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Уважаемые сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям,
ветераны пожарной службы Мостовщины!
Примите искренние поздравления с Днём пожарной службы!
Находясь на боевом посту, вы за считанные минуты приходите на помощь тем, кто попал в беду. Вы первыми вступаете в схватку с огнём,
спасаете жизни и имущество наших граждан, зачастую рискуя собой.
Действуя в экстремальных условиях, вы проявляете самоотверженность, высокий профессионализм, делаете всё возможное для повышения пожарной безопасности в Мостовском районе.
Жители Мостовщины высоко ценят вашу ответственную и благородную службу.
Особые слова благодарности выражаем ветеранам пожарной службы. Вы бережно храните традиции своей благородной профессии, щедро
делитесь знаниями и бесценным опытом с молодым поколением.
Благодарим вас за сложную повседневную работу, готовность к незамедлительному реагированию на любую нештатную ситуацию и
преданность своему делу!
Крепкого вам здоровья, удачи во всём, счастья и дальнейших успехов в службе, а вашим родным – спокойствия и благополучия!
Мостовский районный исполнительный комитет

Мостовский районный Совет депутатов

Профессионализм и смелость

Дежурная смена №2 Мостовского РОЧС.

25 июля спасатели Республики Беларусь будут
принимать поздравления с профессиональным
праздником – Днём пожарной службы. Ежегодно
сотрудники МЧС спасают тысячи жизней. Этот
праздник – дань профессионализму и смелости
пожарных, которые в любую минуту готовы
прийти на помощь.
В Мостовском районном
отделе по чрезвычайным ситуациям в настоящее время
работают 65 человек личного
состава, из которых 62 – это
аттестованные сотрудники,
а 3 человека – гражданские

лица. В составе РОЧС имеется
одна пожарная аварийноспасательная часть в городе
Мосты и 3 пожарных аварийно-спасательных поста,
расположенных в агрогородках Куриловичи, Пацевичи и

Фото автора

Лунно. Однако в экстренных
ситуациях дежурные смены
способны оказать помощь и
другим ближайшим районам.
За последние три года подразделения в Куриловичах и
Пацевичах получили новые
автоцистерны АЦ 10.0-40
(6317), а в ближайшее время такая же ожидается и для
ПАСП в Лунно. Приобретены
пожарная мотопомпа, плавающая мотопомпа «Ниагара»,
бензиновый генератор. Для
улучшения условий несения

службы, проводятся ремонтные работы в самой части
– оборудованы душевые, санузлы, комната для приёма
пищи.
Целенаправленная профилактическая работа спасателей даёт положительные
результаты. В Мостовском
районе за 6 месяцев 2019
года произошло 19 пожаров,
это – 5% к аналогичному периоду прошлого года. Однако
по-прежнему есть тяжёлые
пожары с гибелью людей.

Работниками Мостовского
РОЧС в первом полугодии
спасено 8 человек. Преобладающей причиной возникновения пожаров является
неосторожное обращение
с огнём.
25 июля, в свой профессиональный праздник, спасатели
приглашают всех желающих
на День открытых дверей с
показом пожарно-технического оборудования, который пройдёт на базе РОЧС.
И. БОЧКО

Заранад Нёманам
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Трудовые пенсии в
Беларуси повышаются с 1 августа.
Соответствующее
решение принято Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Предусматривается перерасчёт трудовых пенсий и
их повышение в среднем на
6,6% за счёт средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. В среднем
пенсии возрастут с Br405,05
в июле до Br431,8 в августе.
Средний размер пенсий по
возрасту составит в среднем
Br446,1. Ожидается, что
благодаря повышению в
2019 году удастся выйти на
соотношение средней пенсии по возрасту и средней
заработной платы в 40%.
БелТА

В понедельник комбайновый
экипаж сельхозпредприятия
в составе Петра и Александра
Москвенковых намолотил
тысячу тонн зерна, включая
рапс.
Поздравить лучшего комбайнера
и вручить ему награду прямо в поле
приехали директор КСУП «Имени
Адама Мицкевича» Владимир
Писаревич, его заместитель по
и д е о л о г и ч е с к о й р а б о т е Ро м а н
Рублик и председатель первичной
профсоюзной организации Татьяна
Кревская.
– Уборку вы начали очень хорошо,
– сказал Владимир Альфонсович,
– первыми в хозяйстве намолотили
тысячу тонн зерна вместе с рапсом
и в соответствии с условиями
соревнования получаете награду.
Так держать и в дальнейшем. Жатва
ещё только начинается, урожайность
зерновых культур хорошая, так что
желаю намолотить ещё не одну тысячу
тонн зерна.
Было видно, что комбайновый экипаж Москвенковых нацелен на эфективную работу и высокий результат.
В этом году вместе с отцом работает
старший сын Александр. В поле он не
новичок. С отцом трудился уже два сезона, хорошо знает комбайн и во всём
может помочь отцу и даже заменить
Петра Николаевича в случае необходимости. Их «Лексион 760» работает
на жатве уже шестой год. Надёжный,
хороший комбайн, но с каждым годом
требует всё больше внимания. Подготовил его к уборке Пётр Москвенков
хорошо, быстро и качественно провёл
все необходимые ремонтные работы.
И теперь в поле уже не простаивает,
работает с максимальной отдачей.
Ежегодно Пётр Николаевич с одним
из своих двоих сыновей намолачивает
по три тысячи тонн зерна. Конечно,
золотые руки у комбайнера, но и с
техникой надо уметь ладить, чтобы
каждый год показывала такой высокий
результат.
В этом году КСУП «Имени Адама

Первый тысячник

27 июля 2019 года
с 9.00 до 12.00 часов
по телефону 6-44-39
будет действовать
прямая телефонная линия
с первым заместителем
председателя Мостовского
районного исполнительного
комитета
ШАТУЕВЫМ
Геннадием Николаевичем.

Семейный экипаж Петра и Александра МОСКВЕНКОВЫХ.

Мицкевича» впервые вошло в тройку
лидеров по качеству посевов, совсем
немного уступив ЗАО «Гудевичи» и ОАО
«Черлёна». Покупали элитные семена,
часть сеяли своими высоких репродукций. Вовремя проводили подкормки
посевов, химпрополку, фунгицидную
обработку. А когда пошли дожди, посевы и вовсе похорошели. Озимый ячмень
дал урожайность больше 49 центнеров
с гектара. Теперь идёт уборка озимой
пшеницы. Она даёт 52 центнера с гектара. Высокую урожайность показывает и
озимый тритикале. В целом в хозяйстве
получают 50 центнеров зерновых с
гектара. Это пока лучший результат на
Мостовщине.
– У нас работает десять комбайновых
экипажей, – рассказывает директор
КСУП «Имени Адама Мицкевича»
Владимир Писаревич. – Техника к жатве
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была подготовлена хорошо, поэтому
она вся в поле. На первом этапе уборки
важно было качественно и своевременно
убрать рапс. У нас есть четыре приставки к
комбайнам, поэтому эту культуру убрали
своевременно.
Отметим, что на уборке рапса наиболее
успешно трудились комбайновые экипажи
Петра Москвенкома и Павла Тесловского,
которые работают на «Лексионах». Они
намолотили соответственно 790 и 617
тонн. Около 400 тонн намолотил экипаж
Алексея Хихла на «Мега-208».
Хорошие результаты получают
комбайновые экипажи, которые работают
на белорусских комбайнах «Полессье».
Так, например, экипаж в составе Виктора
Черницкого и Игоря Базыльчика на
«КЗС-1218» намолотил 467 тонн зерна,
а экипаж Виктора и Максима Буйко на
«КЗС-10» – 435 тонн.
С. ЗВЕРОВИЧ

31 июля 2019 года
с 13.00 до 14.00 часов
в административном здании Мостовского филиала Гродненского областного потребительского
общества по адресу: г. Мосты,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 1 будет
осуществлять приём граждан
управляющий делами
Мостовского районного
исполнительного комитета
РАХУНОК
Андрей Николаевич.
Предварительная запись
по телефону 6-13-04.

Профилактика

Охрана труда против травматизма
К сожалению, на предприятиях и в организациях
республики продолжают происходить несчастные случаи. Анализ их причин говорит о том, что
продолжают нарушаться требования инструкций
по технике безопасности.
Среди основных причин
несчастных случаев на производстве выделяют несоблюдение должностными лицами
требований законодательства
и своих обязанностей по охране труда, невыполнение
работниками элементарных
требований безопасности,
дисциплины и инструкций по
охране труда, а также беспечность самих пострадавших или их коллег.
Ответ на ключевой вопрос,
кто должен заниматься охраной труда, очевиден – и
наниматель, и сам работник.
Ведь каждое слово и каждая
запятая в инструкциях написаны жизнью.
В Мостовском районе вопросам охраны труда, профилактике производственного

области
К нам едут
туристы

С 4 по 30 октября
в нашей республике
пройдёт перепись населения. Подготовка к
этому ответственному
мероприятию вступила в новую фазу: уже
составлены районные
оргпланы, ведётся подбор временного переписного персонала.
Обо всём этом наш
разговор с начальником отдела статистики
по Мостовскому району Ириной ТУМЕЛЕВИЧ.

Прямые линии
26 июля 2019 года
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-44-27
будет действовать
прямая телефонная линия
о порядке регистрации индивидуальных предпринимателей с главным специалистом юридического сектора
Мостовского районного исполнительного комитета
ВЕЛИЧКО
Андреем Валерьевичем.

Перепись:
основательный подход

травматизма уделяется особое внимание. Продолжают
работу мобильные группы
по проведению контроля за
соблюдением законодательства об охране труда. Как
рассказал главный специалист управления по труду, занятости и социальной
защите Андрей Панковец,
за первое полугодие 2019
года был организован 51 выезд в трудовые коллективы
района. В ходе проведения
обследований членами мобильных групп пресечено
756 нарушений законодательства в этой сфере, в том
числе в сельскохозяйственных организациях – 382,
строительных – 165, иных
организациях – 209. Из-за
угрозы безопасности жиз-

ни и здоровью работников
приостановлена работа 42
единиц оборудования и 1 сооружения, выявлен 31 случай
неиспользования работниками средств индивидуальной
защиты, предложено отстранить от работы 55 работников, не использующих средства индивидуальной защиты,
36 – без инструктажа по охране труда перед допуском к
самостоятельной работе.
Проводится работа по совершенствованию систем
управления охраной труда
на предприятиях, в 83 организациях действуют системы управления на основе
государственных стандартов
СТБ 18001. В 8 организациях
системы управления сертифицированы.
Проводимая профилактическая работа позволила
снизить случаи производственного травматизма – за 6
месяцев 2019 года в районе
не зарегистрировано ни од-

ного случая (в 2018 – было
5 несчастных случаев), приведших к тяжёлым производственным травмам.
Как стало известно, подведены итоги районного
смотра-конкурса на лучшую
организацию охраны труда
и профилактики производственного травматизма за
2018 год. Победителями
его признаны: ЗАО «Гудевичи», ОАО «Рогозницкий
крахмальный завод», ГУО
«Лунненская средняя школа имени Героя Советского
Союза Ивана Шеремета».
Материалы о состоянии
охраны труда двух первых
организаций были направлены для участия в областном конкурсе. ЗАО «Гудевичи» награждены дипломом
2 степени в номинации «Организация производственной сферы с численностью
работающих от 101 до 500
человек».
И. БОЧКО

– Ирина Ивановна, что является основой организационного плана по проведению переписи населения?
– Основу оргплана составляет переписное районирование, то есть, условное
деление территории района
на переписные и счётные
участки. Предварительно территория Мостовского района
поделена на 2 переписных
участка и 34 счётных участков, в том числе 15 – в городе
Мосты, 19 – в сельских населённых пунктах. Планируется создать 2 стационарных
участка.
– А какова потребность
во временном переписном
персонале в районе?
– Для проведения переписи в районе потребуется 43 человека, в том числе
4 заведующих переписными
участками и их помощников,
34 переписчика на основных
счётных участках, 3 переписчика на стационарных
счётных участках и 2 резервных переписчика – всего 39
переписчиков.
– Кому будет отдаваться
преимущество при подборе
кадров?
– Подбором временного
переписного персонала занимаются местные исполнительные и распорядительные
органы. Мы, в свою очередь, рекомендуем отдавать
преимущество людям ответственным, обладающим
организаторскими способностями, быстро обучающимся, хорошо владеющим

Статистика
В январе-июне 2019 г. в
сельскохозяйственных организациях Мостовского
района производство продукции сельского хозяйства
в сопоставимых ценах составило 83,8%.
За январь-июнь 2019 г.
произведено скота (в живом
весе) 5 420 тонн. Производство молока увеличилось на

Регистратор М. ВОРОН во время уточнения домохозяйств Мостовского района.
Фото из архива редакции

компьютером и знающим
территорию переписного
участка, умеющим общаться
с населением. Особенно это
касается заведующих переписными участками и их помощников.
На время переписи они будут освобождены от выполнения служебных обязанностей по основному месту
работы с сохранением заработка за счёт средств нанимателя.
– Вы сказали, что в районе будет сформировано
2 переписных участка?
– Да, один городской и один
сельский. И на каждом из них
будут работать заведующий и
его помощник.
Для проведения переписи
15 переписчиков основного
состава и 2 резервного будут
работать в городе Мосты,
19 переписчиков основного
состава и 3 резервного – в
сельских населённых пунктах.
– А с какой целью создаются стационарные участки?
– Стационарный переписной участок – это помещение, где переписчиками будет
проводиться устный опрос
граждан, пожелавших прой-

ти его вне места жительства.
Это выход из ситуации, когда
гражданин не хочет видеть
переписчика в своём жилом
помещении, но желает переписаться, что характерно для
пожилых людей.
– Одной из особенностей
нынешней переписи является возможность интернет-переписи. Как она будет
организована?
– На первом этапе проведения переписи – с 4 по 18
октября – будет организован
интернет-опрос населения.
Респонденты смогут самостоятельно переписать себя
и свою семью через интернет. Преимущество такого
опроса в том, что заполнить
переписные листы можно
в любое удобное время и в
любом месте, где есть возможность подключения к
интернету. Во-вторых, персональные данные вносятся
в анкеты непосредственно
самим человеком и никому
не сообщаются. В-третьих,
сокращается время прохождения опроса. Предполагается, что посредством сети
интернет в переписи примет
участие около четверти населения района.

Одновременно с проведением интернет-переписи
будет организована работа
мобильных стационарных
участков.
– Что такое мобильный
стационарный участок?
– Группа из двух и более
переписчиков будет направляться на предприятие, в
организацию на один или
несколько дней для того,
чтобы работники этих предприятий, организаций прошли опрос непосредственно
по месту своей работы.
А вообще на данном этапе подготовки к переписной кампании всё большую
актуальность приобретает
информационно-разъяснительная работа.
О важности данной кампании для страны и необходимости участия в ней
населению напомнят информационные материалы,
которые уже в ближайшее
время появятся на досках
информации на предприятиях и в учреждениях, в
общественном транспорте
и других местах массового
пребывания граждан.
Беседовала Н. ШЕВЧИК

Поступательный рост
1 329 тонн (4,3%) и составило
32 073 тонны.
Реализация скота на убой (в
живом весе) в сельскохозяйственных организациях составила 5 357 тонн. Удельный
вес реализованного на убой
крупного рогатого скота в
общем объёме реализации
составил 58,5/%, свиней –
41,5%.
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Новости

Актуальное интервью

Вести с полей

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал
22 июля Указ №274
«Об увольнении в запас и
призыве на срочную военную службу, службу в
резерве».
Документом предусматривается призвать в августе-ноябре 2019 года на
срочную военную службу,
службу в резерве граждан
Беларуси мужского пола,
которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и
которые не имеют права
на отсрочку от призыва, а
также граждан призывного
возраста, утративших право
на отсрочку. Выполнение
указа позволит обеспечить
потребности Вооружённых Сил в военнослужащих
срочной службы и службы
в резерве.

Зара над Нёманам

день за днём

24 ліпеня 2019 г.

В январе-июне 2019 г.
сельскохозяйственными организациями реализовано
29 059 тонн молока, что на
4,7% больше, чем в январе-июне 2018 г. Удельный
вес реализованного молока
в общем объёме его производства по району составил 90,6% (в январе-июне
2018 г. – 90,3%).

На 1 июля 2019 г. в сельскохозяйтвенных организациях
района численность крупного рогатого скота соствила
41 935 голов и по сравнению
с соответствующей датой
прошлого года увеличилась
на 1 652 головы (на 4,1%).
Численность свиней составила 17 031 голову.

В санаторно-курортных
организациях Гродненской
области в первом полугодии отдохнуло почти
10 тысяч иностранных туристов.
В санатории «Жемчужина»
СУП «АзотСервис» несколько недель назад встретили
1000-го безвизового туриста, прибывшего на оздоровление. Им стала жительница литовского Каунаса
Юлия Бакутиене.
У отдыхающих в санаториях есть возможность получить дополнительные медицинские услуги в ведущих
учреждениях здравоохранения Гродно. В рейтинге
востребованных «безвизовых» медицинских услуг
первое место у иностранцев
занимает стоматология. Популярны также функциональная диагностика, УЗИ,
магнитно-резонансная томография, кардиология. На
территории Гродненского
района безвизовых туристов
принимают также в санаториях «Неман-72» ОАО
«Белпрофсоюзкурорт»,
ОАО «Санаторий «Озёрный» и «Поречье» филиала
ОАО «Белагроздравница».
«ГП»

В ногу
со временем
Школа на три тысячи детей, дворы без парковок
и мангалы на лужайке под
окнами многоэтажек. Это
не фантазии – в Гродно
ищут новые подходы к
развитию инфраструктуры жилых микрорайонов.
Стараются идти в ногу со
временем – а в мире сейчас мода на экологичность,
безопасность и человечность.
Школу в микрорайоне
Ольшанка сдадут к 1 сентября. Одну из крупнейших в
республике – больше чем на
три тысячи учеников.
Сегодня в Гродно живёт
около 370 тысяч человек.
В ближайшие годы цифра
дорастёт до 400 тысяч. И
больше не надо – говорят
специалисты. Уникальность
города в его компактности.
Поэтому под новое жильё
ищут уже освоенные земли
– бывшие военные части,
заброшенные предприятия
и ветхий частный сектор.
Намерены всерьёз пересмотреть подходы к строительству жилья, сделать
его максимально удобным
и комфортным и стать законодателями мод в регионе.
«ГП»
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Зара над Нёманам

день в истории

24 ліпеня 2019 г.

После события

год малой родины

24 ліпеня 2019 г.

Прысмакі на ўсе смакі

Капсулу с землёй из
братской могилы в
Княжеводцах установят в крипте храмапамятника в честь Всех
Святых в Минске.

Нідзе так шчыра і гасцінна не сустракаюць незнаёмага чалавека, як у
нашых вёсках. 20 ліпеня аграгарадок Лунна ператварыўся ў велізарную
пляцоўку, на якой спявалі, танцавалі і дэманстравалі розныя дасягненні
гэтага прыгожага краю.

жжённые немцами деревни
нашего района. К братской
могиле медленно подошли
две девушки в чёрном и белом одеянии. Одна из них
символизировала Скорбь,
другая Память. Они обратились к присутствующим со
словами призыва сохранить
мир, чтобы не допустить таких
трагедий, которая произошла на этой земле. Минутой
молчания участники митинга
почтили память погибших
жителей Княжеводцев.
Перед присутствующими
выступил председатель районного Совета депутатов Валерий Табала.
– На кровавые злодеяния
фашистов наш народ отвечал
самоотверженной
борьбой, – сказал Валерий
Иванович. –
Известно,
что в Княжеводцах
с у щ е ствовала
подпольная антифашистская группа.
Уроженец
деревни Иван
Синица входил в
Скидельскую подпольную комсомольскую организацию. Многие поддерживали связь с партизанами.
Женщины для них стирали
бельё, пекли хлеб, оказывали
другую действенную помощь.
Тогда враг решил жестоко
расправиться с жителями,
а деревню стереть с лица
земли. Память о жертвах фашизма должна жить вечно, мы
должны беречь и отстаивать
правду о войне.
Настоятель Свято-Никольского храма агрогородка
Дубно протоиерей Николай

В. ТАБАЛА передаёт капсулу клирику прихода храма Всех Святых Сергию
ЕВТУШИКУ и А. ШАРКОВУ.
Фото автора

Гляд отслужил молебен
по убиенным.
Имя каждого
погибшего набатом прозвучало
в повисшей тишине.
Отец Николай освятил
братскую могилу и памятник
«Скорбящая мать».
Затем выступила председатель Мостовского районного
совета Белорусского общественного объединения ветеранов Ирина Серебровская.
– Как напоминание о жертвах белорусского народа
установлены памятники и
обелиски. О нашей истории
и наших героях сохраняется
память в храмах. В крипте
храма-памятника в честь Всех
Святых в городе Минске в
память о жертвах, спасению
Отечества нашего послу-

живших, хранятся капсулы с
землёй, взятой с мест захоронений. Сегодня мы передадим на хранение в хрампамятник капсулу с землёй с
братской могилы погибших
мученической смертью жителей деревни Княжеводцы.
С нашего митинга начинается
старт масштабного республиканского проекта «Во славу
общей Победы», посвящённого 75 –летию Победы в Великой Отечественной войне.
Землёй с братской могилы
наполнили капсулу председатель Мостовского районного
Совета депутатов Валерий
Табала, председатель первичной организации ветеранов
Дубненского сельисполкома
Ольга Летунова, победитель
областного этапа республиканского конкурса «Не
меркнет летопись Победы»,

дипломант областного этапа
республиканского конкурса
«Дорогами памяти» в номинации «История войны в лицах»
Ксения Новицкая.
В торжественной обстановке Валерий Иванович передал капсулу клирику прихода
храма Всех Святых в г. Минске
Сергию Евтушику и лауреату
премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» Анатолию
Шаркову.
Венки и цветы легли к подножию памятника на братской могиле. Ещё долго после
окончания митинга люди не
спешили расходиться. Стояли, общались, вспоминали
своих родных. Ведь нет такой
белорусской семьи, которой
бы не коснулась трагедия Великой Отечественной войны.
С. ЗВЕРОВИЧ

Пресс-акция

Ярка, відовішчна і маштабна прайшло брэндавае мерапрыемства «Лунненскія
пачастункі». Гурманы былі ў
захапленні: такога багацця
страў нацыянальнай кухнi,
песень, танцаў і конкурсаў не
часта можна сустрэць у адным
месцы.
Гасцей свята парадавала
вялікая кулінарная выстава
вырабаў лунненскіх гаспадынь, на якой любую страву можна было прадэгуставаць. Мерапрыемства яшчэ
раз пацвердзіла, што на
Мастоўшчыне захоўваюцца
нацыянальныя і сямейныя
традыцыі.
Цэнтрам свята стала
пляцоўка ля Лунненскага цэнтра вольнага часу і культуры.
Тут размясціліся ўдзельнікі мерапрыемства, шматлікія госці.
Сярод прысутных было шмат
дзяцей. Іх не маглі не прыцягнуць салодкая вата, папкорн,
атракцыёны. Артысты філіяла
«Лунненскі цэнтр вольнага
часу і культуры» падарылі добры настрой і мноства забаў.
Гасцей чакала выстава работ
з агародніны «Бясцэнны дар
зямлі». Тут сваё месца знайшлі
зайцы і вожыкі, якія былі выкананы з ураджаю прысядзібных
участкаў. Здзівіла гледачоў
таксама і выстава творчых

работ лунненскіх майстроў:
Л . Тв ё р д а й , А . М а т ч э н і ,
Е. Барадаўкі, А. Якубеня і
іншых.
Адкрыла мерапрыемства Гаспадыня, ролю якой выканала
Вольга Мелех. Яна павітала
гасцей на шчодрай лунненскай зямлі.
Такое брэндавае мерапрыемства збірае жыхароў
аграгарадка і яго гасцей ужо
ў трэці раз. Са святам прысутных павіншаваў старшыня
Лунненскага сельскага Савета
Ігар Глод.
Гледачы паўдзельнічалі ў
гульнявой праграме «Чароўны
куфэрак», якую падрыхтавалі
а р т ы с т ы з Гл я д а в і ч . Ус е
разам адгадвалі, што ж схавана
ў бабуліным куфары. Асабліва
спрытна на пытанні адказвалі
бабулі. Яны і майстар-клас па
ўжыванню прасніцы паказалі,
і расказалі, для чаго маладым
у дзень вяселля трэба было
абавязкова на кажусе пасядзець.
Свае палымяныя выступленні
падарыў балалаечнік-віртуоз
Аляксандр Варанішча. Людзі
шчодра апладзіравалі і з
задавальненнем выходзілі
на сцэну танцаваць з запрошаным госцем.
Ра з а м з С ы м о н і х а й і
Лявоніхай з Гудзевіцкага

Великая Отечественная война… Она явилась
суровой проверкой мужества, отваги, стойкости
духа, силы любви к Родине.
развернувшейся на
территории четырёх
смежных районов –
Зельвенского, Мостовского,
Слонимского, Волковыского
и Дятловского – рассказывает
автор.
Партизанский командир
Степан
Петрович
Шупеня написал книгу
«Гневная Щара». Великая
Отечественная война
застала С.П.Шупеню на
посту первого секретаря
Щучинского райкома партии.
Был отправлен в тыл врага
для организации партийного
подполья и партизанской
борьбы на територрии
Липичанской пущи. Он

многое сделал для сплочения
сил народных мстителей,
активизации вооружённой
борьбы против гитлеровцев,
создания подпольных
партийных и комсомольских
организаций. Обо всём
этом Степан Петрович
рассказывает в своих
воспоминаниях.
Михаил Белуш, житель
деревни Руда Липичанская
Мостовского района,
повторил подвиг Матросова
16 июня 1944 года при
уничтожении партизанами
гитлеровского гарнизона
в д.Куписк Новогрудского
района: закрыл своим
телом дзот, где неумолимо
строчил пулемёт. О юном
герое нам расскажет книга
«Побратимы Матросова».
Автор В. Доник в своей статье

«Самый юный Матросовец»
описывает жизнь и подвиг
нашего земляка.
Книга «Это было в Скиделе», написанная Владимиром
Верхосем и Ароном Гареликом, знакомит с подвигом
комсомольцев-подпольщиков из Скиделя. Их имена
остались на века в народной
памяти. Иван Счастный и Алёша Ролик из деревни Черлёна, Иван Синица из д. Княжеводцы, Владимир Кизевич из
д.Стрельцы — четверо ребят
Мостовского района приближали победу, сражаясь в
подполье.
Юные герои и бойцы Красной Армии приближали Победу ценой собственной
жизни. О них пишут стихи,
они остаются в воспоминаниях на страницах книг.

Их подвиг вечен!
И. КОВАЛЕВСКАЯ,
библиограф отдела обслуживания и информации
ГУК «Мостовская районная
библиотека»

цэнтра вольнага часу і культуры кожны змог «карову»
падаіць, на хуткасць ваду
перанасіць, косы заплесці і
на загадкі правільныя адказы
даць. У гульнявой праграме
не было роўных мясцовым
жанчынам: ужо яны ведаюць
усю разнастайнасць жыцця
ў вёсцы. Стараліся паказаць
свае веды і дзеці. Не было
ніводнага чалавека, хто не
прыняў бы ўдзел у конкурсах.
Ахвотна ўдзельнічалі ў іх нават
людзі старэйшага пакалення.
Ужо даўно вядома, што на
мастоўскай зямлі жывуць
таленавітыя людзі. Нашы артысты заўсёды прыемна радуюць сваімі песнямі. У гэты
суботні дзень работнікі Лунненскага цэнтра вольнага часу
і культуры папрацавалі на славу. Яшчэ больш прыгожым
гэты дзень дапамаглі зрабіць
артысты з Глядавіч, Гудзевіч,
Дубна.
Звонкія галасы вакальнай
групы «Дубняначка», дуэта
«Фартуна», вакальнай групы
«Трыумф», Т. Макавец, П. Бакшыцкага, А. Вілінскай, дуэта
«Шанец» з Ваўкавыска прыемна парадавалі гледачоў.
Для дзяцей аніматары з Гродна падрыхтавалі анімацыйную
гульню, падчас якой юныя
жыхары аграгарадка Лунна

Актыўныя жанчыны ўдзельнічалі ў гульнявой праграме.

Госці мерапрыемства завіталі ў кафэ «Лунненскія прысмакі».
Фота аўтара

ўдзельнічалі ў разнастайных
конкурсах. Свята прайшло
займальна і цікава для ўсіх
прысутных.
Завяршыўся гэты насычаны

Творчество

Песни все любимы
18 июля в районном центре культуры мостовские зрители аплодировали
эмоциональному и зажигательному
выступлению певца, писателя и автора
романов Александра Королёва.

Шансонье А. КОРОЛЁВ.

дзень начной дыскатэкай і
пеннай вечарынкай з удзелам
дыджэя Андрэя Валковіча.
Г. МАКАР

Выставка

Их подвиг бессмертен
Тяжёлые испытания выпали
на долю сержанта Красной
Армии Ивана Подваркова,
контуженного в бою в 1941
году, оказавшегося в плену и
бежавшего из него.
В основу двух книг «С верой
в Победу» и «Не забыть
никогда» И.Подварков
положил документальный
материал, хранящийся в
архивах и музеях Республики
Беларусь, воспоминания
многих бывших партизан
бригады «Победа». О начале
войны и пленении, о боевых
буднях и жизни партизан в
лесах, о подрывах вражеских
гарнизонов и борьбе
партизан с оккупантами,
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Весткі з аграгарадка

Сердца открыты для памяти
Во время карательной операции фашистов 23 июля
1943 года в огненном пекле
погибло 970 человек. В 2018
году, к 75-летию трагической
даты, на месте массового захоронения мирных жителей
проведена реконструкция
памятника «Скорбящая мать»
и благоустройство прилегающей территории. Это стало поистине всенародным
делом, в котором приняли
участие трудовые коллективы
предприятий и организаций,
а также все неравнодушные
жители района.
Ежегодно у памятника проходят траурные мероприятия.
Однако в этом году митинг
приобрёл особую значимость, потому что капсула с
землёй с места захоронения
970 жителей деревни Княжеводцы, убитых и сожжённых
23 июля 1943 года, будет
установлена в храме-памятнике Всех Святых в городе
Минске.
Утром в воскресенье в
храме Николая Чудотворца состоялась молитва по
убиенным. Богослужение
возглавил настоятель храма
протоиерей Николай Гляд. А
затем у братской могилы в
Княжеводцах прошёл траурный митинг. В нём участвовали местные жители, представители власти, трудовых
коллективов, общественных
организаций. Ведущие Майя
Слуцкая и Максим Дубровка
напомнили всем о событиях
23 июля 1943 года в Княжеводцах, перечислили со-

Зара над Нёманам

Фото автора

Известного белорусского музыканта
Александра Королёва
по праву считают основателем лирического
шансона. Творчество
артиста, композитора,
поэта хорошо знакомо
не только в Беларуси, но
и в ближнем и дальнем
зарубежье.
«Я помню ласковые
плечи», «Не спешите,
мои кони», «За 1000 лет»
– популярные композиции шансонье, без них
не обошёлся сольный
концерт в зале Мостовского районного центра
культуры. Произведения
Королёва – жизненные,
правдивые, искренние,
поэтому они не устаревают и сразу же находят
отклик в сердцах людей.
У жителей районного центра была уникальная возможность
ближе познакомиться
с творчеством шансонье. Зрителей приятно
удивил тембр голоса
исполнителя. А в перерывах между песнями
певец ещё и пообщал-

ся со своими поклонниками. Мостовчане
увидели видеоклипы
и фото, которые сопровождали каждую
композицию.
Кстати, Александр
Королёв рассказал, как
пришёл к нему успех.
– Я являюсь автором
и исполнителем своих песен. У меня даже
есть принцип не исполнять чужие композиции, – подчеркнул
белорусский шансонье. – Песни для меня
как дети. Я не могу сказать, что одна песня –
лучше, а другая – хуже.
Они все любимы, каждая дорога по-своему.
У каждой из них есть
свой слушатель.
Вечер среды приятно
порадовал мостовчан,
которые решили посвятить своё свободное время концерту
Александра Королёва.

А. МАКАР

«Подводное
царство»
Выставка с таким названием открылась
в Мостовском музее «Лес и человек».
Увидеть чучела крокодила, акулы, черепахи и
морского ежа, узнать тайны обитателей морей и
океанов – всё это теперь возможно и доступно
для жителей нашего города. Хотя бы на некоторое
время, пока в музее «Лес и человек» работает выставка «Подводное царство», которая продолжится
по 8 сентября.
Во время знакомства с экспозицией, можно
узнать много интересных фактов. Например, что
продолжительность жизни морской звезды – до
35 лет, а ещё у них сильно развита способность к
восстановлению оторванных лучей.
Рыбы фугу или рыбы-собаки, названные так потому, что у них хвостик двигается в разные стороны,
как у собак, являются самыми ядовитыми рыбами
в Мировом океане. И если рыба фугу выглядит как
жёлтый плавучий кактус, то рыба-попугай – как
очень яркий цветок с преобладающими синими,
зелёными, оранжевыми, красными и жёлтыми
тонами.
Оказывается, что крокодилы обладают богатым «словарным запасом». Они хрюкают, шипят,
хрипло квакают и рычат, по-видимому, ведя свои
крокодильи разговоры.
И это далеко не всё, что можно посмотреть и
узнать. А на память о посещении выставки – фото
с ракушками самых причудливых форм.
Н. СВЕТЛОВА
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разное

Азбука здоровья

Экология

Победить плохие клетки
В человеческом организме клетки делятся постоянно. Иногда при делении происходит ошибка
— и образуется раковая клетка.
Иммунная система, как правило, её вовремя распознаёт
и немедленно уничтожает.
Раковая опухоль возникает,
если иммунная система даёт
сбой и перестаёт отличать
«своих» от «чужих».
К сожалению, несмотря
на большое количество информации о необходимости
осматривать себя и вовремя
обращаться к врачу, женщины приходят к онкологу с
признаками распространённого опухолевого процесса.
Когда спрашиваешь, почему
не обратились раньше, как
правило отвечают: не считала,
что это серьёзно…Однако
выявление рака молочной
железы на ранних стадиях
позволяет эффективно провести его лечение.
Выделяют основные факторы риска рака молочной

железы:
• родиться женщиной уже
риск. Мужчины болеют раком груди примерно в 100
раз реже;
• чем женщина старше, тем
чаще надо проверяться — с
возрастом риск повышается;
• перенесённый рак яичников даёт основание строже
следить за здоровьем молочных желез. А вот доброкачественные заболевания
молочной железы (мастит,
лактостаз, мастопатия и т. п.)
дополнительных шансов раковым клеткам не дают;
• семейный анамнез — один
из самых весомых факторов
риска. Вероятность заболевания возрастает пропорционально числу родственников,
болевших раком груди до 40
лет;
• отмечается, что чаще под-

Полезные знания

Профилактика
против падежа
В связи с открытием сбора лесных ягод и грибов
необходимо строго соблюдать требования по
биологической защите по АЧС.
Личные подсобные хозяйства граждан должны быть
огорожены в целях недопущения проникновения диких животных; запрещается скармливать животным
отходы продуктов питания,
содержащих компоненты
животного происхождения
(мясо, жиры, кровь и прочее); поголовье должно содержатся только в сараях,
свинарниках, для посещения
которых необходимо предусмотреть отдельную специальную одежду и обувь;
не допускать посторонних
людей в свои хозяйства; не
приобретать свиней и про-

дукты их убоя в неустановленных местах; должен быть
оборудован дезковрик, место
для мойки и дезинфекции
рук, оснащённое средствами
личной гигиены; обрабатывать свиней и помещение для
их содержания средствами от
кровососущих насекомых,
постоянно вести борьбу с
грызунами.
А руководителям свиноводческих организаций стоит:
обеспечить работу свиноводческих организаций,
как «предприятия закрытого
типа»; кормление свиней
комбикормами, прошедшими термическую обработку;

К сведению

Простые правила
В летний период вызывает тревогу ситуация с
безопасностью граждан, а особенно детей на
железнодорожном транспорте.
Основными причинами
травмирования граждан железнодорожным подвижным
составом являются незнание и нарушение правил безопасности при нахождении
в зоне железнодорожных
путей, неоправданная спешка
и беспечность, нежелание
пользоваться переходными

мостами, тоннелями и настилами, а порой озорство,
хулиганство и игры.
Для сохранения вашей жизни и здоровья соблюдайте
простые правила поведения
на железнодорожном транспорте:
переходите железнодорожные пути только в уста-
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вергаются риску нерожавшие
женщины. Курение, алкоголь,
наркотики влияют на гормональный фон, снижают
иммунитет и мешают организму противостоять возникновению раковых опухолей,
равно как и злоупотребление
жирной пищей.
Есть также некоторые
психологические признаки: склонность к депрессии,
пессимистической оценке
жизни, повышенной тревожности, низкой самооценке.
Люди, которые уделяют себе
внимание и слышат потребности своей личности и своего тела, скорее будут здоровы и счастливы. Более того,
нацеленность на излечение
часто помогает победить уже
существующую опухоль.
Хотелось бы обратиться к
нашим читательницам: не забывайте заботиться о себе,
главное в жизни — это здоровье!
В. ЖИЧКО,
врач-онколог
не допускать содержание
свиней на личных подворьях граждан, работающих
на свиноводческих объектах; исключить доступ птиц в
складские и производственные помещения; постоянно
вести борьбу с грызунами
и насекомыми; обеспечить
питание работников в специально оборудованных для
этих целей помещениях; регулярно проводить обучение
сотрудников мерам биологической защиты комплексов;
работники свиноводческий
организаций, занимающиеся охотой, по возможности
должны ограничить охоту на
дикого кабана.
На заметку: АЧС проявляется у животных отказом от
корма, повышением температуры тела до 40 – 42 градуса,
угнетением, покраснением
или посинением кожи ушей,
живота, промежности, хвоста, рвотой, поносом, иногда
с примесью крови. Может
произойти внезапная гибель
без признаков болезни.
ГУ «Мостовская
райветстанция»

новленных местах, убедившись при этом в отсутствии
движущегося поезда;
не подлезайте под стоящими вагонами;
не садитесь на рельсы, концы шпал;
не оставляйте детей без
присмотра;
не устраивайте игры, катание на велосипедах в непосредственной близости от
железнодорожных путей, по
платформе;
не подлезайте под закрытый
шлагбаум на железнодорожном переезде.
Только так можно сохранить
жизнь и здоровье себе и своим близким.
А. АДАМЕНКО,
инженер по охране труда

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Дары природы

Заготавливать грибы и ягоды следует не нарушая законодательства Республики Беларусь.
При осуществлении сбора,
заготовки грибов и ягод, необходимо соблюдать следующие правила: сбор ягод
осуществляется в состоянии
их зрелости вручную и (или)
с использованием ручных
приспособлений в установленные сроки.
Приспособление для сбора
дикорастущих ягод состоит из
зубьев, ёмкости накопителя,
держателя (ручки) и отвечает
следующим требованиям:
расстояние между зубьями
составляет не менее 0,5 см;
корпус приспособления
и зубья изготавливаются из
пластмассы, металла, древесины, резины или их комбинации;
в приспособлениях отсутствуют режущие края в зоне
срывания ягод.
Нарушение требований
влечёт ответственность в соответствии с законодательными актами.
Сбор, заготовка грибов
должны производиться с сохранением грибниц. При изъятии грибов их необходимо
срезать ножом на почве у
основания гриба или выкручивать.
Разгребая лесную подстилку
и живой напочвенный покров
при сборе грибов и повреждая ягодники при сборе ягод
человек тем самым наносит
вред окружающей среде.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь установлена ответственность:

за нарушение правил заготовки или закупки дикорастущих растений и (или) их
частей предусматривается
штраф для физических лиц
в размере до 20 базовых
величин, для индивидуального предпринимателя – до
100 базовых величин, а для
юридического лица – до 500
базовых величин с возмещением причинённого вреда
окружающей среде в размере 1,2 базовых величин за
один килограмм незаконно
собранных или заготовленных дикорастущих ягод, грибов; за уничтожение лесной
подстилки, живого напочвенного покрова предусматривается штраф до 20 базовых величин с возмещением
причинённого вреда окружающей среде в размере 1
базовой величины за один
квадратный метр уничтоженной лесной подстилки, живого напочвенного покрова.
Напоминаем телефон,
по которому вы можете сообщить о нарушениях природоохранного законодательства: Щучинская
межрайонная инспекция:
(801515) 3-15-70; Гродненская областная инспекция охраны животного и растительного мира:
8 (0152) 526 000; +375 33
3643336(МТС) – круглосуточно.
Д. КЯППИЕВ,
заместитель начальника
Щучинской межрайонной
инспекции

Служба 101

Если укусил клещ
Нужно обратиться в лечебное учреждение для извлечения
клеща (чем раньше клещ будет извлечён, тем лучше) и получить
консультацию по курсу профилактического лечения, которое
должно быть максимально ранним (не позднее 3 дней после
укуса).
При отсутствии возможности обратиться в лечебное учреждение, удалите клеща самостоятельно. Используйте нить,
обвяжите её вокруг головки клеща, как можно ближе к поверхности кожи. Вращая нить против часовой стрелки, клеща
«вывинчивают», помещают в ёмкость с плотно притёртой
крышкой и доставляют в лечебное учреждение, либо в центр
гигиены и эпидемиологии.
При извлечении клеща не нужно использовать никакие масляные растворы, так как клещ в дальнейшем не будет пригоден
для исследований на наличие возбудителей заболеваний.
Место укуса обработайте антисептиком (йодом, зелёнкой,
перекисью водорода), после чего тщательно вымойте руки
с мылом.
В последующие дни после укуса следите за своим самочувствием: в случае появления недомогания, головной боли,
повышения температуры, боли в мышцах немедленно снова
обратитесь к врачу.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС

состоится аукцион

по продаже объектов (лот №1):
«Здание боксов с кузнечно-сварочным отделением» (общ. пл. 717,8 кв.м.), «Здание водоподогрева
автомобилей» (общ. пл. 30,8 кв. м.), расположенных
на земельном участке площадью 0,8019 га по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 109В. Начальная цена 95 640 руб. 00 коп. Последний день подачи заявлений
- 02.08.2019 г.
Подробности по телефонам: 8(0152) 62-00-68,
+37529-781-02-71, факс 8(0152) 62-00-61 и на
сайте: http://grodnotrans.by/ раздел «Новости».
УНП 500835881

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.

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛь со стажем работы в качестве
мастера (прораба): с высшим образованием – 3 года:
со средне-специальным образованием – 5 лет. Заработная плата согласно штатному расписанию.
Справки по тел. 8(01514) 2-87-97.

БУДЬТЕ В КУРСЕ
В соответствии со вступлением в силу с
01.07.2019 г. постановления Совета Министров
Республики Беларусь №442 о тарифах на электрическую энергию и введении дополнительной
трёхзонной дифференциации тарифов на электрическую энергию, потребляемую населением
для бытовых целей, Мостовский РЭС объясняет
порядок перехода на трёхзонную дифференциацию тарифов.
Бытовой абонент должен обратиться с заявлением перейти на расчёты по тарифам, дифференцированным по трём временным периодам.
Параметризация приборов учёта электрической энергии при переходе на тарифы, дифференцированные по трём временным периодам,
проводится на безвозмездной основе.
Повторный переход на расчёты по дифференцированным тарифам по двум либо трём
периодам осуществляется на платной основе
согласно калькуляции.
Со всеми возникшими вопросами можно обратиться по телефону 6-48-89 или по адресу:
г. Мосты, ул. Энергетиков, д. 4А.
О. ДАНИЛОВИЧ,
зам.начальника МРЭС

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

ПОКОС ТРАВЫ.
Тел.: +37529-280-37-73 МТС,
+37544-489-81-54 VEL.
УНП 591660162 ИП Шалесный В. А.

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.

Каждую субботу будут продаваться куры-не-

сушки 4-12 мес., утята,
курочки красные 1-3
сут., бройлеры с пт.ф.
« Д р у ж б а » в г. М о с т ы
16.00-16.30 час. (рынок).
Тел. 8-033-698-56-85.
УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

ПРОДАЁТСЯ

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

СНИМУ квартиру на
длительный срок. Тел.
8-029-782-27-20.

ШКАФЫ-КУПЕ
Недорого.

Изготовление – 8 дней.

Тел.: 8-029-840-87-91 МТС,
8-029-331-26-71 VEL.

Те л . М Т С 8 - 0 2 9 282-68-98.

КУПЛЮ дорого ко-

УНП 590822983
ИП Рулько Л. К.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ЧТУП
РЕМОНТ стимашин на
« Д екувер - ральных
дому с выездом к
строй»
вам. Гарантия. Тел.:
8-029-285-98-67,
требуется
8-025-536-43-58.
сварщик.
УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

рову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.

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.

ПРОДАМ

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

П Р О Д АМ

дом в
г. Мосты по ул. Рудавской.
Тел.: д. 6-99-55, 8-029852-65-65.

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.

для работы в Мостовском районе
требуется

С 1 июля 2019 года постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
01.07.2019 г. №442 введена дополнительная
трёхзонная дифференциация тарифов на электрическую энергию, потребляемую населением
для бытовых целей:
для жилых домов (квартир), оборудованных в
установленном порядке электрическими плитами:
на период минимальных нагрузок (с 23.00 до
6.00 час.) – 0,0890 руб. за 1 кВт/ч;
на период максимальных нагрузок (с 17.00 до
23.00 час.) –  0,2671 руб. за 1 кВт/ч;
в остальное время суток (с 6.00 до 17.00 час.)
– 0,1039 руб. за 1 кВт/ч;
для жилых домов (квартир) не оборудованных в установленном порядке электрическими
плитами:
на период минимальных нагрузок (с 23.00 до
6.00 час.) – 0,1048 руб. за 1 кВт/ч;
на период максимальных нагрузок (с 17.00 до
23.00 час.) – 0,3143 руб. за 1 кВт/ч;
в остальное время суток (с 6.00 до 17.00 час.)
– 0,1222 руб. за 1 кВт/ч.
При расчётах за потребленную электроэнергию по данным тарифам в выходные и праздничные дни применяются тарифы, установленные на
период минимальных нагрузок.
В результате нововведения население имеет
возможность выбрать для расчётов за потреблённую электроэнергию удобный для своего домовладения тарифный план и снизить платежи за
электроэнергию. При этом, для осуществления
расчётов по дифференцированным тарифам,
необходимо наличие многотарифного электронного прибора учёта электрической энергии.
Для перехода на расчёты по указанным выше
тарифам бытовому абоненту необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию и
написать заявление.
Также данным постановлением расширен
перечень потребителей, на которых распространяется действие тарифа на электрическую
энергию при условии её использования для нужд
отопления и горячего водоснабжения в жилых
домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного
тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами,
при отсутствии отдельного (дополнительного)
прибора индивидуального учёта расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения (0,0761 руб. за 1 кВт/ч).
Таким образом, данным тарифом смогут воспользоваться граждане, проживающие как в
квартирах, так и в индивидуальных жилых домах
по заявительному принципу, непосредственно
обратившись в район электрических сетей.

06.08.2019 г. в 14.00 час.

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ коня, быка,

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

УНП591664831 ИП Логиш Н. Н.

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ иномарку до-

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.

УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

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

рого, любую.
Тел. 8-029-752-75-49.

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

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).
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Государственному предприятию
«УКС Щучинского района»

Введена дополнительная
трёхзонная дифференциация
тарифов на электроэнергию

Мостовский районный исполнительный комитет представляет сведения о пустующем жилом
доме, подлежащем включению в реестр пустующих домов Мостовского района:
д. Моньковичи, ул. Советская, д. 2 Куриловичского сельсовета. Ранее дом принадлежал Мазур Софье Ивановне, умершей
17.02.1999 г. Лица, имеющие право пользования пустующим домом, – Касанчук Валентина
Григорьевна. Срок непроживания в данном
жилом доме более 3 лет. Имущественные налоги не уплачивались, оплата за жилищно-коммунальные услуги не производилась, строения
не страховались. Дом одноэтажный. Подземная
этажность отсутствует. Материал стен – дерево.
Площадь пустующего дома 12 м х 5 м. Общая
площадь дома – 60,0 кв.м. Жилая площадь дома
– 24,0 кв.м. (согласно данным из похозяйственной книги Песковского сельского Совета). Дата
ввода в эксплуатацию 1941 год. Земельный участок для обслуживания жилого дома. Площадь
земельного участка – 0,10 га. Имеется погреб
– процент износа 85.
Комиссия по обследованию состояния жилых
домов в Мостовском районе предлагает лицам,
имеющим право владения и пользования таким
домом, в течение одного месяца с момента
данной публикации подать уведомление о намерении использовать жилой дом для проживания
по установленной законодательством форме в
Куриловичский сельский исполнительный комитет или Мостовский районный исполнительный комитет. Справки по тел. (801515) 62790,
(801515) 62791, (801515) 62792, (801515)
64431. Почтовый адрес: 231592, Республика
Беларусь, Гродненская обл., г. Мосты, пл. Ленина, 3.

Заработная плата
высокая.
Те л . 8 - 0 3 3 682-73-39.
УНП 490948716

Зара над Нёманам

реклама

24 ліпеня 2019 г.

УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.
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КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

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.

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 «Песковский
УПК д/с-СШ» выражает искренние соболезнования Ольге
Эдуардовне ВАРЕЦ
и её семье в связи с
постигшим их горем
– смертью отца, дедушки. В этот скорбный час мы разделяем
с вами боль тяжёлой
утраты.

Коллектив работников ГУО «Ясли-сад
№1 г. Мосты» выражает искреннее
соболезнование
Тамаре Ивановне
ШАРОНОВОЙ и
её семье по поводу смерти матери,
тёщи и бабушки.
Коллектив отделения скорой медицинской помощи УЗ
«Мостовская ЦРБ»
выражает соболезнования Анатолию
Александровичу
БОТЬКО в связи с постигшим его горем –
смертью брата.
Супрацоўнікі
Мастоўскага музея
«Лес і чалавек» выказваюць глыбокае
спачуванне Марыі
Мадэстаўне ПАГРАБНЯК і яе сям’і з выпадку напаткаўшага іх
вялікага гора – смерці
мужа, таты, дзядулі.
Классный руководитель, выпускники 2018
года СШ №2 и их родители выражают искренние соболезнования
Алексею ЛАПИНСКОМУ и его родным в связи с постигшим горем

– преждевременной
смертью отца.
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Заранад Нёманам

в конце номера

Желаем
счастья!

Малады спецыяліст

‘‘Папяровы горад’’

дорогая, любимая наша
мамочка, сестра и бабушка
евгения васильевна бобко!
Семь десятков лет уж позади,
Но ты, мама, с каждым днём всё краше.
Поздравляем с юбилеем от души
И, позволь, тебе сегодня скажем:
Мы гордимся очень, мамочка, тобой
И желаем бесконечно крепкого здоровья,
Пусть на сердце властвует покой,
Ну, а в жизни – радости с любовью.
Здоровья, родная, и многие лета ...
А нашей любовью ты будешь согрета.
Твои родные

уважаемый
юрий анатольевич рябуха!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будет жизнь на радости щедра
И превосходным будет настроенье!
Больших успехов, новых сил, добра,
Благополучия, удачи и везения!
Администрация и профком
ЗАО «Гудевичи»

любимую, дорогую маму, бабушку, жену
анну михайловну величко
поздравляем с юбилеем!
Взгляд пусть долго не тускнеет
И глаза всегда горят.
Поздравляем с юбилеем,
Датой славной - 60!
Муж, дети, невестка, внучки Арина и Нина

УВАЖАЕМую соседку
евгению васильевну бобко
от всей души поздравляем
с юбилейной датой!
Поздравляем с юбилеем!
70 шикарных лет!
Долгой жизни пожелаем,
Радостных, спокойных дней.
Желаем целое столетье
Иметь здоровый, бодрый вид,
Не знать тоски, печали, грусти,
Не знать когда и что болит.
Пусть окружает только радость,
Всегда звучит Ваш милый смех.
Желаем в жизни много счастья,
Жить полной жизнью, без помех!
С уважением соседи

Спорт

Кожаный мяч
В городском посёлке Зельва состоялись
областные соревнования по футболу
среди юношей 2009-2010 годов рождения «Кожаный мяч». В напряжённой
борьбе за лидерство команда мостовчан
заняла почётное третье место.
В состав нашей команды вошли Вадим
Касперович, Арсений
Сенькевич, Никита
Полубятко, Владислав
Щерженя, Матвей Венский, Константин Кохан,
Иван Олискевич, Арсений Василенко, Ярослав
Дорофейчик, Артемий
Нарута, Никита Копач,

Вадим Короневский, Роман Макаревич, Олег
Заяц.
Вратарь команды Вадим Касперович был
отмечен жюри и получил награду «Лучший
вратарь».
Пройдя сито зональных состязаний, сильнейшие ребята съе-

Заранад Нёманам

Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
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Маргарыты Паўловіч

Для любой установы
а д у к а ц ы і та л е н а в і т ы ,
творчы, апантаны
сваёй прафесіяй
малады спецыяліст найкаштоўнейшы
здабытак. Такім здабыткам
для Мастоўскага раённага
цэнтра творчасці дзяцей
і моладзі стала педагог
дадатковай адукацыі
Маргарыта Паўловіч.
На пытанне, чаму яна стала
настаўнікам, малады спецыяліст
шчыра распавядае сваю гісторыю:
“У мяне ніколі не было цягі да
гуманітарных або дакладных
навук, але, колькі я сябе памятаю,
у мяне часта праяўляліся творчыя
здольнасці. Яшчэ будучы малой
дзяўчынкай, я ўвесь час нешта
ляпіла, малявала, будавала. Неяк
раз бацька вырашыў пажартаваць.
Ён падышоў да мяне, калі я ў
чарговы раз нешта рабіла, і,
прыняўшы важны выгляд, даў
мне заданне стварыць з паперы
горад маёй мары. Паколькі я
тады была зусім яшчэ маленькай,
ён, вядома ж, не думаў сур’ёзна,
што я змагу гэта зрабіць. Якое ж
было яго здзіўленне, калі праз
дні два я прывяла яго да сябе
ў пакой і паказала сваю працу,
выкананую з усёй дбайнасцю
захопленага дзіцяці. Я з усмешкай
успамінаю гэты момант і разумею,
што мой шлях ужо тады прыняў
пэўны накірунак і, як я цяпер лічу,
найбольш правільны”.
І не дзіўна, што дзіцячая
мара стала рэальнасцю: пасля
заканчэння Ваўкавыскага каледжа
па спецыяльнасці “настаўнік
абслугоўваючай працы і
хались в Зельву для
определения победителей. В соревнованиях принимало участие
двенадцать команд. Настоящим спортивным
праздником выдались
два дня игр по футболу.
В первый соревновательный день команды поборолись
между собой в трёх
отборочных группах.
В группе «А» сильнейшими стали ребята из
Волковыска, в группе «Б» в лидеры вышла
команда из Мостов, а в
группе «В» определили
победителей из
Слонима.
Во второй день в
финале мостовские
мальчишки сыграли с
юными футболистами

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

М. ПАЎЛОВІЧ з выхаванцамі.

выяўленчага мастацтва” ў жніўні
2018 года Маргарыта Паўловіч
стала кіраўніком аб’яднання па
інтарэсах “Папяровы горад”.
Выхаванцы маладога педагога
з задавальненнем асвойваюць
такія тэхнікі работы з паперай, як
квілінг, айрыс фолдзінг, арыгамі і
скрапбукінг.
Цікавяць Маргарыту
Канстанцінаўну і іншыя творчыя
сцежкі. Прыручыўшы такі
капрызны матэрыял, як пясок,
настаўнік навучае дзяцей на
занятках аб’яднання па інтарэсах
“Пескаграфія”, як з дапамогай
сыпучага рэчыва ствараць
сапраўдныя карціны-шэдэўры.
Выхаванцы ў адказ на старанні
педагога радуюць Маргарыту
Канстанцінаўну прызавымі
месцамі ў абласных і раённых
конкурсах. Трэба зазначыць, што

из Волковыска. Буквально всю игру обе
команды шли нога в ногу
друг с другом. Никто не
хотел уступать лидерство. Однако немного
им уступив, мостовчане
встретились на поле с
командой Слонима. И
снова соперники опередили наших спортсменов.
В итоге соревнований
команда мостовчан стала третьей. На второй
строчке обосновались
ребята из Волковыска.
Слонимчане стали победителями соревнований.
«Кожаный мяч» прокатился по всей стране
и заглянул буквально в
каждый двор. На месте
победителей нынешне-

і сама Маргарыта Канстанцінаўна
займае актыўную прафесійную
пазіцыю, і за першы працоўны
год у скарбонцы педагога з’явіліся
дыплом Мастоўскай раённай
арганізацыі “Белая Русь” за
перамогу ў раённым конкурсе
маладых спецыялістаў у намінацыі
“Самы творчы педагог” і дыплом
І ступені ІV раённага конкурса
“Першыя крокі ў прафесію”.
Вось такая яна, таленавітая
моладзь Мастоўшчыны! І ёсць
упэўненасць, што і наступныя
гады педагагічнага шляху Маргарыты Паўловіч прынясуць
таленавітаму настаўніку новыя
ўзлёты і перамогі!
Ю. Дубакова,
метадыст дзяржаўнай установы “Мастоўскі раённы вучэбнаметадычны кабінет”

го турнира мог и может
оказаться каждый. Любая деревенька, агрогородок или районный
центр может собрать
свою команду и заявиться на турнир. Путь
в финал, конечно, непрост, но дорогу осилит

идущий.
Мостовчане уезжали
из Зельвы с улыбками
и лёгкой грустью, которая всегда бывает после настоящего яркого
праздника.
А. МАКАР

Кстати: история республиканских соревнований среди детей и подростков по
футболу «Кожаный мяч» насчитывает
уже более полувека. Пятьдесят пять
лет назад звёзды мирового футбола Лев
Яшин, Виктор Понедельник и Валерий
Воронин стали инициаторами создания
клуба «Кожаный мяч», в который тут
же изъявили желание вступить сотни тысяч мальчишек из всех республик
бывшего Советского Союза. В дебютном
розыгрыше турнира в 1964 году участвовало более 50 тысяч команд.
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