою работу воспитательно-оздоровительное учреждение
«Лагерь «Спортик» с дневным пребыванием детей. Лагерь
собрал 20 ребят в возрасте 7-12 лет.
«Спортик» работает по проекту «Солнечное путешествие
в страну «ЗДРАВНИЦА». В основе игровой модели лежит
сюжетно-ролевая игра.
С первых дней пребывания в лагере ребята совершают
солнечное путешествие в страну «ЗДРАВНИЦА». Для того
чтобы отправиться в столь длительное путешествие, они
прошли регистрацию в пункте «Регистрации пассажиров»,
заняли своё место в салоне вагона (отряде) «Лето – 2019»,
познакомились с соседями, с которыми будут ехать в вагоне
поезда, проводниками (воспитатели) и, конечно же, узнали
маршрут своего странствия. Они отправились в поездку по
вымышленным городам – «Родина», «Спорт», Творчество»,
«Дружба», «Безопасность», «Память».
На каждой станции летнего путешествия ребята участвуют в
различных конкурсах, интеллектуальных турнирах, спортивных состязаниях как индивидуально, так и в составе команды.
Познавательные мероприятия знакомят с историей родного края, его культурой и народными обычаями. Основное
внимание уделяется юбилейным датам: 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и
75-летию Гродненской области. Не обошли вниманием и II
Европейские игры, которые совсем скоро пройдут в Минске.
Каждый пассажир имеет «Личный дневник достижений»,
в котором отмечается его пребывание в данном пункте, и
«багаж», на который наклеиваются знаки, заработанные при
выполнении определённых заданий в городах. Ребята активно
участвуют в мероприятиях, весело отдыхают и пополняют
свой «багаж» знаний.
Надеемся, что дни, проведённые в летнем «Лагере «Спортик», надолго запомнятся ребятам и останутся наполненными
незабываемыми впечатлениями, полезными делами и приятными воспоминаниями.
Е. Конопко,
заместитель директора воспитательнооздоровительного учреждения «Лагерь «Спортик»

Воспитание трудом Жить здорово ...
Организация летней занятости не самый лёгкий
вопрос для каждого учреждения образования.
Поэтому решаем эту проблему, исходя из предпочтений детей.
Самый большой спрос у учащихся 14-16 лет на временное
трудоустройство. Все ребята хотят поработать, чтобы иметь
собственные средства. Поэтому мы заключили договор с
управлением по труду, занятости и социальной защите Мостовского райисполкома, и с 10 июня по 21 июня в нашем
учреждении работает трудовая бригада в количестве 24
человек. Невзирая на изнывающую жару, ребята трудятся с
огоньком и задором.
Временная трудовая занятость даёт несовершеннолетним
возможность не только заработать, получить первый трудовой опыт, но и отвлекает подростков от улицы, а также
является одним из методов профилактики правонарушений
и безнадзорности несовершеннолетних.
Опаздывать на работу нельзя. Каждое утро начинается с планёрки. Ставится задача на день, определяются объёмы работы. В конце дня подводятся итоги, объявляются благодарности
самым ответственным, трудолюбивым, исполнительным.
Ребята трудятся хорошо, потому что перед собой поставили
амбициозные цели. На вопрос, куда будете тратить заработанные деньги, они отвечают по-разному. Полина Томукевич
планирует приобрести новую модель телефона, Анастасия
Горчинская – оплатить кредит за ноутбук, Екатерина Якимчик – обновить гардероб, Матвей Табала – купить велосипед.
Цели у ребят разные, но их объединяет одно – желание
трудиться и хорошо заработать.
Успешных трудовых будней вам, ребята. И пусть ваши мечты
сбываются!
Л. ПУСЬ,
директор ГУО «Дубненская средняя школа»
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Разыскивается
пропавший без вести
ОВД Мостовского
райисполкома устанавливается местонахождение пропавшего
без вести МАРМЫША
Петра Ивановича,
09.07.1959 года рождения, уроженца
и жителя г. Мосты,
ул. Советская, дом 114,
который 09.05.2003
года выехал на заработки в г. Москва, и до
настоящего времени
его местонахождение
неизвестно.
Его приметы: на вид 45 лет, рост 180 см,
волос светло-русый, прямой, имеется лобная
лысина.
Был одет: шапка вязаная чёрного цвета, рабочие хлопчатобумажные штаны чёрного цвета,
ботинки чёрного цвета.
Просим граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по тел. в г. Мосты: 8(01515)
6-48-23, 6-48-32, (8029) 314-80-79, либо
в ближайший отдел милиции по тел. 102.

Разыскивается
пропавший без вести
ОВД Мостовского райисполкома
разыскивается пропавший без вести
ЩУР Виктор Григорьевич, 18.04.1964
года рождения, уроженец г. Мосты, (зарегистрированный
г. Мосты, ул. Строителей, 7-34), который 11.01.2009 года
уехал на заработки в
г. Санкт-Петербург и
до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Е г о п р и м е т ы : н а в и д 5 0 л е т, р о с т
175-180 см, худощавого телосложения, волос
прямой, чёрный, глаза серые, носит усы, особых
примет не имеет.
Был одет: шапка вязаная чёрного цвета, куртка кожаная чёрного цвета, джинсы салатового
цвета, рубашка синяя на замке, кожаные сапоги
чёрного цвета.
Просим граждан, которым что-либо известно
о местонахождении разыскиваемого, сообщить
об этом по телефонам в г. Мосты: 8(01515)
6-48-23, 6-48-32, (8-029) 314-80-79, либо
в ближайший отдел милиции по тел. 102.

Разыскивается
пропавший без вести

Зара над Нёманам

реклама
ОАО «БЕРЕСТОВИЦКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

7 июня в урочище «Михайловка» в рамках проведения
Дня здоровья в отделении
дневного пребывания прошла спортландия «Жить здорово». В ней приняли участие
30 человек: ребята совместно с родителями. В летний
период, когда ярко светит
солнце и тепло на улице, так
приятно провести время в
кругу семьи. Кроме того, это
спортивное мероприятие

было направлено на преодоление социальной замкнутости людей с инвалидностью.
В н а ч а л е м е р о п ри я т и я
участники повторили основы
безопасного поведения во
время проведения спортивных упражнений. Затем была
небольшая разминка и основные эстафетные соревнования. У одних получалось ловко передавать мяч, у других
быстро бегать и метко попа-

дать в цель. При подведении
итогов всё это учитывалось,
поэтому награждение прошло в разных номинациях, и
медали нашли своих героев.
Н. Лисай,
специалист по социальной
работе отделения дневного
пребывания для инвалидов ГУ ЦСОН Мостовского
района

ОВД Мостовского райисполкома разыскивается пропавший без вести ПРЕДКО Виталий
Константинович, 29.08.1957 года рождения,
уроженец г. Мосты, гражданин Российской
Федерации, который, будучи зарегистрированным в г. Санкт-Петербург, ул. Гривцова, 20-13, с
сентября 2005 года утратил связь с родственниками, проживающими в г. Мосты.
Его приметы: на вид 55-60 лет, худощавого
телосложения, рост185-190 см, глаза голубые,
волосы тёмно-русые, носит очки.
Просим граждан, которым что-либо известно
о местонахождении разыскиваемого, сообщить
об этом по телефонам в г. Мосты: (81515)
6-48-23, 6-48-32, либо в ближайший отдел
милиции по тел. 102.

ВВП подрос

* кросса «Хай-Лайн» коричневый,
* возраст 70-77 дней,
* по цене 5 рублей 50 копеек за одну голову.
* Продажа по адресу: г. п. Берестовица, пер. Советский, 10.
* По предварительной записи по тел.: (801511) 2-28-58,
2-18-68.
* Время продажи: с 10:00 до 12:00 час. и с 14:00 до
16:00 час. по всем дням, кроме субботы и воскресенья.

ВВП Беларуси в январе-мае вырос на 1% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, сообщили в Национальном статистическом
комитете. Согласно первой оценке, объем ВВП в
текущих ценах составил Br49,2 млрд, или в сопоставимых ценах 101% к уровню января-мая 2018 года.
Индекс-дефлятор ВВП в январе-мае 2019 года по
отношению к аналогичному периоду предыдущего
года составил 106,2%.

УНП 500008588

ОАО «БЕРЕСТОВИЦКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

реализует кур-несушек

* кросса «Хай-Лайн» коричневый,
* возраст 18 месяцев,
* по цене 1 рубль за одну голову.
* Продажа по адресу: г. п. Берестовица, пер. Советский, 10.
* По предварительной записи по тел.: (801511) 2-28-58,
2-18-68.
* Время продажи: с 10:00 до 12:00 час. и с 14:00 до
16:00 час. по всем дням, кроме субботы и воскресенья.

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

УНП 500008588

ЖЕНЩИН грибоводами по искусственному выращиванию грибов.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

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

балконные рамы

УНП 591869331

из ПВХ и алюминия.

ПРОДАЮ 3-комнатную

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

кв-ру по ул. Строителей, д.2,
кв.14, 2-й этаж, пл. 61,2/64,2.
Тел. 8-033-389-30-39.

Рассрочка без %.

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).

В ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН «СЛАВИЯ»

приглашается на постоянную работу
заведующий магазином.
Подробности по тел. +37544-511-10-92. УНП 400214298

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.

УНП 500312917 ИП Артиш О. И.

УНП 591660162 ИП Шалесный В. А.

ШКАФЫ-КУПЕ
Недорого.

Изготовление – 8 дней.

Те л . М Т С 8 - 0 2 9 282-68-98.

ПРОДАЁТСЯ дача в
р-не д. Ляда (6 соток).
Тел. 282-51-69.
ПРОДАЁТСЯ

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

ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ 3-комнатную кв-ру

г. Мосты, ул. Ленина, 8,
ул. Песочная, д.11/1
(р-н нового здания Белгосстраха)
Тел.: 8-029-786-07-73 МТС,
8-029-609-98-71 VEL,
8-029-868-62-76,
8-033-360-60-25 МТС (круглосуточно).

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

мана», опилки – всё с доставкой.
Тел.: 8-029-621-51-68 VEL,
8-033-623-86-31 МТС.

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.

УНП 600249497 ООО «Шарлота»

БЛАГОДАРНОСТЬ

УНП 591415057 ИП Колосовский Ю. К.

Тел.: +37529-280-37-73 МТС,
+37544-489-81-54 VEL.

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

В нашу семью пришло большое горе. Ушёл из жизни
наш дорогой муж, отец, дедушка и прадедушка УХНАЛЕВИЧ Николай Алексеевич.
Пережить потерю близкого человека трудно, но рядом с нами оказались душевные и отзывчивые люди. От
всего сердца благодарим за моральную и материальную
поддержку коллективы работников ГУО «Песковский
УПК детский сад-средняя школа», и Песковской
амбулатории, родных и близких, соседей, друзей,
настоятеля Песковской церкви отца Виктора и певчих, похоронное бюро ИП Болтак И. П. и работников
кафе «Сабрина».
Дай Бог всем вам здоровья на долгие годы, да хранит
вас Господь!
Семьи Ухналевич, Гецольд,
Макар, Денисевич

Проколы под дорогами.
Тел. 8-029-589-21-34.

ПРОДАМ дрова-обрезки «Са-

Наличный, безналичный расчёт.

КУПИМ квартиру на1-ом этаже дома №23 по

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

ПОКОС ТРАВЫ.

УНП 590822983
ИП Рулько Л. К.

Услуги организации похорон
и поминального стола.
Памятники из гранита и гранитной крошки.
Благоустройство захоронений. НЕДОРОГО.
Выставка образцов памятников.
Участники спортландии с наградами.

Экономика

реализует рем. молодняк кур-несушек

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

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.

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

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.
УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

КУПЛЮ

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

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

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

КУПЛЮ коня, быка,

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

ПОКОС ТРАВЫ,
КУСТОВ, УБОРКА
ТЕРРИТОРИИ и многое другое. НА 7997821

Тел. 8-033-688-44-38 МТС.

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.

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.

Коллектив работников ГУО «Средняя
школа №3 г. Мосты»
выражает глубокое
соболезнование
Анжелике Марьяновне ПЕЦЕВИЧ в
связи со смертью
отца.
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в конце номера

Творчество

19 чэрвеня 2019 г.

Дзіцячы час

Центр
У гасцях у казкі
приглашает
друзей!
Дорогие ребята, вот и наступили каникулы!
Летние каникулы самые любимые и самые долгожданные! Это время отдыха, веселья и здорового
образа жизни. Погода на улице прекрасная, но
не менее жарко в Мостовском районном центре
творчества детей и молодёжи.
Ежедневно центр приглашает всех желающих
весело, креативно и интересно провести время.
С понедельника по пятницу с 10.00 час. приглашаем вас в объединения по интересам. Здесь вас
научат играть на гитаре, петь, танцевать и мастерить
поделки своими руками. А ещё…… мы ждём вас
на мероприятия:
19.06 – Квест-игра «Остров сокровищ»;
20.06 – Спортивно-развлекательная программа
«Весёлая спортландия»;
21.06 – Интерактивная игра «Непоседы».
НАЧАЛО МЕРОПРИЯТИЙ – 12.00 час.
Кроме этого, приглашаем вас поиграть в теннис
(бесплатно) и взять напрокат велосипед (платно).
Приходите в Мостовский районный центр
творчества детей и молодёжи и вы не пожалеете!
Н. Радкевич,
заведующий отделом МРЦТДМ

Служба 101

Спасатели детям

Казка – свет
ц у д а ў, р а д а с ц і
і дзяцінства.
М е н а в і та п р а з
казку дзеці дакранаюцца да жыцця
і культуры нашых
продкаў. Яна вучыць іх марыць,
развівае творчыя
здольнасці.

З вынікамі работы ў гэтым накірунку мелі магчымасць пазнаёміцца
ўдзельнікі фестывалю
тэатралізаваных пастановак “У гасцях у
казкі”, які адбыўся на
Мастоўшчыне на базе
ўстаноў дашкольнай
адукацыі. У ім прынялі
ўдзел таленавітыя
хлопчыкі і дзяўчынкі ва
ўзросце ад 4 да 7 год.
Установы прадставілі
тэатралізаваныя
пастаноўкі па творах
беларускіх народных
казак. Дзякуючы мастацкаму, музычнаму
афармленню, кожная
пастаноўка мела свае
адметныя рысы.
Свята прыгожай бе-

З захапленнем выступалі юныя артысты.

ларускай мовы падарылі
выхаванцы ясляў-сада
№ 1 г. Масты, якія
паказалі тэатралізаваную
пастаноўку “Каза-манюка”. Музычная зала
ясляў-сада № 2 г. Масты пераўтварылася
ў птушыны двор, на
якім адбывалася дзеянне. А выхаванцы
ясляў-сада № 6 г. Масты
паведамілі пацешную
гісторыю пра баязлівых
бабку, дзедку і храбрую

ўнучку Алёнку.
П е с е н н ы я ,
харэаграфічныя нумары, выкананыя героямі
казак, зачаравалі не
толькі членаў журы, але
і гледачоў: выхаванцаў,
педагогаў і бацькоў.
Журы ацэньвала работу не толькі акцёраў,
але і рэжысёрапастаноўшчыка, дэкаратара, дызайнера па
касцюмах, харэографа.
Фестываль паказаў, што

Земляки

Богатая на таланты
родная земля
В рамках акции «Каникулы без дыма и огня!»
спасатели Мостовского района посетили учащихся ДОЛ «Неман».
Свою встречу с воспитанниками оздоровительного лагеря работники МЧС начали с беседы
о том, что за опасности подстерегают детей в
летний период, напомнили основные правила поведения при пожаре и на водоёмах. С интересом
дети поучаствовали в коллективном отгадывании
загадок, в викторинах и конкурсах. Самым активным участникам конкурсов были вручены призы
в виде наглядно-изобразительной продукции на
противопожарную тематику.
В заключении встречи ребятам был продемонстрирован аварийно-спасательный автомобиль и
его оборудование. Каждый желающий смог попробовать себя в роли «спасателя».
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
ст. лейтенант внутренней службы

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.

9 июня состоялось очередное заседание любительского объединения для
пожилых людей «Общение» в филиале
«Песковская сельская библиотека» –
краеведческие посиделки «Богатая на
таланты родная земля».
Вначале библиотекарь познакомила
п ри с у т с т в у ю щ и х с
книгами Э. Ожешко,
П. Макаля; с творчеством художника
А. Богустова; со спортсменами, которые
прославили Мостовщину своими достижениями, а также участником II Европейских
игр – Олегом Юреней.
Все члены объединения очень творческие
и талантливые люди.

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

После повседневных
хлопот и забот с удовольствием занимаются
рукоделием: вышивкой
и вязанием. Но есть у
каждой из них самое
любимое дело. Например, А. А. Климович
прочитала свои новые
стихотворения «Малой
Родине» и «Золотые
года». Её стихи полны
тепла, душевности, любви к родной стороне,
проникнуты чистотой и
искренностью. Следу-

ет сказать, что её стихи печатались в газетах
«Гродненская правда»,
«Краязнаўчая газета»,
«Друг пенсионера».
Т. И. Климчук с детства
занимается вязанием
и вышивкой. Она продемонстрировала свои
новые работы.
В. И. Чубрик за что ни
возьмется – все в её руках спорится. Но основным её увлечением
является кулинария. На
каждом заседании она
радует участниц новыми
кулинарными шедеврами и с удовольствием
делится их рецептами. В
этот раз она рассказала
о традиционной белорусской кухне и угостила фирменным холодцом по-песковски.

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 18 чэрвеня ў 10.00.
Тыр. 3344
Зак. 2765

ва ўстановах дашкольнай адукацыі працуюць
прафесійныя педагогі,
установы наведваюць
таленавітыя дзеці.
Па выніках фестывалю пераможцамі сталі:
яслі-сад №1 г. Масты,
яслі-сад № 4 г. Масты,
яслі-сад № 2 г. Масты
(дыплом I ступені), яслісад № 6 г. Масты (дыплом II ступені), яслі-сад
№ 3 г. Масты (дыплом
III ступені).
У намінацыі “Лепшы
юны акцёр” і “Лепшая юная актрыса”
вызначыліся выхаванцы
ясляў-сада №2 г. Масты Арцём Сіруць і Яна
Менько.
Ус е ў д з е л ь н і к і
спектакляў атрымалі
падарункі ад Мастоўскай
раённай арганізацыі
РГА “Белая Русь”, а
ўладальнікі прызавых
месцаў і пераможцы
ў намінацыях атрымалі
дыпломы ўпраўлення
адукацыі Мастоўскага
райвыканкама.
С. Шчука,
метадыст ДУ
“Мастоўскі раённы
вучэбна-метадычны

Т. М. Олешук рассказала о Мостовском
коллективе «Ярыца» и
исполнила песни из их
репертуара.
М. Ф. Иванова – самый
старший член объединения, самая активная
читательница и участница заседаний – увлекается поэзией. В этот
раз она прочитала стихотворение И. Даник
«Пакуль жывыя».
В. П. Якубик увлечена
историей родного края.
Она рассказала, как работала над историей
Песковской церкви и
как ухаживает за могилой А. И. Ознобишина,
на средства которого
построена церковь.
В заключении библиотекарь Г. П. Гайдаш пожелала сохранять
способность творить,
никогда не расставаться
с вдохновением, не терять искру, подаренную
свыше.
Е. Дорохович
библиотекарь
ОБМ ГУК «Мостовская районная
библиотека»
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