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Песні над жніўным полем

За штурвалам камбайна – пераможца абласнога спаборніцтва, механізатар ЗАТ «Гудзевічы» М. БОГДАН.

Ж н і в о п а д ы ш л о д а с в а й г о з е н і т у, і ў
ЗАТ “Гудзевічы” амаль штодзень пачалі з’яўляцца
тысячнікі: механізатары і вадзіцелі, якія намалацілі
ці перавезлі тысячу тон зерня.
У гэтым годзе ў сельгаспрадпрыемстве крыху змянілі
ўмовы спаборніцтва. Улік намалоту ці перавозкі зерня
праводзіцца без уліку рапсу.
Менавіта таму ў Гудзевічах
свае тысячнікі з’явіліся крыху
пазней, чым у іншых гаспадарках. А вось ушаноўваюць
іх як і раней непасрэдна ў
полі, вельмі шчыра і ўрачыста,
з добрымі віншаваннямі,
песнямі і ўзнагародамі.
Першым ў ЗАТ “Гудзевічы”
намалаціў тысячу тон зерня каласавых збожжавых
Іван Валюшка на камбайне
КЗС-1218. Іван Іванавіч і ў

мінулыя гады быў перадавіком
на жніве не толькі ў сваёй
гаспадарцы, але і ў раёне. І
вось сёлета ён зноў у лідарах
на жніве.
Павіншаваць перадавікоў
у поле прыехалі дырэктар
З АТ “ Гу д з е в і ч ы ” А н д р э й
Санько, старшыня раённай
прафсаюзнай арганізацыі
работнікаў АПК Віктар Мятлюк, старшыня прафсаюзнай
арганізацыі гаспадаркі Кацярына Валюшка і мясцовыя
артысты на чале з кіраўніком
Гудзевіцкага цэнтра вольнага
часу і культуры А.Чэрнік.
Вельмі цёпла павіншаваў усіх

занятых на жніве А. Санько.
Андрэй Антонавіч адзначыў,
што гаспадарка паспяхова
пачала і вядзе жніво, ураджай
таксама добры. Як сведчанне
стараннасці механізатараў
– амаль кожны дзень у гаспадарцы з’яўляюцца тысячнікі.
Першаму тысячніку Івану Валюшку Андрэй Санько ўручыў
узнагароду, а мясцовыя артысты прыпаднеслі каравай і
букет кветак.
– Цяпер у Гудзевічах распрацоўваецца арыгінальны рэцэпт мясцовага караваю, –
паведаміў Андрэй Антонавіч.
– На дажынках яго мы ўручым
перадавікам. Паспрабуюць
таксама і ўдзельнікі жніва.
(Пачатак.
Працяг на 4-й стар.).

Фота С. ЗВЯРОВІЧА

ХОД ЖНІВА

ПА СТАНУ НА 30 ЛІПЕНЯ 2019 ГОДА
На уборцы зерневых і зернебабовых культур у Гродзенскай вобласці Мастоўскі раён
займае пятае месца па ўраджайнасці –
42,4 цэнтнера з гектара пры сярэднеабласным паказчыку 39,3 цэнтнера з гектара.
У раёне ўбрана 53 працэнты плошчаў, якія
належаць уборцы. Намалочана 33 796 тон
зерня.
На уборцы зерневых і зернебабовых культур лідзіруюць па ўраджайнасці ААТ «Чарлёна» – 54,3 ц/га; КСУП «Імя Адама Міцкевіча»
– 48,4 ц/га; ЗАТ «Гудзевічы» – 41,7 ц/га.
Чатыры гаспадаркі раёна скончылі ўборку
ячменя, а дзве – азімага жыта.
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Форум регионов
Беларуси и Узбекистана открылся в
Минске с проведения тематических секций.
Программой форума их
предусмотрено три: по вопросам промышленной
кооперации, агропромышленного комплекса, взаимодействия в гуманитарной,
информационно-коммуникационной и научной сферах.
Пленарное заседание
I Форума регионов Беларуси и Узбекистана посвящено
сотрудничеству регионов
как ключевому фактору развития межгосударственных
отношений. На площадках
форума будет подписан пакет межрегиональных соглашений о сотрудничестве.
В дни Форума в белорусской столице работает
выставка-ярмарка узбекских товаров. Кроме того,
29 июля в Минске открыли
памятник-бюст узбекскому
поэту Алишеру Навои.
Участие в мероприятии
принимают представители
регионов, министерств и
ведомств, парламентарии,
деловые круги двух стран.
Делегацию Узбекистана возглавил первый заместитель
председателя Сената Олий
Мажлиса Садык Сафаев. С
узбекской стороны представлены Андижанская, Бухарская, Джизакская, Наманганская, Самаркандская,
Хорезмская, Ферганская и
Ташкентская области.
БелТА

В основе экономики – анализ
На итоговом заседании Мостовского райисполкома проанализировали результаты работы в
первом полугодии всех субъектов хозяйствования.
В заседании райисполкома
приняли участие председатель Комитета государственного контроля Гродненской
области Анатолий Дорожко
и заместитель председателя
Комитета государственного
контроля Республики Беларусь Дмитрий Баско.
Открывая заседание, председатель райисполкома
Юрий Валеватый отметил,
что район из 10 показателей
не выполнил два – производство продукции промышленности по набору
товаров-представителей и
объём строительно-монтажных работ.
С основными данными по
ключевым и дополнительным показателям познакомила заместитель председателя Светлана Величко. Она
подчеркнула, что в районе
объём экспорта товаров
составил 6,4 млн долларов
США. Пользуются спросом
крахмал, мебель, лесоматериалы, рыба. Появились
новые торговые партнёры: Грузия, Израиль, Испания, Словакия и Румыния.
Предприятия и организации
района обеспечивают также экспорт услуг: автомобильного транспорта, строительных, туристических и в
области здравоохранения.
Розничный товарооборот
составил 41,8 млн рублей
или 105,5% к уровню прошлого года. Однако промышленность не вышла на
запланированные резуль-

таты в 101,7%, а обеспечила
выполнение показателя на
уровне 94,8%.
Остановилась она и на вопросах трудоустройства
граждан. Было отмечено,
что 45 человек трудоустроено на новые рабочие места,
41 безработный с помощью
центра занятости нашёл место работы, 4 безработных
отправлено на обучение,
ещё 4 безработным выделена субсидия для открытия
своего дела и один человек
получил помощь в переселении к месту работы.
Первый заместитель председателя райисполкома Геннадий Шатуев проанализировал развитие сельского
хозяйства. За январь-июнь
2019 года произведено валовой продукции сельского
хозяйства в сопоставимых
ценах 2018 года на сумму
37,6 млн рублей. Темп роста
в целом по району составил
83,8% при задании 81,6%.
Валовое производство молока по району составило
32073,3 тонны или 104,3% к
аналогичному периоду 2018
года. Доведённое району задание на первое полугодие
выполнено на 101,9% (+594,3
тонны). Средний удой молока
от коровы по району увеличился на 105 кг или 103,9% к
уровню предыдущего года и
составил 2773 килограмма.
Удельный вес молока, реализованного сортом «экстра», составил 38,6 % (плюс
11,3 % к уровню 2018 года).

Контрольный лист

Без отписок
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5 декабря 1997 г. №630 «О
реагировании должностных лиц на критические
выступления в государственных средствах массовой
информации» газетой «Зара над Нёманам» получены
ответы от организаций и предприятий, о которых
шла речь в статье «Серьёзный вопрос» в номере 34
от 30.04.2019 года.
В ней говорилось о том,
что инспекция надзора и
профилактики Мостовского РОЧС провела мониторинги объектов на
районе: ЧТП «Юшеника»,
ПТУП «Гродненский комбинат противопожарных
работ», ООО «Техохрана»,
на объектах Мостовского
РУП ЖКХ, ООО «СлавМост»,
ОАО «Белспецмонтажавтоматика», на объектах ОАО
«Мостовдрев», ЧТУП «УсладаЛюкс», ЧТУП «Бриолин».
По результатами установлено, что ряд руководителей и должностных лиц
организаций допускают нарушения общих требований
пожарной безопасности, утверждённых Декретом Пре-
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зидента Республики Беларусь
от 23 ноября 2017 г. «О развитии предпринимательства».
Руководители предприятий
предоставили информацию
о том, как были устранены
выявленные недостатки.
Директор ЧТУП «УсладаЛюкс» Г. Конон сообщил, что
им были приняты следующие
меры: заключён договор на
техническое обслуживание
автоматической пожарной
сигнализации; переработана
общеобъектная инструкция
по пожарной безопасности
в соответствии с требованиями; переработан план эвакуации по форме, определяемой Министерством по
чрезвычайным ситуациям;
предусмотрено свободное

Не только контроль,
но и помощь

области
Уборка
в зените

На базе Мостовского районного исполнительного комитета
заместитель председателя Комитета государственного контроля
Республики Беларусь
Д. В. Баско провёл прямую телефонную линию и личный приём
граждан.
А. ДОРОЖКО, Д. БАСКО, Ю. ВАЛЕВАТЫЙ.

Фото автора

По состоянию на 1 июля
поголовье крупного рогатого скота по району составило 41935 голов и по
сравнению с периодом на
начало года увеличилось на
1058 голов, на 1июля 2018
года – на 1652 головы. За
первое полугодие 2019 года
объём производства (выращивания) крупного рогатого
скота составил 3683,9 тонны
или 107,4% к уровню 2018
года при среднеобластном
темпе роста 100,5%. Доведённое району задание на
первое полугодие выполнено
на 106,2% (+213,9 тонны).
Остановился он и на проблемных вопросах: низкое
качество производимого
молока, падёж молодняка,
вынужденное выбытие КРС,
низкий процент перезалужения лугопастбищных угодий.
Заместитель председателя
райисполкома Михаил Жук
выступил с анализом работы
строительной отрасли района. Он отметил, что в текущем
году 60 многодетных семей

получат квартиры в строящемся многоэтажном 72-х
квартирном доме. Ежегодно
прирастает объём ремонта
дорожного покрытия местных дорог в районе. Однако строительно-монтажные
работы выполнены на 90% к
уровню прошлого года. Это
связано с перевыполнением
планов в прошлом году.
Об итогах исполнение бюджета Мостовского района
за январь-июнь 2019 года
доложила начальник финансового отдела райисполкома
Людмила Белич.
В заключение заседания
Дмитрий Баско подчеркнул,
что волнует динамика численности экономически активного населения в районе, стоит
проанализировать превышение количества уволенных
работников над количеством
принятых. Он также отметил,
что заработная плата растёт
больше, чем производительность труда, а так быть не
должно.
И. БОЧКО

открытие двери изнутри без
ключа, а входная дверь постоянно открыта во время
работы магазина; освобождены эвакуационные выходы от готовой продукции
на складе; проведено подключение электропроводки
оборудования согласно эксплуатационной документации; пройдено обучение по
пожарно-техническому минимуму ответственного лица
по пожарной безопасности.
Директор ЧТУП «Бриолин»
И. Белошенко ответил, что
убраны горючие материалы
из-под лестничного марша;
заменены замки на дверях,
расположенных на путях
эвакуации, обеспечена возможность их свободного открытия изнутри без ключа;
освобождён запасной эвакуационный выход от продукции и строительных материалов, он обозначен знаком
пожарной безопасности;
установлена крышка на распределительной коробке у
запасного выхода; обеспечен
доступ к пожарному крану;
установлено устройство, закрывающее дымонепроницаемые двери на 2 этаж; ведутся
работы по восстановлению
2-х наружных эвакуационных

лестниц со 2-го этажа; подвальное помещение обеспечено первичными средствами
пожаротушения; обеспечена
подготовка работников по
программе пожарно-технического минимума, проведены противопожарные
инструкции и обучение работников мерам пожарной
безопасности; на людном
месте вывешен план эвакуации людей.
Генеральный директор ОАО
«Мостовдрев» С. Ососов сообщил о принятых мерах следующее: в настоящее время ведётся монтаж новой
автоматической пожарной
сигнализации на участке ГКД
фанерного цеха; на дверях
эвакуации установлены доводчики, замки, самооткрывающиеся изнутри.
О ликвидации нарушений
сообщили и руководители
других организаций, на которых были проведены мониторинги: ЧТП «Юшеника»,
ПТУП «Гродненский комбинат
противопожарных работ»,
ООО «Техохрана», РУП ЖКХ,
ООО «СлавМост», ОАО «Белспецмонтажавтоматика».
Выявленные Мостовским
РОЧС недостатки устраняются.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Стоит отметить, что Дмитрий
Баско и председатель Комитета государственного контроля Гродненской области
Анатолий Дорожко участвовали в заседании райисполкома, где были подведены
итоги работы предприятий
и организаций Мостовского
района за первое полугодие.
Решение райисполкома по
его итогам было принято с
учётом замечаний и предложений Дмитрия Викентьевича
и Анатолия Андреевича.
На прямую телефонную линию дозвонилось два человека. Первый звонок поступил от старосты аг. Хартица
Людмилы Москаль, которая
просила ускорить строительство станции обезжелезивания. Её беспокоило, что
работы ещё не начаты. В
№ 46 от 15 июня 2019 года
газеты «Зара над Нёманам»
была опубликована статья
о ходе проведения работ
по подготовке и строительству станций обезжелезивания в агрогородках Дубно,
Хартица, Гудевичи, в которой сообщалось, что к концу
2019 года станции будут по-

Урожай собрали почти на
50% площадей.
В области зерновые и зернобобовые культуры убраны на 47% площадей или на
150 646 гектарах.
Лидируют на жатве хозяйства Гродненского и Берестовицкого районов, где
посевы обмолочены, соответственно, на 68 и 66 процентах площадей.
Общий намолот зерна по
области приблизился вплотную к 600 тысячам тонн.
Самый весомый каравай у
Гродненского района – около 119 тысяч тонн, 52,8 тысячи тонн зерна намолотили
в Щучинском, свыше 40 тысяч тонн – в Волковысском,
Кореличском и Берестовицком районах.
«ГП»
Д. БАСКО внимательно изучил обстоятельства дела посетителей.

строены. После уточнения
данных моментов Дмитрий
Баско сказал, что письменный
ответ придёт старосте агрогородка, а ход строительства
будет контролироваться.
Второй звонок поступил от
жительницы города Мосты
Натальи Ращинской, которая
высказала слова благодарности от имени нескольких
родителей за возобновление
работы оздоровительного лагеря «Неман», который вновь
открыл свои двери для детей
в прошлом году. Её ребёнок
отдыхал в лагере и ему очень
понравилось там.
После проведения теле-

фонной линии начался личный приём граждан. За помощью в решении вопроса с
неуплатой алиментов бывшим
мужем обратилась гражданка
Валентина Лапинская. Она сообщила о сложившейся ситуации, проблемах с квартирой,
мировом соглашении и других обстоятельствах дела. На
приём был приглашён также
начальник отдела принудительного исполнения Андрей
Середа, так как к работе этого
отдела возникли вопросы. Но
и мировое соглашение, заключённое между бывшими
супругами, внесло путаницу.
Начальнику ОПИ Андрею

Фото автора

Петровичу поручено в течение недели провести работу
по возобновлению производства по делу о неуплате
алиментов.
– Этот вопрос не совсем
в сфере госконтроля, но я
стараюсь в каждой ситуации
разъяснить, что люди могут
сделать далее или куда обратиться с их проблемой, –
отметил Д. В. Баско. – Такого
быть не должно, что мать
несовершеннолетних детей
в течение года не может
добиться взыскания уплаты
алиментов.
И. БОЧКО

Следует знать

Средства реабилитации напрокат
Иногда случается так, что по воле судьбы какойто случай ставит людей в трудную жизненную
ситуацию. Нарушается привычный образ жизни,
ограничиваются возможности, меняется круг
общения, а порой человек вообще замыкается
в себе, своей проблеме.
Речь идёт о нарушениях здоровья человека после перенесённой травмы, следствием
которой могут быть переломы, увечья. Часто после таких
ситуаций люди получают новый жизненный статус – инвалид. Задача общества – не
оставить этих людей один на
один со своими проблемами,
помочь им приспособиться к
обычному образу жизни.
Одним из важных направлений социальной работы
с гражданами, имеющими
ограниченные возможности,
попавшими в трудную жизненную ситуацию, является
создание условий относительно независимой жизнедеятельности посредством
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Новости

Приём граждан

Официально

Президент Беларуси Александр
Лукашенко требует
от местных органов
власти обеспечить своевременную выплату и рост
заработной платы в регионах. Соответствующие
задачи Глава государства
поставил, согласовывая
назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных
органов.
«Посмотрите на выплату
заработной платы. Постарайтесь сделать всё, чтобы эта заработная плата
была если не достойной
(везде это не сделаешь),
то терпимой, чтобы люди
понимали, что сегодня у
них такая зарплата, завтра
при определённых условиях она должна быть выше.
Обязательно этот прирост
должен быть, – подчеркнул
Александр Лукашенко. – Но
не ради того, что у нас выборы. Люди очень плохо
воспринимают, когда это
делаешь по какому-то политическому случаю. Этого
делать нельзя». Глава государства отметил, что, пускай
помалу, но зарплаты, пенсии
и пособия в стране растут.
«Люди это видят, – констатировал он. – Надо обратить
внимание руководителей,
что зарплата – это святое,
это основной источник дохода нашего населения, её
надо выплачивать вовремя
и обеспечивать рост».

день за днём
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обеспечения их техническими средствами реабилитации.
В отделении социальной
адаптации и реабилитации
ГУ «Центр социального обслуживания населения Мостовского района» существует
пункт проката технических
средств реабилитации, где
осуществляется социальнореабилитационная услуга –
помощь в подборе и выдаче
комнатных кресел-колясок,
ходунков на колёсах с тормозами, костылей подлокотных,
оснований для кроватей и
других средств во временное пользование гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации. Услуга
бесплатная. За оказанием

данной социально-реабилитационной услуги гражданин,
проживающий на территории
Мостовского района, может
обратиться, предоставив следующие документы:
– письменное заявление
гражданина или его законного представителя о предоставлении им технического
средства реабилитации (ТСР);
– документ, удостоверяющий личность;
– документ установленного
образца о праве на льготы
(удостоверение инвалида,
ветерана ВОВ) для граждан,
относящихся к категории
пользующихся льготами;
– индивидуальную программу реабилитации инвалида
или врачебно-консультационной комиссии – для инвалидов I и II группы;
– медицинскую справку о
состоянии здоровья – для
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, за

исключением инвалидов
I группы.
Значение пункта проката
ТСР для населения трудно
переоценить. Тем, кто получил травму или проходит
реабилитацию после болезни, не придётся тратиться на
дорогостоящее оборудование. Его можно взять на
время.
Обращайтесь за средствами реабилитации к
нам в отделение по адресу:
ул. Советская, 48, социальная гостиная. Дополнительную информацию можно
получить по телефонам:
6-05-88, 6-05-87.
Помните, что любую трудную жизненную ситуацию
легче преодолеть вместе.
Берегите себя и своих близких!
Н. Бакун,
специалист по соцработе отделения социальной
адаптации и реабилитации
ГУ «ЦСОН»

Новые
станции
Пять электрозарядных
станций планируется открыть до конца нынешнего года в области.
Программа создания государственной сети для зарядки электромобилей утверждена постановлением
Совета Министров Республики Беларусь в октябре
2018 года. Согласно ей, в
Гродненской области предусмотрено построить 19
станций зарядки электромобилей.
На данный момент на Гродненщине функционируют
уже четыре электрозарядные станции.
«ГП»

Обстановка
улучшается
В прокуратуре области
подвели итоги работы за
первое полугодие.
Сложившаяся на территории области криминогенная
ситуация свидетельствует
в целом о позитивных тенденциях. Об этом на заседании коллегии прокуратуры
заявил прокурор области
Виктор Корзун.
Анализируя состояние законности и правопорядка,
Виктор Корзун отметил, что
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года
общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 5,7%.
Меньше совершено преступлений по линии уголовного
розыска, в том числе тяжких
и особо тяжких, преступных
посягательств, совершённых несовершеннолетними,
ранее судимыми лицами,
группой лиц, в состоянии
алкогольного опьянения,
в сельской местности и в
общественных местах.
«ГП»

4

Зара над Нёманам

панорама

31 ліпеня 2019 г.

Честь
полевода

Агранавіны

Песні над полем

«Каждый день, каждый час
Служит нам для счастья», –
Говорит так сейчас
Совесть землепашца.
Поле снова зовёт
Сельского умельца,
Где-то рядом живёт
Подвиг земледельца.
Не молчи – отзовись:
Цель одна всех звеньев,
Расскажи, поделись
Опытом, уменьем!
Этот шаг не сравнить
Ни с каким на свете:
Урожай нам растить,
Быть за всё в ответе.
«За успех, без потерь
Жить нам только в счастье», –
Говорит так теперь
Мудрость хлебопашца!

(Працяг.
Пачатак на 1-й стар.).
Павіншаваў усіх удзельнікаў
жніва з паспяховай працай
і добрымі намалотамі старшыня раённай прафсаюзнай арганізацыі работнікаў
АПК Віктар Мятлюк. Віктар
Міхайлавіч пажадаў ім і далей
дабівацца поспехаў, захоўваць
бяспеку працы. Ён уручыў
дыплом пераможцы абласнога спаборніцтва на жніве
камбайнеру Мікалаю Богдану,
які працуе на КЗС-1218.
Першую сваю ўзнагароду на
жніве атрымаў з рук Віктара
Метлюка і малады камбайнер
Андрэй Мешка. Ён працаваў
на ўборцы рапсу, цяпер
убірае зерневыя каласавыя.
Андрэй лідзіруе ў раённым
спаборніцтве сярод маладзёжных экіпажаў.
Павіншавала перадавікоў
і ўручыла ім узнагароды

Узнагароду атрымлівае І. ВАЛЮШКА.

старшыня прафсаюзнай
арганізацыі гаспадаркі Кацярына Валюшка.
Прыгожыя жніўныя песні
праспявалі для перадавікоў
уборкі і ўсіх механізатараў
мясцовыя артысты. На не-

В. МЯТЛЮК уручае падарунак М. БОГДАНУ.

Фота аўтара

каторы час над полем сціх
рокат матораў камбайнаў і
грузавікоў, механізатарам
прывезлі абед. Харчаваліся
яны ў спрыяльных умовах. У
гаспадарцы вырабілі складныя сталы і сядзенні. На іх і
размясціліся, памыўшы рукі,
камбайнеры і вадзіцелі.
А затым усе парадаваліся
за перадавікоў, моцнымі
апладысментамі падзякавалі
за песні артыстам.
Адпачынак быў нядоўгім.
Праз некалькі хвілін на свае
загонкі на вялікім 150-гектарным полі ля вёскі Агрызкі зноў
выехалі камбайнеры. Яны
ўбіралі трыцікале. Культура гэтая родзіць у гаспадарцы. Таму
і сеюць яе многа – амаль тысячу дзвесце гектараў. Ураджайнасць складае больш за
45 цэнтнераў з гектара.
Н а ж н і в е ў Гу д з е в і ч а х
працуюць дванаццаць
камбайнаў і дваццаць ма-

Занятость

А. ДОРОХОВИЧ

Наше здоровье

Радость материнства
На прошлой неделе специалисты Гродненского областного перинатального центра провели
приём женщин и супружеских пар в женской
консультации Мостовской районной больницы.
Выездной врачебный приём был организован в
рамках акции «За рождение», инициированной
главным управлением здравоохранения облисполкома.
Принцип, когда не пациент
едет к доктору, а доктор к
пациенту, смогли оценить
жители Мостовского района
в числе ещё 10 райцентров,
где уже побывали специалисты перинатального центра.
На приём к врачу акушергинекологу заведующей поликлиникой Гродненского
областного перинатального
центра Светлане Разиной,
акушер-гинекологу кабинета по женскому бесплодию
консультативно-диагностического отделения «Брак и
семья» Татьяне Кунцевич, врачу урологу-андрологу Денису
Смирнову пришли 9 супружеских пар и 11 женщин.
Некоторые обратились за
первичной консультацией,

большинство супружеских
пар – с проблемой бесплодия, несколько женщин
проконсультировались по
вопросу планирования беременности.
– Достаточно большую активность проявили мужчины вашего города и района:
9 посетителей было у врача
уролога-андролога. Пока что
это рекорд среди районов,
где мы уже побывали, – отметила Светлана Разина. – На
самом же деле проблема
мужского здоровья достаточно актуальна. Ведь в 40%
случаев бесплодия причиной является патология репродуктивной системы обоих супругов. Поэтому очень
важно их одновременное

Молодёжь
Сярод маладых камбайнераў лепшы – А. МЕШКА.

шын. Сярод камбайнераў
лідзіруюць, акрамя вышэйназваных, Г. Краўцэвіч,
С. Сонька, С. Валюшка, сярод вадзіцеляў – С. Валюшка,
А. Панюк, А. Гаспаровіч, Р. На-

рута, М. Кузьміцкі, С. Кажэцкі,
К. Кавальчук і іншыя. Амаль
кожны дзень у гаспадарцы з’яўляюцца свае лідары
спаборніцтва.
С. ЗВЯРОВІЧ

Большая забота

Сколько же будут платить за
коммунальные услуги в отопительный период мостовчане, не занятые в экономике,
мы постарались выяснить в
Мостовском РУП ЖКХ.
– Рассмотрим два примера: двухкомнатная квартира
с двумя проживающими и
трёхкомнатная квартира с
четырьмя жильцами, двое
из которых дети. Предположим, что в обоих случаях собственником жилья
является трудоспособный
гражданин, не занятый в экономике. Будем считать, что
тарифы на теплоснабжение
останутся прежними, как и
норма потребления тепловой энергии. В таком случае,
если в летний период плата за двухкомнатную квартиру составляет в среднем

чуть более 30 рублей, то в
отопительный период она
возрастёт вдвое и составит
без малого 60 рублей. То же
и с трёхкомнатной квартирой: летний период – почти
44 рубля, осенне-зимний период – более 77 рублей. Как
видим, отопление составляет
основную часть увеличения
платы за жилищно-коммунальные услуги, – проводит
примерные подсчёты начальник Клиентской службы и
сервиса 115 Мостовского
РУП ЖКХ Оксана Зубринович. – Следует заметить, что
разница в оплате за ЖКУ у
не занятых в экономике и
у остальных граждан выше
примерно в два раза.
Плата за горячее водоснабжение для не занятых в экономике рассчитывается по

обследование, в том числе
врачом-андрологом и гинекологом-эндокринологом.
И такая возможность в отделении «Брак и семья» нашей поликлиники существует.
Разрабатывается общий план
обследования, последовательность диагностических
процедур и ведётся поиск
современных вариантов лечения.

К слову, сегодня медицина шагнула далеко вперёд в
вопросе диагностики и лечения женского и мужского бесплодия. В областном
перинатальном центре также внедрены эффективные
методы лечения бесплодия,
успешно применяются новые
медицинские технологии:
уникальный аппаратно-программный комплекс «Андро-

Гин», радиоволновая хирургия
с помощью аппарата «СУРГИТРОН» и другие.
Не менее актуален и вопрос
здорового потомства. Как
рассказали врачи, в центре
консультируют семьи и беременных женщин с повышенным риском врождённых
пороков развития у плода,
проводят раннюю диагностику наследственной и врождённой патологии у плода,
ведут работу, направленную
на предупреждение рождения детей с хромосомными
патологиями.
– Все пациенты, которые
пришли на приём к специалистам центра, остались довольны такой формой работы,
– констатирует факт заведующая женской консультацией
Мостовской ЦРБ Людмила
Товкай. – На месте, не выезжая в областной центр, они
смогли получить компетентные ответы на свои вопросы
и советы, что делать дальше.
Да и нам это помощь и подспорье.
Завершилась акция в Мостах
круглым столом, где были
озвучены не только современные проблемы репродуктивного здоровья, но и
возможности их решения, которые сегодня жителям области предоставляет областной
перинатальный центр.
Н. ШЕВЧИК

Паказалі, расказалі,
дыпломы атрымалі
У мінулыя выхадныя Мастоўскі
цэнтр рамёстваў
атрымаў дыпломы на
фестывалі “Скарбы
Гродзеншчыны”, які
праходзіў у Свіслачы.

Рассчитайте свой тариф
тарифу, который более чем
в пять раз выше, чем тариф,
субсидируемый государством.
Так, если субсидируемый тариф за горячее водоснабжение сейчас составляет почти 17 рублей
за гигакалорию, то тариф,
обеспечивающий полное
возмещение экономически обоснованных затрат на
её оказание, – без малого
89 рублей за гигакалорию.
Комментарии, как говорится, излишни.
Заметим, что норма о полном возмещении затрат,
которая определена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
№314 от 24.04.2018 года,
распространяется только
на тех граждан, не занятых
в экономике, которые являются плательщиками жилищно-коммунальных услуг,
то есть, являются собственниками, нанимателями или
арендаторами жилых помещений.
Н. ШЕВЧИК

Приём ведёт заведующая поликлиникой ГОКПЦ С. РАЗИНА.
Фото автора
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Творчасць

Азбука права

С 1 января 2019 года граждане, не занятые в
экономике, начали оплачивать услуги с возмещением затрат на горячее водоснабжение, а с 1 октября текущего года эта норма распространиться
и на газоснабжение, при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, а также на
теплоснабжение.

Зара над Нёманам

социум
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Волонтёры навели порядок на берегу Немана.

Фото автора

В Мостах прошёл заключительный этап акции
«Малым рекам – наша большая забота». Активное участие в ней приняли представители первичной организации ОО «БРСМ» гимназии №1.
Вместе с главным бухгалтером райкома БРСМ
Натальей Омелько ребята навели порядок и
чистоту на берегу реки Неман, убрали мусор у
пляжа.
Этой акцией молодёжь
привлекает внимание общественности к проблеме чистоты родного края. Инициатива предполагает в первую
очередь практическую деятельность по защите окружающей среды.
Добровольная экологическая акция «Малым рекам
– наша большая забота» направлена на улучшение экологической обстановки на
водоёмах, приведение в порядок и очистку береговой
линии рек и озёр. Как и повсеместно в Гродненской области, так и в нашем районе

она проходила в несколько
этапов. Активное участие в
ней принимали волонтёры
– учащиеся наших учреждений образования. Все они
были готовы трудиться, а
значит, проводить время с
пользой для себя и общего
дела на берегах местных рек
и общественных пляжах.
Хочется надеяться, что мусора у наших рек станет
меньше благодаря не только
акции, но и тому, что каждый
из нас будет ответственно
подходить к охране окружающей среды.
А. МАКАР

Дакрануцца да культуры
нашых продкаў стала магчымым на IV Рэгіянальным
фестывалі традыцыйнай
культуры “Скарбы Гродзеншчыны”.
Пасля ўрачыстага адкрыцця
фестывалю ў гарадскім парку Свіслачы журы конкурсаў
пачало абыходзіць падворкі
раёнаў. Трэба сказаць, што
падворак Мастоўскага раёна вызначаўся сярод іншых
выкарыстаннем толькі натуральных, прыродных
і традыцыйных рэчаў для
арганізацыі выстаўкі. Гэта
адзначалі не толькі госці
мерапрыемства, але і
арганізатары, і члены
журы. Дарэчы, у конкурсе падворкаў традыцыйнай культуры мастаўчане
атрымалі дыплом лаўрэата
II ступені.
На сваім падворку майстры
праводзілі майстар-класы па
спіральным пляценні з травы, ганчарству і ткацтву, якія
карысталіся попытам.
Таксама цэнтр рамёстваў
прывёз на конкурс калекцыю адзення традыцыйнага
мастоўскага строю – жа-

Дэфіле ў адзенні традыцыйнага мастоўскага строю.

ночы і мужчынскі касцюмы,
а таксама два дзіцячых. За
аднаўленне і выкарыстанне
старадаўніх тэхналогій падчас
стварэння касцюма цэнтр быў
узнагароджаны спецыяльным
прызам.
Адметнасцю гэтага года
стала калекцыя аксэсуараў
да адзення: сумкі, паясы,
упрыгожванні. Яны настолькі
ўразілі членаў журы і гасцей
свята, што, каб гэта была ярмарка, то ўсе яны былі б адразу раскуплены. У намінацыі
“Калекцыя аксэсуараў”
Мастоўскі цэнтр рамёстваў
атрымаў дыплом лаўрэата
II ступені.
Але гэта не ўсе ўзнагароды.
Дыплом лаўрэата I ступені
фестывалю “Скарбы Гро-

дзеншчыны” майстры атрымалі ў намінацыі “Лепшая
рэпліка традыцыйнага строю”.
– Мы выступалі першымі
ў дэфіле ў народных касцюмах. Гэта было вельмі
адказна і вельмі боязна, бо
не ведалі, што прадставяць
іншыя ўдзельнікі. Але ўсё
атрымалася, – дзеліцца дырэктар Мастоўскага цэнтра
рамёстваў Жанна Новік. –
Рыхтаваліся да фестывалю
загадзя і вельмі адказна. Аднак
часу, як заўжды, не хапала,
бо ўдзельнічалі ў фестывалях
“Александрыя”, “Славянскі базар” і адначасова працуем над
праектам па трансгранічнаму
супрацоўніцтву. Складана, але
ў нас інакш і не атрымліваецца.
І. БОЧКО

Зара над Нёманам
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Как не стать «добычей» мошенника?

Остановим насилие вместе!

По итогам 5 месяцев текущего года в области
зарегистрировано снижение на 23% количества совершённых мошенничеств. Вместе с тем
недобросовестных лиц, желающих получить
материальную выгоду, пользуясь отсутствием
бдительности и излишней доверчивостью добропорядочных граждан, меньше не становится.

В период с 29.07.2019 по 03.08.2019
года на территории Мостовского района
проводится специальное комплексное
мероприятие “Быт”, целью которого является применение мер индивидуальной
профилактики правонарушений и мер
превентивного воздействия в отношении граждан, допускающих насилие в
семье.

Наиболее часто мошеннические схемы реализуются
под видом:
просьбы об оформлении на
себя кредита для покупки в
объектах торговли, у операторов сотовой связи планшета, телефона и т.д.;
оказания услуг (мошенники,
представившись работниками какой-либо организации, предлагают установить в
квартире, например, фильтр
для очистки воды, прийти на
показ товара, где последний
можно купить по сниженной цене, обменять «старые»
деньги на «новые» и т.д.);
звонка по телефону («ваш
родственник попал в беду
(или совершил ДТП со смертельным исходом), срочно
нужны деньги, чтобы выручить его»);
сообщения о выигрыше (на
мобильный телефон приходит SMS: «Вы выиграли
миллион рублей (или ценный приз) и, чтобы получить
его, необходимо оплатить
100 рублей задатка (налога и
т.д.) на указанный счёт»);
предложения о покупке чудо-приборов «от всех болезней» либо иной домашней
(строительной) техники по
низкой цене и т.д.
Мошенничества, совер-

Горячая телефонная линия
в УЗ «Мостовская ЦРБ»

В центре внимания

Безопасность

шенные посредством телефонной связи, путём предоставления заведомо ложной
информации о том, что:
«Ваш родственник попал
в беду». В ходе телефонного разговора преступники представляются от имени
родственников либо сотрудников правоохранительных
органов, сообщая заведомо
ложную информацию о том,
что их родные совершили
тяжкое уголовное преступление, при этом выясняя все
данные самого потерпевшего
и его родственника, предлагая вариант о непривлечении
к ответственности за определённую сумму и т.д.
«Предложение о покупке по вашим документам
различного рода товара».
В данной ситуации ваш знакомый, друг знакомого и т.д.
обращается к вам с просьбой
оформить на ваши паспортные данные кредит в магазине, у оператора сотовой связи
и т.д., поясняя, что сам будет
его погашать и за оказанную
вами помощь обещает либо
выплачивает вознаграждение.
Как правило, в дальнейшем
такая сделка заканчивается
тем, что вы остаётесь без
приобретённого вами товара
и выплачиваете банку кредит.

«Вы выиграли приз». В
данной схеме исполнитель
путём рассылки ряда SMSсообщений на абонентские
номера граждан сообщает
заведомо ложную информацию о том, что данный
абонентский номер выиграл
ценный приз, которым может
являться автомобиль, дорогая
бытовая, электронная техника
и в редких случаях денежные
средства.
«Вам полагается компенсация». Мошенничества данного вида совершаются в отношении престарелых граждан,
так как последние зачастую
приобретают в пользование
различные препараты, аппараты, предлагаемые под
видом медицинских, в том
числе различного рода приборы бытового назначения.
«Приобретение автомобиля при помощи интернета». Неустановленные лица
размещают в официальных
интернет-сайтах объявления
о продаже автомобиля по
заниженной цене, ссылаясь на объективные причины
указанной цены, приводят
описание продаваемого автомобиля и контактный абонентский номер. В ходе разговора между потерпевшим и
неизвестным оговариваются
условия расчёта за автомобиль, при этом неизвестный
просит предоплату и сообщает расчётный счёт, на который необходимо перевести
денежные средства.
Как правило, все виды мошенничества связаны с невнимательностью или неосве-

Компетентно

Фото носит иллюстративный характер.

домлённостью потерпевших.
Очень часто это происходит
из-за неопытности, пожилого
возраста. Мошенники достаточно хорошие психологи и
существуют только благодаря
доверчивости других людей.
Таким образом, чтобы не
стать жертвой мошенников,
необходимо следовать простым правилам:
1. Будьте внимательны! Не
стоит сиюминутно доверять
незнакомым вам гражданам.
2. Убеждайтесь в достоверности информации, полученной по телефону от неизвестных, представившихся
сотрудниками социальных
служб либо иных органов
(организаций).
3. Не торопитесь предпринимать действия по инструкциям неизвестных людей,
полученных посредством
телефонного звонка, SMSсообщения, в особенности,

если за это требуется произвести манипуляции с банковской картой.
УВД Гродненского облисполкома просит жителей быть предельно бдительными. Если вы стали жертвой
подобных преступлений,
обязательно обращаетесь
с заявлением в органы внутренних дел. Ведь вовремя
поступивший сигнал о деятельности преступников поможет правоохранительным
органам быстрее разыскать
их и тем самым предотвратить
десятки, а то и сотни новых
преступлений.
По всем фактам совершённого (совершаемого) мошенничества незамедлительно,
в любое время суток сообщайте в дежурную часть
органа внутренних дел по
телефону 102.
РОВД

Правопорядок

В соответствии с Законом Республики
Беларусь от 4 января
2014 года «Об основах
деятельности по профилактике правонарушений» насилие в семье
– умышленные действия
физического, психологического, сексуального характера члена
семьи по отношению
к другому члену семьи,
нарушающие его права, свободы, законные
интересы и причиняющие физические и (или)
психические страдания.
Лицам, допускающим
насилие в семье, объявляются официальные
предупреждения, вру-

чаются копии решений
об осуществлении профилактического учёта,
применяются защитные
предписания.
В рамках данного мер о п ри я т и я ч л е н а м и
рабочих групп проводятся выступления в организациях и по месту
жительства граждан по
вопросам предупреждения насилия в семье,
выездные судебные
заседания по рассмотрению материалов о
направлении граждан в
лечебно-трудовые профилактории, ограничении в дееспособности, уголовных дел, дел
об административных

К сведению

Замор рыбы
Решением Мостовского районного исполнительного комитета от
18 мая 2009 года
№386 ответственным
за охрану водных объектов, находящихся на
территории Мостовского района и составляющих фонд запаса
ПРОДАМ

рыболовных угодий,
назначены сельскохозяйственные предприятия Мостовского района. Просьба к
ответственным лицам
сельхозпредприятий
осуществлять постоянный контроль за водоёмами, расположенны-

Суд + мед и эксперт

Выпить нет.Украду!

Шесть лет назад в Беларуси начал свою деятельность Государственный комитет судебных экспертиз. На Мостовщине
это ведомство представлено районным отделом, в состав
которого входит сектор судебно-медицинских экспертиз.

Оперативная обстановка в области продолжает быть спокойной. Однако среди общего числа совершаемых преступлений выделяются кражи.

ПРОДАМ опилки, дро- КУПЛЮ

Предметом судебно-медицинской
экспертизы является исследование
объектов с целью разрешения вопросов медико-биологического
характера, возникающих в ходе дознания, предварительного следствия
и судебного разбирательства. Медицинскому судебному эксперту
в составе следственно-оперативной группы приходится выезжать на
места происшествий, связанные с
гибелью людей, если смерть наступила в результате насильственных
действий или при подозрении на них.
В этих случаях специалист участвует
в проведении осмотров мест, где
произошли криминальные события,
проводит экспертизы трупов.
Он определяет давность наступления смерти, образования телесных
повреждений и механизм их причинения (падение, автотравма и др.).
Проводятся экспертизы потерпевших и других лиц по постановлениям
правоохранительных органов для
установления характера и степени
тяжести телесных повреждений.

Фигурант этого уголовного дела
– воробей, стреляный. Неоднократно судимый человек сильно хотел
опохмелиться, только не было чем,
да и денег на приобретение спиртного также в кармане не оказалось.
Из-за этих обстоятельств добычей
злоумышленника стала бутылка водки стоимостью 7 рублей 57 копеек.
11 мая гражданин М. был отпущен из МЛС по отбытию наказания.
Однако «зелёный змий» оказался
сильнее: в состоянии алкогольного
опьянения 16 мая в магазине «Родны
кут» по улице Советской, 51 злоумышленник открыто похитил бутылку водки «Серебряный родник»
и скрылся с места кражи.
17 мая на маршруте патрулирования в ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники Мостовского ОДО его задержали.
В июне возбуждено уголовное
дело в отношении гражданина М. Он
скрывался от правоохранительных
органов и был объявлен в розыск.
14 июля возле дома №18 по про-

КУПЛЮ иномарку до-

Также на договорной (платной)
основе по заявлениям граждан проводятся экспертизы для установления характера и степени тяжести
телесных повреждений. Заключение
экспертизы о нанесённых побоях
используется в качестве «воспитательного» и действенного усмирительного средства для любителей
помахать кулаками.
Перечень платных экспертиз и исследований для населения, которые
проводят структурные подразделения Государственного комитета
судебных экспертиз, достаточно
широкий. К примеру, теперь востребованы экспертизы: генетическая
(по установлению биологического
родства (спорного отцовства), химическая, биологическая и ряд других.
Подробную информацию можно
получить в районном отделе ГКСЭ по
телефону 8(01515) 6-20-53.
Я. Скробинская,
лаборант Мостовского
РО ГКСЭ

спекту Мира ходил подозрительный
пьяный гражданин. Милиционер-водитель группы задержания прапорщик
милиции В. Ф. Стемплевский и милиционер-кинолог группы задержания
прапорщик милиции В. С. Болтрукевич
вместе с собакой Линой в 2 часа выехали по указанию дежурного Мостовского РОВД для проверки информации. Гражданин М. был задержан.
Кражи всегда остаются в центре
внимания. Известно, что это наиболее «популярные» из совершаемых
противоправных деяний. Нечистые
на руку люди воруют всё, что только
можно, забывая об ответственности
за такое поведение. Большинство из
них совершаются в состоянии алкогольного опьянения.
За любое противоправное деяние
существует риск привлечения к ответственности. К уголовной либо административной – зависит от тяжести
содеянного.
А. МАКАР

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

хозяйству (деревня под Гродно). Мужчина в возрасте от 50
лет. С условиями постоянного
проживания. Оплата – 500 рублей. Тел.+37529-661-19-99.

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

ПРОДАЮТСЯ

рого, любую.
Тел. 8-029-752-75-49.

поросята в д. Мосты Правые.
Тел. 8-033-310-11-59
МТС.

ПРОДАЮ 3-комнатную

КУПЛЮ старые по-

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

П Р О Д АМ

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

правонарушениях по
фактам насилия в семье.
По месту жительства
посещаются лица, состоящие на профилактических учётах в ОВД
в связи с совершением
деяний по отношению
к члену семьи, а также
лица, не привлечённые
к административной и
уголовной ответственности при поступлении
в ОВД в течение последних шести месяцев сообщений о двух и более
фактах насилия в семье.
Вместе с тем, без активной позиции граждан
в вопросах предупреждения правонарушений
в сфере семейно-бытовых отношений правоохранительные органы
данную проблему не
решат. Если вы страдаете от насилия в семье
либо вам стало известно
о насилии в семье, не
молчите, обращайтесь
в органы внутренних
дел по телефонам: 102,
6-48-23. Поделиться

своими проблемами и
получить помощь психолога, а также информацию об услугах временного приюта можно
по телефонам: 6-05-87,
6-05-88, или по адресу:
г. Мосты, ул. Советская,
48, социальная гостиная.
Любой взрослый человек, подвергшийся
домашнему насилию,
может получить квалифицированную, психологическую, юридическую, социальную и
информационную помощь по общенациональной телефонной
линии: 8-801-100-8801. Телефонные звонки на данный номер
принимаются ежедневно с 8 до 20 часов. Звонок на горячую линию
бесплатный со стационарного телефона.

ми на территории своих
предприятий. В случае
обнаружения заморных или предзаморных
явлений принимать необходимые меры по
недопущению гибели
рыбы.
Телефоны, по которым
вы можете сообщить о
нарушениях природоохранного законодательства и замеченных
заморных явлениях:
Мостовская межрайонная инспекция

охраны животного и
растительного мира:
8 (01515) 31570;
Гродненская областная
инспекция охраны животного и растительного мира: 8 (0152) 526
000; + 375 33 3643336
(МТС). Все указанные
телефоны работают
круглосуточно.

душки, перины и свежее перо. Тел. 8-044475-02-07.

ПРОДАМ

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

ПРОДАЮТСЯ коза и

раздельно козлята. Тел.:
8-029-848-08-47 МТС,
8-029-270-65-57 МТС.

КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

полдома в
г. Мосты со всеми удобствами. Рядом рынок.
Тел. 8-029-583-77-98.

КУПЛЮ дорого ко-

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

УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

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.

В. Гузаревич,
старший инспектор
профилактики ООПП
Мостовского РОВД

Д. КЯППИЕВ,
зам. начальника
Мостовской межрайонной инспекции

КУПЛЮ коня, быка,
ООО «АвтоЩуП» к о р о в у. Те л . М Т С
8-029-202-00-20.
ищет водителя с УНП
291321472 ИП Скороход Ю. П.
категорией «С»
для работы по РБ. Тел.: К У П Л Ю к о р о в у ,

8 - 0 2 9 - 6 7 8 - 0 9 - 3 2 коня, быка. Тел.: 8-029VEL, 8-029-351-79- 8 2 9 - 2 3 - 2 6 , 8 - 0 2 9 10 Лайф.
802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.
УНП 591661276

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.

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

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

В УЗ «Мостовская ЦРБ» функционирует горячая телефонная линия по тел. 6-45-33 в
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.42
часов.
График дежурств по горячей телефонной
линии на август 2019 г.:
– 01.08 по 02.08 и с 05.08 по 09.08 2019 г.
– ЛИС Валерий Болеславович – главный врач;
– с 12.08 по 16.08.2019 г. – ВОЛКОВИЧ Марина Владимировна – заместитель главного
врача по медицинской части;
– с 19.08 по 23.08.2019 г. – ВОЛКОВИЧ Валерий Григорьевич – заместитель главного врача
по медицинской экспертизе и реабилитации;
– с 26.08 по 30.08.2019 г. – РУСАК Галина
Павловна – заведующая поликлиникой.

В УЗ «Мостовская ЦРБ»

21 августа 2019 года с 10.00 до 12.00 час.

будет проводиться ДОНОРСКИЙ ДЕНЬ.
Предварительная запись желающих безвозмездно сдать кровь по телефону: 2-23-16.

МОСТОВСКОЕ РУП ЖКХ

информирует население,
что мини-полигоны твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в д. Дашковцы и
д. Радевичи закрыты для использования.
Ближайшие полигоны для размещения
ТКО расположены в д. Микелевщина и
д. Лунно.
УНП 500126796

С 1 АВГУСТА 2019 ГОДА

открывается
пункт приёма макулатуры, стеклобоя, бутылки, полиэтилена по адресу:
г. Мосты, пер. Заводской, 6.
УНП 590959404
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.

Справки
по размещению рекламы
в газете по тел. 6-48-14.

ТРЕБУЕТСЯ помощник по

дом в г. Мосты:4
комнаты, кухня – все удоб., веранда, подвал, гараж, 2 сарая, 7 соток. Цена по договорён., возмож.
рассрочка. Тел.: 8-029-960-5641 Евгений Александрович,
8-029-152-15-11 Светлана.

7

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ШКАФЫ-КУПЕ
Недорого.

Изготовление – 8 дней.

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

ПРОДАЁТСЯ

однокомнатная квартира, 1-й этаж
2
(30 м ) по адресу: г. Мосты,
ул. Советская, д.45. Тел.: VEL
8-029-680-82-13, 8(01515)
4-44-11.

ПРОДАЖА

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

ПРОДАМ трактор самодель-

ный; мотороллер «Муровей»;
топлив. насос Т-25; эл. двигатель 2,2х1400 об./мин.; цилиндры мотоцикла МТ-9, 10. Тел.:
8-029-250-75-11, 8(01512)
6-33-48.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ. УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ И ОГРАД,
УКЛАДКА ПЛИТКИ, ДЕМОНТАЖ и мн. др.
Тел. 8-029-731-59-77 МТС.

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.
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УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

УНП591664831 ИП Логиш Н. Н.

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.

Коллектив Государственного предприятия «Мостовская
сельхозтехника»
выражает глубокое
соболезнование
Майе Дмитриевне
ПЕЦЕВИЧ в связи со
смертью матери.
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Заранад Нёманам

в конце номера

Желаем
счастья!

Пресс-акция

дорогая и любимая
зинаида алексеевна изотова!
От всего сердца поздравляем с 90-летием!
Такой юбилей - очень важное и значимое событие,
ведь далеко не каждому суждено встретить столь
почтенный возраст. Желаем, чтобы здоровье не
подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не
иссякали. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Мы очень Вас любим.
С уважением семья Адаминых

Служба 101

Как научить
безопасности
Научить ребёнка безопасности – задача
непростая. Но делать это нужно с самых
малых лет. Ведь формируется культура
безопасности на всю жизнь.
Конечно, самое главное при этом – собственный
пример родителей. Их безопасное поведение,
соблюдение правил, забота, поддержка и защита.
Каждому возрасту нужен свой подход. Для малышей игра – лучший способ познания мира.
Сгодятся сказки, сказочные герои, чьё поведение
обязательно нужно обсуждать с малышом, мультики. Можно дать дотронуться до тёплой кружки или
утюга пальчиком – научить, что такое «горячо». Недостаточно просто запрещать и говорить «нельзя»,
нужно объяснять почему.
Школьникам постарше – моделировать путь из
школы домой, различные ситуации. Проиграть по
ролям, что будет делать ваш ребёнок, если... Давать нужную литературу подросткам для раздумий,
приводить жизненные примеры и обращение к
авторитетам.
Лучший способ научить детей правилам пожарной
безопасности – собственный пример. Если папа
говорит, что нельзя играть со спичками, но при
этом сам чиркает зажигалкой или бросает окурки,
то эффекта вряд ли можно добиться. Если мама
говорит не топить печь открытой, но сама забывает
закрыть дверцы топочного отверстия – ребёнок
запомнит действие. Лучший способ сделать жизнь
детей безопасной – самим правильно пользоваться электроприборами, печным отоплением, быть
осторожными с огнём и этому учить детей. Кроме
того, не оставляйте в доступности для малышей
спички, зажигалки, другие опасные предметы.
Ребёнок младшего школьного возраста должен
знать домашний адрес и номер телефона. Научите
его пользоваться мобильным телефоном, чтобы
при необходимости он мог позвонить в службы
экстренной помощи, а также вам на работу. Возле домашнего телефона закрепите лист бумаги
со всеми необходимыми номерами. Расскажите
ребёнку, при каких обстоятельствах ими можно
воспользоваться.
Невозможно предусмотреть все ситуации и дать
советы на все случаи жизни. Но научить ребёнка
быть осторожным можно и нужно. И никто не
сможет сделать это лучше, чем родители. Ведь
именно ваши внимание, любовь и забота – самая
надёжная защита!
Методические материалы, собранные спасателями для обучения дошкольников и школьников
безопасности, можно найти на сайте МЧС.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС

Заранад Нёманам
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И в памяти,
и в книге – навсегда
Память о Великой Отечественной войне не тускнеет с годами, не стирается из
памяти людей. Великая Отечественная
война навечно врублена в нашу историю, память о ней – в наше национальное самосознание.
Великая Отечественная война занимает особое место в творчестве
Анатолия Сульянова.
Книга «Война, которой
могло не быть» посвящена событиям, предшествующим началу Великой Отечественной
войны. Она основана на
фактах и свидетельствах
очевидцев, участников
тех событий: К. Рокоссовского, В. Чуйкова,
П. Батицкого, И. Баграмяна, П. Батова, А. Покрышкина, К. Байдукова.
В монографии Александра Черёмина
«Правда о Великой
Отечественной войне. Из истории 349-й
стрелковой дивизии»
на основе приводимых,
никогда не изучаемых
ранее исследователями исторических источников, даётся анализ
и выводы по периоду
отступления Красной
армии в Великой Отечественной войне, показана деятельность Ставки
Верховного Главноко-

мандования.
Научно-популярная
серия «Вся правда о
войне» от издательства
«Вече» даёт аргументированный ответ на самые сложные и острые
вопросы по истории Великой Отечественной
войны. Книги известных
российских историков
подробно расскажут о
горечи потерь, трагедии
плена, о храбрости и
предательстве, о том,
как наш народ и страна
шли к победе над врагом.

Воспоминания солдата-фронтовика Ильи
Либермана, участника
многих сражений Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.,
содержат много интересных фактов и размышлений.
На страницах книги
«Война глазами фронтовика» автор делает
анализ основных стратегических и тактических, внешних и внутренних, политических,
экономико-социальных
событий и эпизодов
войны, определивших
её продолжительность в
1418 дней и ночей.
Кому не известно выражение «солдатская
правда»? Однако бытовой комфорт терял свои
преимущества перед
необходимостью для
военачальников исполнять не только сугубо
военные, но и политические функции, что
в условиях советской
действительности было
фактором дополнительного риска.
Так что редкий солдат согласился бы разделить судьбу когото из героев книги
в о е н н о г о и с т о ри к а

Социум

ЗАГС: жизнь в 4-х буквах
Когда человек появляется на свет, то
полноправным гражданином своей
страны он становится после получения
свидетельства о рождении в отделе
ЗАГС. Да и браки, даже если рождаются
на небесах, официальными становятся
только после регистрации в органе загса.
В общем, мимо этого учреждения в своей
жизни не проходит ни один человек.
О том, как изменилась
демографическая ситуация в Мостовском
районе за первое полугодие 2019 года, нам
рассказала начальник
отдела ЗАГС Мостовского райисполкома Татьяна Гермось:
– За шесть месяцев
текущего года роди-

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

лось 104 ребёнка, что
на 28 меньше, чем за
аналогичный период
прошлого года. Среди
новорождённых зарегистрировано 50 мальчиков и 54 девочки. В
данный период в мостовских семьях родился
31 первенец, вторых
детей – 39, третьих –

28, четвёртых – 2, пятых
– 2, зафиксировано по
одному случаю рождения шестого и восьмого
ребёнка.
Самым распространённым именем среди
девочек стало имя Ева,
также пользовались популярностью такие имена, как Арина, Есения,
Софья. Среди мальчиков в лидерах имя Александр, затем Дмитрий,
Егор, Илья, Кирилл. Как
правило, новорождённых называли славянскими именами, но есть
редкие – Аглая, Амелия,
Мирослава, Таисия, Ядвига. Для мальчиков необычные имена выбра-
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Юрия Рубцова «Генеральская правда.
1941-1945».

И з д а н и е « Ра з г р о м
Польши и миф об армии Андерса», автором которого является
Николай Плиско, посвящена борьбе поляков с фашистскими захватчиками. Основные
действия происходят на
территории Советского Союза, на которой
формировалась армия
Андерса, отказавшаяся от участия в боях с
немцами на советском
участке фронта и эвакуированная в конечном
счёте в Иран в сентябре
1942 года.
Предложенные книги вы можете взять в
Мостовской районной
библиотеке по адресу:
ул. Советская, 19 Б.
Е. Дорохович,
библиотекарь отдела
библиотечного
маркетинга
ГУК «Мостовская районная библиотека»

ли такие, как Всеволод,
Дамир, Мирон, Платон,
Роберт.
Вступают в брак один
раз в жизни. Ну, иногда два или три. Как бы
то ни было, событие
это нерядовое. А поэтому невесту принято
облачать в белое, звать
свидетелей и многочисленных гостей, бросать
букеты через плечо и
целоваться под крики
«Горько!». Но это если
придерживаться традиций. Существует и более
простой альтернативный вариант – пойти
и расписаться. Как бы
то ни было, свадьба –
это прекрасный день в
жизни молодожёнов.
За эти шесть месяцев
зарегистрировали свои
отношения 51 пара, что
на 19 пар меньше, чем в
прошлом году.

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

А. МАКАР
ISSN 2218-919X

9 772218 919009

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

