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Горькая память земли...
У памяти нет срока
давности, особенно
в отношении тех дат
и событий, которые
выстраданы миллионами людей, которые
отзываются болью в
судьбах многих поколений и напоминают о
себе сотнями воинских
захоронений и могил.
22 июня у памятника
погибшим воинам прошёл митинг-реквием,
посвящённый Дню
всенародной памяти
жертв Великой Отечественной войны.
Участие в мероприятии приняли представители районной
власти, трудовых коллективов, организаций, предприятий и учреждений, районных
организаций общественных
объединений, школьники.
22 июня 1941 года – одна
из самых печальных дат в
истории Беларуси – День
памяти и скорби, день начала Великой Отечественной
войны. Она напоминает нам
о погибших в боях, замученных в фашистской неволе,
умерших в тылу от голода и
лишений. Мы скорбим обо
всех, кто ценой своей жизни
выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше
Отечество.
Обращаясь к участникам
митинга-реквиема, начальник отдела идеологической
работы и по делам молодёжи
райисполкома Сергей Дейкало отметил:
– Доблесть нашего народа
проявлялась не только на
фронте, но и в тылу. Она стала залогом общей победы.
От первого до последнего
выстрела той войны наша
многострадальная Беларусь
оказывала сопротивление
агрессору. Память о страшных военных годах живёт в
каждом из нас. Мы скорбим
обо всех, кого погубила и покалечила война. Мы гордимся
теми, кто спас нашу жизнь и
миллионы людей по всему
миру. Преклоняемся перед

Участники митинга возложили цветы и венки к памятнику погибшим воинам.

подвигом героев.
Беречь память о тех страшных событиях и не допускать
их повторения призвал в своём выступлении заместитель
военного комиссара Мостовского района Валерий
Шестель.
Великая Отечественная
война – это небывалая в истории по своим масштабам и
ожесточённости битва советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В этой войне Беларусь
потеряла каждого третьего
жителя. Мы помним славных
защитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся мужеством, героизмом,
стойкостью солдат, офицеров, самоотверженностью
тружеников тыла: женщин,

стариков, детей. Мы низко
склоняем головы перед погибшими.
Председатель Мостовского
районного совета ветеранов
Ирина Серебровская отметила, что 22 июня навсегда
останется в памяти народа как
величайшая победа и великая
трагедия.
– Мы склоняем головы в
память о тех, кто отдал для победы самое дорогое – свою
жизнь. Именно в День всенародной памяти мы осознаём, что советский народ
сплотился воедино для борьбы с общим врагом. Больно
осознавать, что среди нас всё
меньше остаётся ветеранов,
– подчеркнула Ирина Евгеньевна Серебровская.
Фронтовое поколение до-

верило нам память о великом подвиге и жертве, ценой
которой завоёвана Победа.
Нужно делать всё, чтобы трагедия войны не повторилась
никогда.
О тех страшных событиях
нам напоминают памятники, обелиски, воинские захоронения, мемориальные
комплексы. На территории
Мостовского района находится 91 форма увековечения памяти. И наша задача
сохранить их.
Обновленный мемориальный комплекс советским воинам, партизанам и жертвам
фашизма возле д. Шимки откроют после реконструкции
13 июля, в День освобождения Мостовского района
от немецко-фашистских за-

Фото автора

хватчиков. Главный барельеф
отражает сцены героической
борьбы воинов и партизан в
годы войны.
На реконструкцию памятника затрачена часть средств,
собранных на республиканском субботнике. Финансовую поддержку в обновлении
мемориального комплекса оказали организации и
предприятия района. Также
областное объединение
профсоюзов объявило о сборе средств.
Участники митинга-реквиема почтили память погибших
минутой молчания, возложили венки и цветы к памятнику
погибшим воинам.
А. МАКАР

Заранад Нёманам
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Достижения

Проект бюджета на
2020 год сохранит
подходы по поступательному росту зарплат и пенсий.
Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей
Людмила Добрынина.
Республиканский бюджет
за 2018 год исполнен с профицитом в Br 4,7 млрд. Отмечалась динамика во внешней торговле, повышении
конкурентоспособности отраслей экономики, их прибыльности. «Это позволило
обеспечить устойчивость и
стабильность доходной части, исполнить социальные
обязательства», – отметила Людмила Добрынина.
Основными приоритетами
в области бюджетной политики на ближайшие годы
остаётся поступательный
рост зарплат и пенсий, развитие регионов.
Проект бюджета должен
быть готов до 1 августа.
Законопроект об
амнистии в связи с
75-летием освобождения Беларуси внесён в парламент.
Традиционно предлагается
освободить лиц, относящихся к так называемой льготной категории осуждённых,
которые совершили нетяжкие преступления. Это несовершеннолетние, женщины
и мужчины, имеющие детей
в возрасте до 18 лет, беременные женщины, пенсионеры, инвалиды I и II группы,
больные онкологическими
заболеваниями.
Отдельной категории
осуждённых предусмотрено сокращение срока на
один год, а несовершеннолетним – на два года.
Амнистия будет применяться только к лицам, которые
положительно характеризуются и полностью возместили ущерб, причинённый
преступлением.
Предлагается не распространять амнистию на тех,
кто ранее ею воспользовался, но вновь совершил преступление. Это же относится
и к тем, кто злостно нарушает установленный порядок
отбывания наказания, особо
опасным рецидивистам.
Предполагается также, что
амнистия не будет распространяться на тех, кто совершил определённые категории преступлений. Среди
них преступления против
жизни и здоровья человека.
Принятие закона об амнистии и его реализация не повлечёт за собой ухудшения
криминогенной обстановки.
БелТА

На страже законности

На прошлой неделе
стали известны итоги
областных соревнований среди районов,
предприятий и организаций по итогам
2018 года. Среди победителей есть и наш
район.

26 июня 1922 года
т р е т ь я с е с си я Ц И К
БССР приняла «Положение о прокурорском
надзоре» и учредила
в составе Народного
комиссариата юстиции
Государственную прокуратуру. Этот день стал
началом деятельности
органов прокуратуры
на территории Беларуси.

В Гродненской области
ежегодно проводится соревнование за достижение высоких показателей в
экономическом и социально-культурном развитии.
14 июня 2019 года Гродненским облисполкомом принято решение о занесении
победителей этого конкурса
на областную Доску почёта.
Сама Доска почёта установлена возле Гродненской
областной филармонии. На
этом стенде размещаются имена самых достойных
представителей Гродненщины, а также названия лучших
предприятий региона. Условно её можно разделить

26 июня 2019 г.
по случаю Дня образования
адвокатуры
Республики Беларусь
юридическая консультация
Мостовского района
проводит приём
для малоимущих граждан
и дачу им устных
консультаций бесплатно.

на три части: с левой стороны располагаются названия
лучших районов, с правой –
портреты граждан, которым
вручена премия «Человек
года Гродненщины», а в центральной – названия лучших
предприятий и организаций.
Мостовский район во второй группе участников в

номинации «За достигнутые
высокие показатели в социально-культурном развитии» признан победителем.
Среди промышленных организаций ОАО «Мостовдрев»
также стал победителем.
Занесение сведений о победителях на областную Доску
почёта уже осуществляется,

а её открытие произойдёт
в канун Дня Независимости
Республики Беларусь.
Кроме того, в номинации «За
достигнутые высокие показатели в строительстве и развитии отраслей строительной
индустрии» Мостовский район занял третье место.
И. БОЧКО

Экономика

Есть время ускориться
В Мостовском районе проводится целенаправленная работа по выполнению ключевых показателей социально-экономического развития.
Однако не все они выполняются в полной мере.
В январе-марте 2019 года
промышленными предприятиями Мостовского
района произведено продукции в фактических отпускных ценах на 41,0 млн
рублей, темп роста составил 108,5%. Высокие темпы
роста обеспечены такими
предприятиями, как ОАО
«Рогозницкий крахмальный
завод» (145,5%), ОАО «Мостовдрев» (110,0%), КПУП
«Мостовская сельхозтехника» (105,9%). Однако допущено снижение объёмов
производства четырьмя

В ходе проведённых Комитетом государственного
контроля Гродненской области контрольно-аналитических мероприятий по
вопросу закупки белкового
сырья, в частности шрота
подсолнечного, сельскохозяйственными предприятиями было установлено, что
закупка через посредниче-

предприятиями района: Мостовским РУП ЖКХ (90,2%),
СООО «Байдимэкс» (85,0%),
ОАО «Мостовский ремонтный завод» (80,8%),
ОАО «Мотекс» (71,8%).
По состоянию на 1 апреля
2019 года объём запасов
готовой продукции на складах предприятий района составил 12688 тыс. руб. или
93,4% к среднемесячному
объёму производства.
Внешнеторговый оборот
предприятий Мостовского
района за январь-март 2019
года выполнен в объёме 5,3

млн долларов США, что составляет 111,8% к уровню
соответствующего периода прошлого года. Объём
экспорта вырос и составил
105,8% или 4,4 млн долларов
США.
Организации района в 1
квартале 2019 года осуществляли экспортно-импортные операции с 22 странами мира, экспортировалась
продукция в 17 стран мира.
В страны СНГ реализовано
35% товаров, 65% – в другие государства мира. Наиболее весомые для района
торговые партнёры: Польша,
Франция, Российская Федерация, Германия, Украина,
Литва, Узбекистан, Казахстан.
За этот период в экономику региона привлечено
иностранных инвестиций на

сумму 336,9 тысяч долларов
США.
В сравнении с аналогичным периодом 2018 года
снизилась рентабельность
продаж и составила 11,2%.
С отрицательным значением сработали 6 организаций
района: ОАО «Мостыремстрой», ДСУП «Мостовская
МПМК-155», ОАО «Мотекс»,
ОАО «Мостовчанка», Мостовское УПБО, торговое
УП «Мостыторг».
В районе создано 2 новых
предприятия: ООО «Неофиш», которое будет заниматься переработкой и консервированием рыбы, и ПУП
«ЭЛИЗ Плюс» по производству верхней одежды.
И. БОЧКО

Дорогое белковое сырьё
ские структуры увеличивает
и без того высокую себестоимость животноводческой продукции.
Реализация подсолнечного
шрота ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары» в
адрес сельскохозяйственных
организаций осуществлялась
с наценкой 1,5%.
При этом ряд сельскохо-

зяйственных организаций
закупают шрот подсолнечный ещё по более высокой
цене, нежели у ОАО «Молочная компания Новогрудские
Дары».
Для повышения продуктивности животных ежегодно
организациями приобретается белковый корм. Даже из
анализа приобретения шрота

подсолнечного видно, что закупка белкового сырья, минуя
посреднические структуры,
– это реальный резерв снижения затрат.
Комитетом государственного контроля Гродненской
области будет продолжен
контроль за приобретением
материалов и сырья через
посреднические структуры.

Сам же праздник – День
работников прокуратуры–
утверждён указом Президента Республики Беларусь от
26 марта 1998 года.
В соответствии со ст. 125
Конституции Республики Беларусь надзор за точным и
единообразным исполнением законов, декретов, указов
и иных нормативных актов
министерствами и другими
подведомственными Совету
Министров органами, местными представительными и
исполнительными органами,
предприятиями, организациями и учреждениями, общественными объединениями, должностными лицами
и гражданами возлагается
на Генерального прокурора
Республики Беларусь и подчинённых ему прокуроров.
Прокуратура осуществляет
надзор за исполнением законов при расследовании
преступлений, соответствием
закону судебных решений по
гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях, в
случаях, предусмотренных
законом, проводит предварительное следствие, поддерживает государственное
обвинение в судах.
Штат прокуратуры Мостовского района состоит из
четырёх оперативных работ-

Благое дело
Летние каникулы – самое радостное время
для всех школьников.
А для воспитанников
объединения по интересам «Наследие
Мостовщины» Мостовского центра творчества детей и молодёжи
оно оказалось вдвойне
долгожданным, потому
что дети получили в подарок от Белорусского
союза женщин поездку
по историческим местам Гродненщины.
Лучшие воспитанники, увлечённые историей родного
края, смогли воочию увидеть места боевой славы. В
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Так держать!

Госконтроль
Прямые линии

Зара над Нёманам

день за днём
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области
Наши
на Евроиграх

Небольшой, но опытный коллектив прокуратуры Мостовского района. Фото из архива редакции

ников.
В должности прокурора
района с 15.05.2013 года
работает М. В. Разуваев, который ранее работал в должности прокурора Свислочского
района.
Прокурорами Мостовского
района в разные годы работали Г. А. Веремовский,
Ф. М. Дроб, Л. П. Терещенко,
В. И. Сухоцкий, Э. Э. Бурак,
Ю. И. Василевский, В. И. Гук.
Продолжают работу в прокуратуре Гродненской области Эдуард Эдуардович Бурак,
Юрий Иванович Василевский.
Заместителем прокурора Витебской области работает
Владимир Иванович Гук.
Высокий уровень профессионального мастерства в
области юриспруденции, отзывчивость к людским проблемам и принципиальность
позволили этим людям вне-

сти существенный вклад в
обеспечение законности и
правопорядка на территории
района.
Свыше 27 лет в прокуратуре района проработала
Л. И. Василевская, из которых последние почти два
десятилетия – в должности
заместителя прокурора района. Сейчас Лилия Игнатьевна на заслуженном отдыхе.
На должности заместителя
прокурора района работает
С. И. Чарковский, который
ранее работал помощником
прокурора в этой же проку-

ратуре. На должности старшего помощника прокурора
района работает Ю.С. Иванчик, которая в 2015 году
принята на работу в прокуратуру района. С августа 2017
года на должности помощника прокурора работает
А. Д. Чивиль.
Принимаемые прокуратурой района меры по исполнению возложенных функций позволяют обеспечивать
законность и правопорядок
на территории района.
С. ЧАРКОВСКИЙ,
заместитель прокурора

Прокуратура Республики Беларусь – единая и
централизованная система органов, осуществляющих от имени государства надзор за точным и
единообразным исполнением нормативных правовых актов на территории Республики Беларусь, а
также выполняющих иные функции, установленные
законодательными актами.

Стала ближе история края
преддверии юбилейной даты,
75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, ребята посетили форты
Гродненской крепости, Курган Славы и выставку боевой
техники у его подножия, Борисоглебскую (Коложскую)
церковь, Августовский канал.
– Мы очень благодарны
Мостовской районной организации ОО «Белорусский
союз женщин», особенно
её председателю Марине
Давыдик и заместителю председателя Алле Зяблицевой,
за организацию бесплатной
экскурсионной поездки. Это
большой подарок для всех.
Кроме того, Алла Григорьевна
нашла нам замечательного

экскурсовода Дмитрия, который увлёк детей интересными фактами из истории
Гродненщины, – рассказала
руководитель объединения
по интересам «Наследие
Мостовщины» Любовь Ольшевская.
В этот день ребята узнали
о подвиге пограничников,
чем отличается дот от дзота,
смогли не только увидеть, но
и прикоснуться к военной
технике, боевым орудиям.
Особый интерес вызвала
информация о том, что для
возведения мемориального
комплекса Курган Славы с
братских могил Героев Советского Союза, воинов Красной
Армии и с каждого района
Гродненской области была

привезена земля.
Экскурсовод Дмитрий всё
время задавал вопросы детям и на многие из них они
уверенно отвечали. Особенно эрудированными оказались учащийся 4 класса
средней школы №3 Руслан Якубик и учащийся 7
класса средней школы №2
Илья Ольховик. А вот самым
пытливым стал Константин
Тумелевич из гимназии №1
– очень много вопросов
прозвучало из его уст.
Конечно, многое можно
рассказать, но лучше один
раз увидеть. Историю надо
знать, в противном случае
она негативно может отозваться в будущем.
И. БОЧКО

Гродненка Анастасия Рыбакова завоевала медали
в художественной гимнастике.
Белорусские гимнастки блистали в столичной
«Минск-Арене».
Им не было равных в групповых упражнениях с обручами и булавами, в многоборье и упражнениях с мячами.
В составе белорусской команды гродненка Анастасия
Рыбакова, мастер спорта
международного класса.
Соревновательный день
подарил несколько возможностей оказаться на
почётном пьедестале победителей. Бронза в групповых упражнениях с мячами
только подогрела желание
побеждать, поэтому следующие выступления принесли
награды высшего достоинства и стали «золотыми».
В упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами, а также в многоборье
белоруски обошли спортсменок из Украины и Болгарии. Гродненке Анастасии
Рыбаковой в этом году исполнилось 19 лет. Девушка
помимо спорта увлекается
кино, рисует и занимается
скрапбукингом – оформлением блокнотов и записных
книжек.
Гродненка Татьяна Мацко
стала третьей в соревнованиях по самбо.
II Европейские игры в самом разгаре, каждый день
спортсмены борются за звание лучших.
В лидерах и гродненка
Татьяна Мацко. Самбистка
принесла в копилку наград
нашей страны бронзовую
медаль.
Татьяна Мацко профессионал высокого класса.
Она серебряный призёр
чемпионата Беларуси по
дзюдо, чемпионка и призёр чемпионатов Европы и
мира по самбо, чемпионка
I Европейских игр по самбо,
мастер спорта Республики
Беларусь международного
класса. Жила и училась в
Гродно, сейчас учится в магистратуре ГрГУ имени Янки
Купалы.
Татьяна признаётся, что
не совсем довольна своей
борьбой в этот раз, говорит,
что можно было лучше, но
она всё равно очень рада
тому, что взошла на пьедестал II Европейских игр.
Всего за три дня соревнований в активе белорусских атлетов 38 наград
(11 золотых, 9 серебряных, 18 бронзовых), они
занимают второе место в
общекомандном медальном зачёте, уступая лишь
россиянам, у которых 48
медалей (22, 12, 14).
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Жизнь профсоюза

За каждой строчкой – судьба человека
Председатель первичной профсоюзной организации дочернего строительного унитарного
предприятия «Мостовская МПМК – 155» Ольга
Панас стала лучшим профсоюзным активистом
Гродненской областной организации профсоюза
работников АПК.
Свидетельство об этом вручил Ольге Александровне в
коллективе строителей председатель Мостовской районной организации профсоюза
работников АПК Виктор Метлюк. Портрет О. Панас занесён в Гродно на стенд лучших
профсоюзных активистов
области. С этим событием
поздравил своего работника
и директор МПМК – 155
Виктор Шкляр.
– Таким активным, целеустремлённым в достижении
цели, как Ольга Панас, должен быть каждый руководитель профсоюзной организации, – говорит Виктор
Метлюк. – Она признана
лучшим профсоюзным активистом нашей областной
организации за высокий
профессионализм, развитие
социального партнёрства и
личный вклад в профсоюзное
движение.
По профессии Ольга Александровна – экономист. Она
мостовчанка и вернулась
сюда на работу после окончания Гродненского госу-

дарственного университета
имени Янки Купалы.
Новый этап в её жизни начался, когда в Мостовской
МПМК – 155 предложили
перейти в кадровую службу.
А затем и избрали председателем первичной профсоюзной организации.
Дверь кабинета Ольги Александровны редко закрывается: кадровых вопросов много,
сюда постоянно заходят как
сами строители, так и представители различных служб.
Она формирует и ведёт личные дела и трудовые книжки, оформляет документы о
приёме на работу, переводах,
увольнении, повышении квалификации, поощрениях и
взысканиях, командировках
и отпусках, ведёт резерв кадров. И за каждой записью –
судьба человека. Поэтому так
внимательна и доброжелательна Ольга Александровна.
С каждым посетителем она
обязательно беседует, выясняет обстоятельства и причины, по которым обратился
человек.

В. МЕТЛЮК, О. ПАНАС и В. ШКЛЯР во время вручения награды.

– Она умеет и знает как разрешить конфликт, помочь
человеку в трудной ситуации,
– отметил Виктор Метлюк. –
У неё есть подход к людям,
она в курсе их нужд и чаяний, может убедить человека,
удержать от неправильного
поступка.
Ольга Александровна – инициатор многих запоминающихся мероприятий, которые проводятся в коллективе.

Умеет организовать интересный Новогодний праздник,
увлекательные мероприятия
на День строителя, чествование передовиков и юбиляров
своей организации. Последние обязательно проходят в
трудовом коллективе, где трудится виновница торжества,
например на реконструкции
городского бассейна, чтобы
люди видели и оценили труд
своего товарища. Вот и недав-

Прямая линия

Социальное обслуживание на дому
На вопросы читателей
«Зары над Нёманам» в
ходе прямой линии ответила заведующая отделением социальной
помощи на дому ЦСОН
Светлана Герасимчик.
– Живу в Гродно, а родители – в сельской местности
Мостовского района. Я не
всегда могу их навещать,
особенно зимой. Куда можно обращаться в случае,
если они не смогут самостоятельно за собой ухаживать,
и на какую помощь можно
рассчитывать?
– Следует обратиться в государственное учреждение
«Центр социального обслуживания населения Мостовского района». Социальные
услуги оказываются на основании заявления, медицинских показаний и договора на
социальное обслуживание,
который определяет виды,
кратность визитов, а также
стоимость обслуживания.
Без взимания платы услуги
на дому оказываются малообеспеченным одиноким нетрудоспособным гражданам,
у которых доход ниже бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населе-

С. ГЕРАСИМЧИК отвечает на вопросы.

ния. На условиях частичной
оплаты – одиноким нетрудоспособным гражданам, среднедушевой доход которых не
превышает 200 процентов
БПМ в среднем на душу населения: для гражданина это
60 процентов установленного тарифа, для семьи – 50
процентов. Остальным услуги
предоставляются на условиях
полной оплаты, для нетрудоспособных семей – 80 процентов тарифа на каждого
члена семьи.
Подробную информацию
можно найти на официальном сайте управления по тру-

ду, занятости и социальной
защите Мостовского райисполкома.
– Недавно умерла мама,
отец остался один. Каждый
день приходить к нему у
меня нет возможности, а
переезжать ко мне отец не
хочет. Хотелось бы найти
надёжного человека, который будет помогать ему по
хозяйству, приносить продукты, измерять давление,
закапывать капли, да и просто проведывать. Оказывает ли социальный работник
такие услуги?
– Да, конечно. Социальный

работник оказывает комплекс услуг за один визит.
– Я пенсионерка, живу
в деревне. За продуктами
хожу сама, вода – в доме,
дров носить не надо. Но
нужна помощь в обработке
огорода: запахать, посадить,
прополоть и убрать. Может
ли в этом мне помочь социальный работник?
– Согласно Перечню бесплатных и общедоступных
социальных услуг выполнение такого рода работ в обязанности социального работника не входит. Но такие
виды услуг за плату выполняет
хозяйственная бригада, созданная в центре при отделении социальной помощи на
дому. Цены на них доступные.
В Перечень дополнительных
платных услуг включены следующие виды социальных
услуг: услуги по выполнению
сельскохозяйственных работ; услуги по выполнению
ремонтно-строительных работ; услуги по выполнению
заготовки отопительного
материала; парикмахерские
услуги; услуги по организации
питания, быта и досуга.
Если есть необходимость в
подобной помощи, то нужно
обратиться в Центр соци-

Фото автора

но в коллективе чествовали
машиниста крана Александра
Салолайку, штукатура-облицовщика Эдуарда Гайдукевича, каменщика Вячеслава
Марчука. Награды, тёплые
слова от руководства и профсоюзной организации создают хорошее настроение
юбилярам и коллегам по работе, сплачивают коллектив.
С. ЗВЕРОВИЧ

ального обслуживания населения.
– Скажите, пожалуйста,
я слышала, что можно на
зиму переселиться из своего дома и пожить вместе
с другими старушками под
присмотром соцработника.
– Для того, чтобы жители
нашего района смогли комфортно и безопасно пережить зиму, при отделении
социальной помощи на дому
открыта новая форма социального обслуживания «Дом
совместного самостоятельного проживания» в аг. Зарудавье. Нами созданы все
необходимые условия для
благоприятного проживания.
Комнаты оборудованы современной мебелью, имеется комната отдыха с мягкой мебелью и телевизором,
обустроена и укомплектована техникой и утварью кухня,
установлена душевая кабина,
стиральная машина-автомат.
Также осуществляется социальное обслуживание пожилых граждан в «замещающей
семье», «гостевых» и «приёмных» семьях, «домах взаимопомощи и социальной поддержки», «домах зимовки».
За информацией нужно обращаться в государственное
учреждение «Центр социального обслуживания населения Мостовского района».
Вам посоветуют, какие формы устройства возможны и
какую лучше выбрать тому
или иному человеку.
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Радужные цвета летнего отдыха
Охрана с детства

Где тот город?

В обеспечении безопасности людей, охране их
жизни, здоровья и имущества мелочей не бывает. В этом убедились
ребята второй и пятой
городских школ, гимназии №1 из детских лагерей, которые посетили
отделение Департамента
охраны.

А находится весёлый «ГородОК» в государственном
учреждении образования «Центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации г. Мосты».

В рамках проведения акции
«Спокойствие. Надёжность.
Безопасность» проведена
агитационно-разъяснительная работа по вопросам обеспечения имущественной и
личной безопасности.
Шанс побывать в одном из
подразделений органов внутренних дел и посмотреть,
как там работают, выпадает
нечасто. Поэтому сотрудники
отделения стараются всячески разнообразить подобные мероприятия и внести
некоторую изюминку в этот
процесс.
Перед юными гостями выступил командир взвода милиции старший лейтенант
милиции Виктор Августинчик,
который рассказал об основных задачах, стоящих перед
отделением охраны.
Учащимся продемонстрировали вооружение, средства
радиосвязи, индивидуальные
средства защиты, которыми они обеспечены при выполнении задач по охране
объектов и общественного
порядка. Под наблюдением милиционеров ребята не
только рассмотрели предметы, но и что-то примерили. А

С 3 июня 2019 года жители городка, воспитанники оздоровительного лагеря, строят город, в котором живут, веселятся,
творят, танцуют, общаются.
Каждый день начинается с утренней встречи «Кто, кто в домике живёт?», в ходе которой перед ребятами открывают
двери домики городка. Новый день – новый домик. Ребята
уже посетили домики Чистоты, Семьи, Мастеров, Друзей,
Природы, Книги, Здоровья.

Мальчишки познакомились со служебным автомобилем.

заодно узнали об истории отделения, службе и основных
структурных задачах.
– А в служебной машине
можно будет посидеть? А собаки у вас есть? – чем больше
слышали новой информации
ребята, тем больше возникало у них вопросов.
Детей заинтересовало оснащение современного служебного автомобиля. Позволялось даже пошуметь:
включить сирену, сесть за
руль. Кстати, на звуковой сигнал мгновенно отреагировали служебно-розыскные собаки, которые несут службу
в одном экипаже с бойцами.
Юные мостовчане узнали, как
ухаживают за служебными
животными, чем их кормят,
увидели и дрессировочную
полосу. Пожалуй, работа кинологов никого не оставила
равнодушным.

– А какие требования для
тех, кто хочет связать свою
жизнь с работой в отделении охраны? – тут же поступил ещё вопрос.
– Считаю, призвание каждого мужчины – научиться сначала Родину защищать, а потом выполнять
какие-то другие функции.
А когда пройдёте срочную
службу, приходите к нам
продолжать носить погоны.
Требования к сотрудникам
жёсткие, ведь они всегда
на передовой, на защите
граждан.
Встреча в отделении Департамента охраны прошла
легко. Ребята с интересом
слушали выступление командира взвода милиции,
задавали вопросы, а после
делились впечатлениями от
увиденного.
А. МАКАР

В каждом домике происходят разнообразные события,
социально-значимые для воспитанников. Ребята участвуют
в игровых программах «Поиски клада», «Ералаш», праздниках-развлечениях «Парад любимых игрушек», «Волшебные
книги», экскурсиях, играх-трудотерапиях «А у нас всегда порядок!», спортивно-игровых программах «Я в безопасности!»,
коллективных играх «Дружные ребята».
В нашем городке есть «Карусель» – так называется объединение по интересам. На занятиях по творческой деятельности
ребята рисуют, лепят, работают с бумагой.
Чтобы сохранить свою жизнь и здоровье, каждый день дети
встречаются на минутках здоровья и безопасности.
Мы вместе строим город день за днём! Нашим ребятам помогают воспитатели, которые стараются сделать отдых ребят
полезным и ярким.
С нами всегда наши друзья: ГУК «Мостовский районный
центр ремёсел», УК «Мостовский государственный музей
«Лес и человек», ОДПИ, ГУО «Мостовский районный центр
творчества детей и молодёжи».
Т. Скоробогатая,
заместитель директора воспитательно-оздоровительного учреждения «ГородОК» ГУО «ЦКРОиР г. Мосты»

Эколандия

Остров героев

Летний отдых в лагере – это не только зарядка, обеды, занятия спортом и послеобеденный сон. В это
время ребята могут ещё и многое узнать, и увидеть.

Для детей наступило долгожданное время: у них
начались летние каникулы. А чтобы они смогли их
провести ещё и с пользой, на базе гимназии №1
г. Мосты начал работу лагерь «ОСТРОВ ГЕРОЕВ».

Отдыхая в летнем оздоровительном лагере «Эколандия»
при Песковском УПК д/с-СШ, дети совершили экскурсию в
ГУО «Эколого-биологический центр Мостовского района».
Но это была не просто экскурсия, а самый настоящий экологический квест «Лесные просторы родной стороны». Каждая
команда получила маршрутный лист, согласно которому
должна была побывать на пяти станциях и пройти там различные испытания.
Во время игры дети побывали в удивительном мире природы: среди зелени деревьев и разноцветных цветов, на полянке
и в тени растительных великанов, заглянули в царство грибов,
животных, птиц и растений. Ребята отвечали на вопросы
викторины, разгадывали шарады, составляли пословицы и
поговорки, слушали «весёлые стихи» и исправляли ошибки.
Вниманию воспитанников были предложены фотографии
птиц, обитающих в наших лесах. Дети безошибочно сопоставляли название птицы с её изображением. «Зачем деревьям листопад? Что произойдёт с деревом зимой, если листья
останутся на его ветвях? Какое самое распространённое
дерево нашей республики? Почему лося называют сохатым?
Какая птица является символом Беларуси?» – ответы на эти и
многие другие вопросы способствуют формированию экологических знаний и нравственно-ценностному отношению
к природе.
В конце игры жюри подвело итоги. Дети были награждены
грамотами. За чаепитием в уютной беседке каждый участник
квеста поделился своими впечатлениями об игре.
Г. Головенко,
воспитатель оздоровительного лагеря «Эколандия»
Песковского УПК д/с-СШ

В течение всей смены ребята были вовлечены в поиск сокровищ, которые по
легенде лагеря зарыты на
территории острова. Каждый день отряды приближались к заветной цели, на
вечерней линейке они получали фрагмент карты, на
которой было обозначено
место нахождения сокровищ. В последний день лагерной смены они получили
недостающий фрагмент с
отмеченным местом, где

зарыты сокровища.
Восемнадцать дней стали
яркими и насыщенными.
На базе лагеря работали
объединения по интересам
«Умелые ручки», «Подвижные
игры», «Бусинки». Каждый
день детей ожидали информационные минутки «Минск
– город герой», «Моя малая
родина», «Гостеприимство и
толерантность», познавательные игры «Мой город», «Мы
такие разные», различные
конкурсы «Мисс и мистер

Новую технику рисования ладошками освоили дети.

лагеря», «Рекордсмены лагеря», конкурсы рисунков «Мы
за ЗОЖ», «Профессии моих
родителей», коллективнотворческие дела «Подарок
другу из «Зубрёнка»», «Радуга
увлечений», и многое другое.
На протяжении всей лагерной смены ребята знакомились с организациями
нашего района: ГЛХУ «Щучинский лесхоз» Мостовское
лесничество; Мостовское
отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь; Мостовский РОЧС;
Мостовская спасательная
станция совета ОСВОД;
ГУК «Мостовский районный
центр ремёсел»; УК «Мостовский государственный музей
«Лес и человек»; ГУО «Средняя школа №3».
Несмотря на торжественность, закрытие смены прошло на грустной ноте. Всем
было жаль расставаться. И
нам хочется верить, что лагерная смена в «ОСТРОВЕ
ГЕРОЕВ» оставила много незабываемых и ярких впечатлений и что наши воспитанники на всё лето получили
заряд бодрости и хорошего
настроения.
Е. Василенко,
ГУО «Гимназия №1
г. Мосты
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Вы просили рассказать

После события

Неестественно ласковые

Готовы прийти
на помощь

Лето – пора веселья и беззаботности
для наших детей. Родителям же остаётся
быть чрезмерно внимательными, поскольку совсем безобидные на первый
взгляд животные могут оказаться больными бешенством.

Семь санитарных дружин и столько же добровольных пожарных команд приняли участие в районных соревнованиях.
Свою готовность к действиям в сложных условиях чрезвычайных ситуаций различного характера успешно продемонстрировали команды из ОАО «Черлёна», ОАО «Мостовдрев»,
ЗАО «Гудевичи», филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», КСУП «Имени Адама Мицкевича», Мостовского РУП ЖКХ,
ОАО «Мостовчанка».
Задача по подготовке санитарных
дружин и добровольных пожарных
команд на предприятиях и в учреждениях не теряет своей актуальности,
заметил во время открытия соревнований первый заместитель председателя райисполкома Геннадий Шатуев.
В условиях, когда существует угроза
техногенных катастроф и стихийных
бедствий, а в мире ощущается постоянная угроза терактов, важно, чтобы
тому, кто попал в беду, вовремя и правильно была оказана первая помощь.
Членам добровольных пожарных
команд необходимо было преодолеть 100-метровую полосу с препятствиями и показать свои навыки в боевом развёртывании. Чётко, слаженно,
умело и быстро действовали члены
пожарной команды под командованием Максима Дубровки из филиала
«Дубно». Именно они и стали абсолютными чемпионами соревнований.
А уверенной победе способствовали
несколько дней усиленных трени-

ровок на базе РОЧС. Второе место
завоевала команда из ЗАО «Гудевичи».
Замкнула тройку лидеров команда из
ОАО «Черлёна».
В это же время сандружины проявляли слаженность действий при
оказании первой медицинской помощи пострадавшим и проведении
санитарно-гигиенических, противоэпидемических и других мероприятий. Им нужно было преодолеть
несколько этапов.
Достаточно чётко и умело действовали санитарные дружины в очагах
комбинированного, химического
и инфекционного поражения, где
в течение нескольких минут нужно
было оценить ситуацию, разобраться
в симптоматике поражений условных
пострадавших и оказать им необходимую помощь. А их работу оценивали,
давали полезные советы, а иногда и
восполняли пробелы в знаниях опытные судьи из числа представителей
центральной районной больницы,

Молодёжь

Автомен из БРСМ
20 июня на автодроме Мостовского РОС
ДОСААФ царил азарт и дух соперничества – здесь
проходил открытый районный молодёжный конкурс «АвтоМен-2019».
За призовые места боролись семь участников из разных организаций и предприятий Мостовщины: инженер
по охране окружающей
среды ОАО «Мостовдрев»
Денис Скируха, заведующий
ремонтной мастерской отделения «Хартица» филиала
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Дмитрий
Касперович, заведующий
ремонтной мастерской от-

деления «Дубно» филиала
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский» Денис Санюк,
ведущий инженер Мостовской сельхозтехники Иван
Полуйчик, инженер-механик
КСУП «Имени Адама Мицкевича» Владимир Пурплевский,
врач-рентгенолог Мостовской ЦРБ Евгений Волчкевич,
водитель филиала «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Валерий Костю-

Участники ловко заменяли запасные колёса.

Фото автора

На конкурсном этапе – санитарная дружина ОАО «Черлёна».

районного отдела по чрезвычайным
ситуациям и центра гигиены и эпидемиологии.
Пятый этап соревнований, который
проводился методом тестирования,
включал проверку теоретических
знаний командиров сандружин по
вопросам оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Лучшие
результаты в теории продемонстрировали такие командиры, как Татьяна
Кивер из филиала «Дубно», Таисия
Обуховская из ОАО «Черлёна» и
Вероника Макаревич из ОАО «Мостовдрев».
Заметим, что командные места распределились таким же образом: победителем стала сандружина филиала «Дубно», в тройку лидеров вошли
дружины «Черлёны» и «Мостовдрева».
– Мы очень долго, но уверенно шли
к этой победе, – отметила коман-

кевич.
Конкурс проводится с целью привлечения молодёжи
к активному отдыху, популяризации любительского
автоспорта, профилактики
дорожно-транспортного
травматизма, пропаганды
безопасности дорожного
движения, повышения профессионального уровня водителей.
Определяли победителей
заместитель председателя Гродненской областной
структуры ДОСААФ Игорь
Крот, председатель Мостовской РОС ДОСААФ Александр Ларченко, начальник
ОГАИ Мостовского РОВД
Виталий Плескач, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Ольга
Юревич, начальник группы
призыва военного комиссариата Анатолий Давыденко.
Первым этапом конкурса
был теоретический экзамен
по правилам дорожного движения за компьютерами в
классе. Участники справились
быстро с поставленной задачей, ответили правильно
и грамотно на все вопросы.
Вспомнили и сигналы регулировщика.
Затем конкурсанты отправились на автодром по улице
Калиновского. Следующим
этапом стало практическое
выполнение элементов вождения. Участники показывали свои навыки в диагональной парковке, подъёме
на эстакаду, развороте на
участке ограниченных размеров «дворик», заезд задним

Фото автора

дир санитарной дружины филиала
«Дубно» Татьяна Кивер. – Упорно
тренировались, что-то повторяли,
узнавали что-то новое. Слова особой благодарности выражаем врачу
Дубненской участковой больницы
Александру Кузьме за подготовку к
соревнованиям. Не подвела и наша
добровольная пожарная команда,
показавшая лучший результат. Сейчас
нас ждут областные старты, так что
будем ещё более усиленно готовиться, чтобы достойно представить наш
район.
Весь день на соревнованиях дежурили волонтёры районной организации Красного Креста из СШ №2.
Вместе с председателем Ольгой
Калиневич они организовали пункт
раздачи воды, которая из-за жары
пользовалась повышенным спросом
среди участников.
Н. ШЕВЧИК

ходом в «бокс», габаритная
восьмёрка. Все элементы необходимо было выполнить не
только правильно, но и как
можно быстрее.
Не менее зрелищным оказался конкурс «Замена запасного колеса». Конкурсантам
было необходимо быстро
заменить колесо при помощи
инструментов. Здесь жюри
обращало внимание не только на технику и качество выполнения, но и на все нюансы.
Конкурсанты прошли испытание по стрельбе из пневматической винтовки. Все
участники оказались меткими
стрелками, завоевав большое
количество очков в свою копилку.
По итогам всех этапов конкурса Валерий Костюкевич
стал лучшим в «Замене запасного колеса» и в «Автомен
и сигналы регулирования». Не
было равных Владимиру Пурплевскому в вождении. Денис
Санюк победил в состязании
по стрельбе из пневматической винтовки, а Евгений
Волчкевич одержал победу
на этапе «Автомен за рулём».
Лучшим водителем и автоменом стал Валерий Костюкевич, на второй ступеньке
пьедестала – Владимир Пурплевский, а на третьей – Евгений Волчкевич. Победители
получили грамоты, кубки и
полезные подарки, которые
непременно пригодятся в
автомобиле.
А. МАКАР

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

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

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

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.

Бешенство – заболевание стопроцентно
летальное: если у заражённого животного или
человека начали проявляться его внешние
признаки, смерть уже
неизбежна.
Возможные внешние
признаки бешенства:
сильное слюноотделение, водо- и светобоязнь,
попытка кусать себя,
паралич конечно стей,
апатия, излишняя агрессия или, напротив, ла-

с ко во с т ь . И н о гд а
симптомы могут быть
слабо выражены.
Несколько правил, которые помогут обезопасить от бешенства:
1. Если вы подозреваете у домашнего животного бешенство,
следует немедленно
обратиться в ГУ «Мостовская райветстанция».
2. Не пытайтесь самостоятельно убить животное или утилизировать его тело, если есть

Не зная броду ...
Тему правильного поведения на воде в
средствах массовой информации из года
в год пропагандируют и МЧС, и ОСВОД,
и ОВД, однако, ежегодно на водоёмах
нашей страны гибнут люди.
Следует отметить, что
на территории Мостовского района можно
купаться только в специально отведённых
местах. Это два пляжа
в черте города: пляж в
д. Глядовичи и пляж в
д. Короли, где постоянно дежурят работники
ОСВОД. В иных местах
купание запрещено.
Ответственность за
купание в неустановленном месте предусмотрена статьёй 23.63
Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.
Санкция предусматривает штраф в размере от
одной до трёх базовых
величин.
Законодательством
предусмотрены правила поведения на водоёмах.

УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

другим плавательным
средствам; взбираться
на технические и предупредительные знаки,
буи и прочие предметы; прыгать в воду с лодок, катеров, причалов,
других сооружений, не
приспособленных для
этих целей; использовать спасательные средства и снаряжение не по
назначению; плавать на
досках, лежаках, брёвнах, автокамерах, надувных матрасах; организовывать игры в воде,
связанные с нырянием и
захватом купающегося,
а также совершать другие действия, которые
могут стать причиной
несчастного случая; подавать ложные сигналы тревоги; оставлять
малолетних детей без
присмотра; стирать на
пляжах бельё и купать
животных.
Соблюдая все вышеперечисленные правила
и купаясь в разрешённых местах, будьте уверены, что ваш отдых не
будет ничем омрачён.
Берегите себя и своих
близких!
Л. КЛОЧКО,
ст. о/у ОУР
Мостовского РОВД
Справки
по размещению
рекламы в газете
по тел. 6-48-14.

* 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.

ПРОДАЮ 3-комнатную
кв-ру по ул. Строителей, д.2,
кв.14, 2-й этаж, пл. 61,2/64,2.
Тел. 8-033-389-30-39.

МЕНЯЮ

цыплят-бройлеров, комбикорм. Тел.:
4-35-20, 8-029-654-3612. УНП 590237374 ИП Агей В. К.

Райветстанция

реализует кур-несушек

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

ПРОДАМ

приближайтесь к нему
(в природе нормальный
дикий зверь опасается
человека и никогда сам
к нему не подойдёт).
Следование простым
рекомендациям поможет обезопасить жизнь
и здоровье вашей семьи и позволит провести летние каникулы с
максимальным удовольствием.
Защитить домашних
животных от бешенства
можно при проведении
профилактических прививок животным, которые проводятся каждый четверг по адресу:
г. Мосты, ул. Первомайская, 91, ГУ «Мостовская
райветстанция». БЕСПЛАТНО. Телефоны
для справок: 6-49-29,
6-24-91.

ОАО «БЕРЕСТОВИЦКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

ПРОДАЮ 3-комнатную кв-ру

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

Отдыхающим
категорически
запрещено:
купаться в запрещённых для купания местах
рек, озёр, водохранилищ, прудов и иных
водоёмов; загрязнять и
засорять водоёмы, въезжать на территорию
пляжей на транспортных средствах, нарушать
режим содержания
водоохранных зон; распивать на пляже спиртные напитки (статьёй
17.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики
Беларусь предусмотрена ответственность
в виде штрафа до 15
базовых величин или
ареста за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и
пива в общественном
месте); заплывать за буи
и другие знаки, обозначающие зоны купания;
подплывать к судам
(моторным, парусным,
вёсельным лодкам) и

КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.

ПРОДАМ

дрова: ольха, берёза.
Тел.: 8-029-288-05-53,
8-029-692-42-96.

2-комнатную
кв-ру (1-й этаж) на дом
или продам.
Тел. 8-029-784-14-13.

предположение, что
оно умерло от бешенства, поскольку вы можете от него заразиться.
3. Избегайте прямых
контактов с бездомными животными. Постарайтесь не гладить их и
не кормить с рук.
4. Незамедлительно
обращайтесь за оказанием медицинской помощи в том случае, если
животное вас покусало
или даже просто обслюнявило.
5. Если в лесу или на
даче вы увидели неестественно добрую и
ласковую лисичку или
другого зверя, который
сам идёт к вам и ластится, ни в коем случае не

Безопасность

Согласно данным статистики, жертвами несчастных случаев на
воде становятся, как
правило, дети, либо
лица, изрядно употребившие алкоголь, у которых чувство страха
притуплено, а восприятие действительности
не соответствует реальным возможностям
организма, «одурманенного алкоголем».
Не исключены случаи,
когда тонут лица, физически развитые и в
трезвом виде, которые
заходили в воду в местах, неприспособленных для купания, не зная
рельефа дна, глубины
и особенностей водоёма. Ведь не зря гласит
народная мудрость: «Не
зная броду – не лезь в
воду».

Зара над Нёманам
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УНП 500008588

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

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

ОАО «БЕРЕСТОВИЦКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

реализует рем. молодняк кур-несушек

* кросса «Хай-Лайн» коричневый,
* возраст 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.
УНП 500008588
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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.

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).

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.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

УБОРЩИКОВ, МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ (мужчин и
женщин). Возможна вахта г. Минск (проживание за
счёт организации). Официальное оформление.
Тел.: 8-029-743-94-15, 8-029-163-47-10
НЕ АГЕНСТВО!
УНП 291399236

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

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.
КУПЛЮ коня, жере-

бёнка. Дорого.
Тел.8-029-749-82-22.
УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

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.
ШКАФЫ-КУПЕ
Недорого.

Изготовление – 8 дней.

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

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

Тел. 8-033-688-44-38 МТС.

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.

КУПЛЮ коня, быка,

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

Каждую субботу
будут продаваться

куры-несушки 4-6 мес.
и 12 мес., утята 4 и 12
сут. по 2,8-3,3 руб., курочки красные 1-3 сут.
по 2,0 руб., бройлеры с
г.п. «Дружба» 1;7 и 14 сут.
по 1,7-2,7 руб. в г. Мосты
16.00-16.20 час. (рынок).
Тел. 8-033-698-56-85.
УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

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.

Адміністрацыя
і
п р а ф к а м
ЗАТ «Гудзевічы» выказваюць глыбокае
спачуванне Анатолію
Баляслававічу
ПАНЮКУ і яго сям’і з
выпадку напаткаўшага
іх вялікага гора –
смерці маці і свякрові.
Коллектив работников ГУ «Куриловичский
дом-интернат для престарелых и инвалидов»
выражает глубокие соболезнования Елене
Иосифовне и Александру Константиновичу
ОЛЬХОВИК в связи с
постигшим их горем –
смертью отца и тестя.
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в конце номера

Желаем
счастья!

З родных вытокаў

УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА ЭДВАРДОВНА БОБРИК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть дней у Вас не будет мрачных,
Пусть счастье смело входит в дом.
Пусть будет Вам тепло от смеха,
А от любви –светло кругом!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
ВЯЧЕСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ РУТКЕВИЧ!
С юбилеем!
Тебя мы поздравляем в 40 лет!
Желаем мы не знать проблем и бед!
Живи ты только счастьем наслаждаясь,
Успехами своими восхищаясь!
Пусть будет много радости, любви,
Исполнятся пусть все твои мечты!
С любовью твои сёстры с семьями

Твори добро

По закону
джунглей
Для детей из домов семейного типа,
многодетных семей, Мостовского и
Зельвенского приютов байкеры организовали благотворительную акцию,
которая включала в себя поездку в Гродненский «Джунгли парк».
У вас была детская мечта покорять вершины или
почувствовать себя сказочным героем Тарзаном?
Пришло время исполнять желания! Байкеры из мотосообщества «Lords of the night» решили подарить
праздник детям. Организованной колонной в трёх
микроавтобусах они в сопровождении байкеров
отправились в Гродно.
«Джунгли парк» отлично подходит для совместного отдыха, здесь каждый нашёл себе занятие по
интересам. Как оказалось, прохождение этапов не
требует специальных навыков или умений, достаточно желания, азарта и стремления добраться до
финиша. Ребята прошли все этапы трассы. Да, было
трудно. Но благодаря активной моральной поддержке сопровождающих и байкеров дети нашли
в себе силы, терпение, чтобы дойти до финиша.
Дух приключений захватил их без остатка! Посетив «Джунгли парк», смело можно сказать, что это
отличное место для нестандартного, позитивного,
активного, спортивного, здорового коллективного
отдыха.
Для ярких ощущений только не хватало примерить
экипировку мотоциклистов и оседлать «железных
коней» – сделать это стремились не только мальчики, но и девочки, смело усаживаясь за спинами
старших друзей.
Все участники мероприятия в завершение встречи
полакомились вкусной пиццей и сладким мороженым. Побывав здесь, дети испытали незабываемые
эмоции и получили заряд энергии на всё лето!
Общение байкеров с ребятишками получилось
дружеским, искренним и тёплым.
А. МАКАР

Заранад Нёманам
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Святы Ян
на свята
запрасіў
Вясёлыя песні, шчырыя зычэнні,
шматлікія дзіцячыя забавы, майстарклас па пляценню вянкоў ад педагогаў
эколага-біялагічнага цэнтра і паказальныя выступленні выратавальнікаўпажарных РАНС – так у аграгарадку
Масты Правыя ўжо ў трэці раз ладзілі
брэндавае свята “Гулянне на Святога
Яна”.
Ра з а м з в я д у ч ы м і
А л я к с а н д р а й
Хшаноўскай і Віялетай
Шаблінскай удзельнікі
мерапрыемства
здзейснілі невялікі экскурс у мінулае аграгарадка.
– Сёння Масты Правыя – адзін з буйнейшых аграгарадкоў
Мастоўскага раёна. Тут
пражывае больш за
тысячу чалавек, паспяхова працуюць установы сацыяльнай сферы,
свой уклад у развіццё
раёна ўносяць вытворчы кааператыў
“Райсельгасэнерга” і
ААТ “Мастаўчанка”, –
адзначыла старшыня
Мастоўскага сельскага Савета Людміла
Рагацэвіч, віншуючы
вяскоўцаў са святам.
Дарэчы, “Гулянне на
Святога Яна” тут святкуецца невыпадкова.
Менавіта на месцы
цяперашніх народных
гулянняў у 1539 годзе
быў узведзены касцёл.

Зямельны надзел на яго
будаўніцтва выдзеліла
каралева Бона Сфорца.
Аднак лёс яго склаўся
трагічна: храм быў спалены. І толькі праз шмат
гадоў у аграгарадку зной
быў пабудаваны касцёл у імя Святога Іанна
Хрысціцеля.
Га н а р а ц ц а ж ы х а ры Правых Мастоў
сваімі землякамі, якія
добрымі справамі і
добрасумленнай працай праслаўляюць
сваю малую радзіму
далёка за яе межамі.
Гэта байдарачнік Алег
Юрэня, які гэтымі днямі
рыхтуецца да стартаў на
II Еўрапейскіх гульнях,
што ладзяцца ў Мінску,
заслужаны дзеяч навукі
Беларусі Станіслаў
Балтрукевіч, палкоўнік
міліцыі, былы рэктар
Акадэміі МУС Беларусі
Іван Сяргей, кіраўнік Дэпартамента фінансавых
расследаванняў КДК па
гораду Мінску і Мінскай
вобласці Віктар Сяліцкі,

Паказальныя выступленні РАНС.

старшыня Гродзенскага футбольнага клуба
“Нёман” Іван Варсовіч,
мастак-афарміцель
Мастоўскай раённай
бібліятэкі, паэтэса Галіна
Васілеўская і інш.
Не была забыта на
свяце і тэма 75-годдзя
вызвалення Беларусі
ад нямецка-фашысцкіх
захопнікаў. Як заўсёды
шчыра і пранікнёна
гучаў наказ берагчы мір і больш ніколі
не дапусціць вайны з
вуснаў вязня Міхаіла
Міхайлавіча Кучэўскага,
якому ў маленстве давялося перажыць жахі
фашысцкіх засценкаў і
гібель родных.
Добрай традыцыяй
стаў удзел у святочных мерапрыемствах
супрацоўнікаў РАНС,
якія сваё сёлетняе паказальнае выступленне прымеркавалі да
рэспубліканскай акцыі
“Кірмаш бяспекі”.
Начальнік РАНС Генадзь Адамовіч нагадаў
вяскоўцам правілы
бяспекі, у тым ліку,
падчас купання ў рацэ,
а таксама заклікаў не

Фота аўтара

пакідаць дзяцей без
нагляду. І дарослым, і
малым было цікава
прымераць “баёўку” і
іншы рыштунак, адчуць сябе сапраўдным
выратавальнікам падчас
карыстання пажарным
ствалом. Яркія эмоцыі
выклікаў пажарны фантан, што “вырас” пасярод аграгарадка.
Тр э б а а д з н а ч ы ц ь ,
што пазітыву і прыемных уражанняў на
свяце было дастаткова. Гэтаму садзейнічалі
як творчыя работнікі
Правамастоўскага цэнтра вольнага часу і культуры, так і артысты са
Шчучына, Дубненскага
цэнтра вольнага часу
і культуры і сельскага
клуба «Мікелеўшчына»,
якія ўпрыгожылі сваімі
мастацкімі нумарамі
канцэртную праграму народнага гуляння. Вясёлых забаў
хапіла і дзетвары, якую
радавалі атракцыёнамі
і салодкімі прысмакамі
індывідуальныя
прадпрымальнікі з
Мастоў, Мінска, Гомеля
і Івацэвіч. Н. ШЭЎЧЫК

Программа проведения
Дня молодёжи
28-30.06.2019 – Районный туристический слёт рабочей молодёжи предприятий и организаций
Мостовского района (д. Короли Мостовского района);
29.06.2019 – Молодёжная дискотека «Танцуй, молодёжь!» (кинотеатр «Современник»);
30.06.2019 – г. Мосты (открытые площадки у стадиона «Неман»);
15.00-15.20 – сбор и регистрация участников фестиваля «VIVA РОВАР-2019»;
15.20 – открытие велофестиваля «VIVA РОВАР-2019»;
15.30 – начало мероприятий «VIVA РОВАР-2019»:
– конкурсы «Мистер и Мисс РОВАР», на лучшее оформление велосипеда и велоконкурсы: сбор урожая; «Тише едешь – лучше будешь»; «Мостовский форсаж»; «Велостритбол»; «Ловкий
Велосипед»
(Змейка на время, участвуют только дети в возрасте до 7 лет);
17.30-17-45 – Награждение победителей и призёров велоконкурсов;
18.00 – Открытие Дня молодёжи;
18.00-19.30 – Концертная программа с участием Александра Воронище, Андрея Григорьева,
Ксении Тайна, танцевального коллектива «Адепт»;
19.30-21.30 –Молодёжная дискотека.
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