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Позвал на урок
первый звонок
Этот день с нетерпением ждали все школьники республики
– и те, кто впервые переступил порог школьного дома, и те,
кто уже не первый год осваивает азы наук. С волнением и трепетом начало нового учебного года ожидали и их родители, а
также педагоги.
С самого утра к учебным заведениям
стали спешить учащиеся школ. Нарядные, в стильных костюмах, с огромными букетами цветов они уверенно
шагали навстречу ещё одному году,
полному новых знаний, открытий,
свершений.
Территория городской школы №2 в
мгновение ока наполнилась шумными
детскими голосами и последними родительскими наставлениями. А здесь
их уже ждали взволнованные педагоги. Радость от встречи переполняла
сердца каждого.
В новом учебном году в этой школе
будут обучаться 625 учеников, из
которых 46 будущих выпускников и
49 первоклашек. Стоит отметить, что
учебное заведение заметно преобразилось к этой встрече: отремонтированы столовая, пищеблок, лестничный
марш, ведущий к ним, два учебных
кабинета, приобретено спортивное
оборудование и учебная мебель.
Поздравить ребят, их родителей,
педагогический коллектив пришли почётные гости – председатель
Мостовского райисполкома Юрий
Валеватый, начальник управления
образования райисполкома Валентин
Тихонович, начальник группы призыва военного комиссариата Анатолий
Давыденко, заместитель начальника
РОЧС Игорь Давидович, начальник
отдела охраны правопорядка и профилактики РОВД Евгений Кудряшов.
В приветственных словах директора
школы Александра Старовойтова звучала гордость за выпускников 2019
года, большинство из них стало студентами высших учебных заведений,
за учащихся, которые своими талантами покоряют вершины творческих
конкурсов и предметных олимпиад,
за педагогов, способных раскрыть
потенциал детей, за родителей, оказывающих всестороннюю поддержку.
Александр Григорьевич поблагодарил руководство района и управление
образования за обновлённую столо-

вую – прекрасный подарок к круглой
дате, ведь ровно 60 лет назад здесь
впервые был дан школьный звонок.
Слова поздравлений прозвучали из
уст председателя райисполкома Юрия
Валеватого:
– Желаю с радостью прожить новый
учебный год. Ведь это путь познания,
открытий, впечатлений и крепкой
дружбы. А школа с её замечательными
педагогами станет для вас отличным
проводником во взрослую жизнь. Родителям желаю сил и терпения, чтобы
пройти со своими детьми и «Букварь»,
и «Войну и мир», и законы Ньютона.
Валентин Тихонович в своей речи
выразил уверенность, что за школьными партами сидят будущие врачи,
учителя, специалисты сельского хозяйства, IT-сферы, которые станут настоящими гражданами своей страны
и профессиональной деятельностью
принесут пользу Родине.
А затем заливистый голос первого
звонка в исполнении одиннадцатиклассника Егора Колосовского и
первоклассницы Екатерины Дубаковой позвал всех на первый урок
«Занімай, Беларусь маладая мая, свой
пачэсны пасад між народамі!». И пусть
тема была единой для всех, но прошёл он особенно у каждого класса.
Первоклашки на нём с интересом изучали памятный подарок Президента
– прекрасную книгу «Беларусь – наша
Радзіма». А пятиклассники погрузились
в мир национальных музыкальных
инструментов и с удовольствием послушали рассказ об особенностях
белорусских цимбал и композиции
белорусских авторов в исполнении
представителя народного ансамбля
«Ярыца».
За весь учебный год школьных звонков будет много. Но этот, первый,
запомнится надолго.
И. БОЧКО
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая
школу-новостройку в Минске, провёл для
старшеклассников первый
урок.
Глава государства зашёл
в один из классов и присоединился к учебному процессу, вызвал нескольких
учеников к доске, чтобы
обменяться мнениями. Речь
шла об учёбе в школе, выборе будущей профессии,
занятиях спортом, вопросах
экологии и многом другом.
Школьникам было предложено задать Главе государства свои вопросы, однако
Александр Лукашенко выстроил диалог по-иному.
В Беларуси упрощается порядок оказания спонсорской
помощи сельхозорганизациям.
Это предусмотрено указом
№323, который подписал
Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Указ направлен на создание благоприятных условий
для привлечения инвестиций
в аграрную сферу, что будет
способствовать реализации
соответствующих мер по
повышению эффективности
деятельности неплатёжеспособных сельскохозяйственных организаций.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 сентября
подписал указ №326
«О совершенствовании
лицензирования».
Он направлен на устранение избыточного регулирования в сфере лицензирования и упрощение
требований, предъявляемых
к лицензиатам.
В этих целях запрещается
приостановление и прекращение действия лицензии за
незначительные нарушения
и формальные проступки. С
1 октября 2019 года отменяется лицензирование отдельных видов деятельности.
БелТА

Прямые линии
6 сентября 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-44-33
будет действовать прямая
телефонная линия о порядке
получения льготных
кредитов на капитальный
ремонт и реконструкцию
жилых помещений,
строительство инженерных сетей, возведение
хозяйственных помещений
и построек с начальником
отдела архитектуры
и строительства
Мостовского районного
исполнительного комитета
РАДИНСКИМ
Виктором Михайловичем.
7 сентября 2019 года
с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39
будет действовать прямая
телефонная линия
с первым заместителем
председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
ШАТУЕВЫМ
Геннадием Николаевичем.
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Президиум Гродненского областного
Совета депутататов
Гродненский областной исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ
31 августа 2019 г. № 162/514
Об образовании Гродненской областной
и окружных избирательных комиссий

Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов политических партий, других республиканских общественных объединений, трудовых коллективов, заявления граждан о выдвижении представителей в состав Гродненской областной и окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
седьмого созыва, на основании пункта 1, пункта 2 части восьмой статьи 24 и статьи 34 Избирательного кодекса Республики
Беларусь президиум Гродненского областного Совета депутатов и Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛИ:
1. Образовать Гродненскую областную избирательную комиссию по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в количестве тринадцать членов согласно приложению 1.
2. Определить место нахождения Гродненской областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва – г. Гродно, ул. Ожешко, 3, каб. 116, тел. 73 55 80.
3. Созвать первое заседание Гродненской областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва 2 сентября 2019 года.
4. Образовать окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь седьмого созыва в количестве тринадцать членов в каждой комиссии и определить их место нахождения согласно приложению 2.
5. Гродненскому городскому, Волковысскому, Гродненскому, Дятловскому, Ивьевскому, Лидскому, Новогрудскому, Слонимскому, Сморгонскому, Щучинскому районным Советам депутатов и исполнительным комитетам созвать первые заседания
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь седьмого созыва 2 сентября 2019 года.
6. Уполномочить представителя Гродненского областного исполнительного комитета представлять интересы президиума
Гродненского областного Совета депутатов и Гродненского областного исполнительного комитета в суде в случаях обжалования настоящего решения в судебном порядке.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Гродзенская праўда» в семидневный срок с даты принятия.
Председатель Гродненского областного Совета депутатов

И. Г. Жук

Председатель Гродненского областного исполнительного комитета

В. В. Кравцов

Приложение 1 к решению президиума Гродненского областного Совета депутатов
и Гродненского областного исполнительного комитета 31.08.2019 № 162/514
СОСТАВ
Гродненской областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
Зайко Игорь Владимирович, выдвинут Белорусским профессиональным союзом работников государственных и других
учреждений и путём подачи заявления граждан;
Короленко Александр Иванович, выдвинут Белорусским общественным объединением ветеранов и путём подачи заявления
граждан;
Куделя Марина Антоновна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников здравоохранения и путем подачи заявления граждан;
Лясковская Елена Ивановна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности и путём подачи заявления граждан;
Миронцов Валерий Михайлович, выдвинут трудовыми коллективами отдела кадровой и организационной работы, управления
государственного казначейства Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской области
и путём подачи заявления граждан;
Нерод Юрий Фёдорович, выдвинут Белорусским профессиональным союзом работников местной промышленности и
коммунально-бытовых предприятий и путём подачи заявления граждан;
Петух Татьяна Геннадьевна, выдвинута общественным объединением «Белорусский союз женщин» и путём подачи заявления
граждан;
Поболовец Наталья Ильинична, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников агропромышленного
комплекса и путём подачи заявления граждан;
Рыжий Дмитрий Васильевич, выдвинут Белорусской партией левых «Справедливый мир»;
Снетько Ольга Рышардовна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников образования и науки и путём
подачи заявления граждан;
Хломко Сергей Николаевич, выдвинут Республиканским общественным объединением «Белая Русь» и путём подачи заявления граждан;
Хлябич Владимир Андреевич, выдвинут Белорусским профессиональным союзом работников культуры, информации, спорта
и туризма и путём подачи заявления граждан;
Черняк Денис Григорьевич, выдвинут Коммунистической партией Беларуси и общественным объединением «Белорусский
республиканский союз молодёжи».
Приложение 2 к решению президиума Гродненского областного Совета депутатов
и Гродненского областного исполнительного комитета 31.08.2019 № 162/514
СОСТАВ
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь седьмого созыва
13. Окружная избирательная комиссия Щучинского избирательного округа № 60 (место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Щучин, пл. Свободы, 11, тел. 2 88 35):
Бакун Валентина Иосифовна, выдвинута общественным объединением «Белорусский фонд мира» и путём подачи заявления
граждан;
Бокиш Станислав Иванович, выдвинут Белорусской социал-демократической партией (Грамада);
Гарбун Андрей Владимирович, выдвинут общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодёжи» и
путём подачи заявления граждан;
Дубок Владимир Романович, выдвинут Белорусским Обществом Красного Креста и путём подачи заявления граждан;
Жук Наталья Генриховна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников образования и науки и путём
подачи заявления граждан;
Жуковский Василий Сергеевич, выдвинут Белорусским общественным объединением ветеранов и путём подачи заявления
граждан;
Ивановская Людмила Николаевна, выдвинута общественным объединением «Белорусский союз женщин» и путём подачи
заявления граждан;
Леоневич Елена Ивановна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников государственных и других учреждений и путём подачи заявления граждан;
Метлюк Виктор Михайлович, выдвинут Белорусским профессиональным союзом работников агропромышленного комплекса
и путём подачи заявления граждан;
Пашук Юрий Тадеушевич, выдвинут Республиканским общественным объединением «Белая Русь» и путём подачи заявления
граждан;
Соколовский Иван Юльянович, выдвинут путём подачи заявления граждан;
Стельмах Татьяна Иосифовна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников культуры, информации,
спорта и туризма и путём подачи заявления граждан;
Шамбер Дмитрий Иванович, выдвинут Белорусским профессиональным союзом работников местной промышленности и
коммунально-бытовых предприятий и путём подачи заявления граждан.
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Постфактум
Этот сентябрьский день всегда украшен яркими
цветами, белыми бантами и детскими улыбками.
Именно так встретили День знаний в пятой городской школе, где в этом учебном году село за
парты рекордное количество первоклассников –
101 учащийся пополнил школьную семью самой
большой школы в районе.
Серьёзные мальчишки и
девчонки, ещё вчерашние дошколята, вместе с родителями
и первыми учителями торжественным маршем прошли
мимо 64 одиннадцатиклассников, которые с грустинкой
смотрели на своих младших
товарищей. Для них нынешний праздник Первого звонка тоже волнительный, ведь
ребята заканчивают свою
любимую школу, пора определяться с выбором профессионального пути.
С особым трепетом войдёт
в учебные кабинеты уже в
качестве учителя бывшая выпускница этого учебного заведения, а теперь дефектолог
Инга Иванова.
С важным событием в жизни
более 850 учащихся пятой
городской школы, их родителей и педагогов поздравили
почётные гости: заместитель
председателя райисполкома
Марина Давыдик, методист
РУМК Ольга Нивертович, и.о.
военного комиссара Мостовского района Валерий
Шестель, заместитель начальника РОВД Алексей Литош, инспектор ГПиВО РОЧС
Юлия Польгуй.
– Дорогие ребята, уважаемые родители и педагоги.
Сегодня начинается новый
путь в увлекательную страну
знаний. Он нелёгкий, уха-

бистый, но его обязательно
осилит идущий, – подчеркнула Марина Осиповна. – Наше
государство, местная власть
делает всё, чтобы вы пришли
в уютные классы, получили
новые современные учебники, чтобы школа стала для
вас вторым домом, где интересно, весело и безопасно.
Хочется пожелать ребятам
новых успехов и отличных
отметок, педагогам – творческих идей, а родителям
– понимания и терпения. С
праздником!
В пятой городской школе
сделано очень многое, чтобы дети росли здоровыми и
крепкими, развивались интеллектуально, творчески и
физически.
– В этом году, благодаря
помощи и поддержке попечительского совета и родителей, мы отремонтировали
актовый зал и кабинет информатики, – рассказала директор Татьяна Легеза. – Наши
ребята хорошо отдохнули
– 28 августа закончил работу
оздоровительный лагерь при
школе. Очень приятно, что
нынешние выпускники, которые на повышенном уровне
изучали химию и биологию,
поступили в вузы и колледжи
по данному профилю. Значит, он востребован, и в этом
учебном году мы его снова
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1 «А» класс СШ №5 г. Мосты на старте учебного года.

откроем. Будет у нас функционировать класс спортивной
направленности. А старшеклассники смогут получить такие рабочие специальности,
как столяр, швея, помощник
воспитателя и оператор ЭВМ.
Самые активные родители,
которые никогда не отказывают в помощи школе, были
отмечены грамотами. Нашли
награды и лучших учащихся.
Напутствие на новый учебный год прозвучало в этот
день от учителей и родителей,
от имени которых выступил
отец Владимир Мозгов – в их
большой семье четвёртый

В объективе

Двери школы вновь открыты
День знаний Правомостовская СШ отметила ярко, красочно. Школа
буквально утопала в улыбках и цветах. Ярких красок добавили в общую
картину первоклассники. Разноцветные цветы и несколько десятков пар
растерянных детских глаз… Бывшие детсадовцы в этот день начинают свой
школьный путь. Его начало – как фундамент будущей учёбы.

Первоклассники дали обещание хорошо учиться.

Зара над Нёманам

Фото автора

Фото автора

ребёнок стал первоклассником.
А после трели первого в
этом учебном году школьного звонка ребят провожал на первый урок Буслик,
желая отличных отметок и
хорошего поведения. Особенным первый урок стал
для первоклассников, которые получили в подарок от
Президента книгу «Беларусь
– наша Радзіма”.
В 10 “В” классе прошёл
Урок мужества с участием
и.о. военного коммиссара
Мостовского района Валерия
Шестеля. Валерий Юрьевич

рассказал ребятам о востребованных специальностях военных вузов страны, призывая
рассмотреть данный профессиональный путь не только
юношей, но и девушек, которых сейчас немало даже
среди пилотов. Активно развивается в современной болорусской армии и IT-сфера.
Так что у десятиклассников
есть выбор, время подумать и
подтянуть профильные предметы.

Среди почётных гостей
торжественной линейки –
заместитель председателя
райисполкома Михаил Жук,
заместитель председателя
комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Елена Опалева, методист Мостовского районного
учебно-методического кабинета Светлана Щука, представитель ОАО «Мостовчанка»
Иван Слесарь, первый заместитель Мостовского РОЧС
Алексей Чурик и другие.
Поздравил учащихся с началом нового учебного года
директор Правомостовской
СШ Николай Ярец:
– Мы ответственны за то,
чтобы все ребята, которые
сегодня пришли в школу, получили необходимые знания. Особенно хочется поздравить с 1 сентября наших
первоклассников. Пусть вам
легко даются новые знания.
Желаю всем школьникам
плодотворного учебного
года!
С приветственным словом
ко всем присутствующим
обратился заместитель райисполкома Михаил Жук:
– Учёба – это самый ответственный, насыщенный
период в жизни каждого человека. С добрым словом
хочется обратиться к родителям, бабушкам и дедушкам.

Отдельное спасибо говорим
и педагогам, которые помогают детям становиться личностями, членами общества.
Присоединились к поздравлениям заместитель председателя комиссии по делам
несовершеннолетних райисполкома Елена Опалева и
методист Мостовского районного учебно-методического кабинета Светлана Щука.
Они отметили, что школа –
это большая семья, которой
по праву гордится каждый её
ученик. Пожелали, чтобы этот
учебный год был результативным и ярким!
Представитель ОАО «Мостовчанка» Иван Слесарь
подарил памятный подарок
Правомостовской СШ.
Нарядные, с цветами в руках
первоклассники пришли на
свою первую линейку, посвящённую Дню знаний. Ребята
старательно готовились к этому большому празднику и с
выражением зачитали перед
гостями заученные наизусть
стихи.
Колокольчик в руках первоклассницы оповестил о начале нового учебного года.
Девочки в белых пышных
бантах и аккуратно причёсанные мальчишки поспешили
вслед за своими учителями
в кабинеты. Начался первый
урок.
А. МАКАР

Н. ШЕВЧИК
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Образование

Да начнётся учёба!
Множество школьников, волнующихся родителей собрались
в средней школе №3 г. Мосты на торжественную линейку, посвящённую началу нового учебного года.

Первый звонок оповестил о начале учебного года.

Фото В. ЗАЛЕСКОГО

Самое беззаботное и счастливое
время – школьная пора – так быстротечно. Казалось бы, совсем недавно
20 ребят начали учёбу. А сейчас они
уже – одиннадцатиклассники. Героев
торжественной линейки пригласили
на почётные места вместе с классным
руководителем Еленой Петрашко.
Следом за ними вышли и самые маленькие – первоклассники. Их также
20 человек. Ведёт их в страну знаний
первый учитель Ольга Тесловская.
Волнителен этот год и для молодых
специалистов, учителей иностранного
языка Елены Власик и Надежды Шульга, пришедших работать в школу.
Приветствовал всех собравшихся
директор школы Александр Хильманович:
– Поздравляю вас с началом нового
учебного года. Этот день надолго запомнится нашим выпускникам, ведь
сегодня начинается их последний
учебный год в нашей школе. Желаю
вам успешно сдать выпускные экзамены и выбрать верный жизненный путь.
Также Александр Евгеньевич отметил, что ребята зайдут в обновлённые
классы. Сделано это благодаря помощи родителей. Выразил он благодарность и председателю райисполкома
Ю. Валеватому, начальнику управления образования В. Тихоновичу,
директору РУП ЖКХ А. Касаверскому
за помощь в оборудовании площадки
для велосипедов. Приобрела школа и
новый спортивный инвентарь: лыжи,
мячи, коньки, палатки и т. д.

4 верасня 2019 г.
Пришли поздравить школьников с
началом учебного года заместитель
председателя райисполкома Светлана Величко, первый заместитель
начальника РОВД Алексей Кирилов,
главный специалист управления образования райисполкома Людмила
Маскевич, инспектор ГПиВО РОЧС
Светлана Жудро, заведующая районной детской библиотекой Ольга
Ступчик. Они отметили, что новый
учебный год – важный жизненный
этап, от которого зависит их будущее.
Поэтому учащимся пожелали крепкого здоровья, неиссякаемой жажды
знаний, отличных оценок, сил в покорении новых вершин, а родителям
– бодрости духа и удачи.
С приветствием выступила и первый
учитель Ольга Тесловская:
– Сегодня, после долгого перерыва, для учащихся прозвенит первый
звонок. Особенно он волнителен для
самых маленьких. Но эти четыре года
я буду рядом с ними. А вас, дорогие
родители, спешу заверить, что у ваших
детишек впереди – счастливая дорогая в страну знаний.
От лица родителей первоклашек с
этим знаменательным днём поздравила Ольга Юревич. С наставлениями и
советами выступили выпускники.
И вот торжественный миг – первый
звонок. Дали его учащаяся 1 класса
Ева Юревич и выпускник 11 класса
Ян Варец.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Пасля падзеі

У Слоніме гучала слова
Два дні старажытны і гасцінны Слонім жыў Днём беларускага
пісьменства. Ён сабраў на сваіх вулачках дыяменты беларускай
багатай культуры, мілагучнага роднага слова, добрай і цікавай
кнігі, творчасці і безмежнага таленту.
Хараством умелых рук, звонкіх
галасоў і крэатыўных ідэй здзіўлялі,
уражвалі і натхнялі шматлікіх
удзельнікаў і гасцей святочных
мерапрыемстваў і нашы землякі.
Сваю сувенірную прадукцыю, якая
захоўвае цяпло рук і пазітыў думак,
прадставілі майстры раённага цэнтра
рамёстваў.
– Гандаль ішоў няблага, – расказвае
дырэктар цэнтра рамёстваў Жанна
Новік. – А сярод пакупнікоў нашых

работ нават быў заўважаны намеснік
міністра інфармацыі Ігар Бузоўскі. Ён
набыў посцілку на падлогу. Таксама
карысталіся попытам плеценыя вырабы. Многія спыняліся ля кроснаў,
назіралі, як майстар працуе, цікавіліся,
колькі часу трэба, каб навучыцца
ткаць. Прыемна, што сярод цікаўных
было шмат моладзі.
Майстар-клас па ткацву падвойных
дываноў, якія з’яўляюцца прыкладам
нематэрыяльнай каштоўнасці дзяр-

Дэлегацыя Мастоўшчыны ля помніка Льву Сапегу.

Фота аўтара

Сакрэтамі ткацтва падвойных дываноў дзялілася Вікторыя ПАЛОЙКА.

жавы, прапаноўвалі гасцям майстрыхі
Гудзевіцкага літаратурна-краязнаўчага
музея.
Яшчэ адзін майстар-клас, толькі
ўжо па пляценні з прыродных
матэрыялаў, давала майстар раённага
цэнтра рамёстваў Вольга Вайтовіч.
Некалькі гадоў таму гэтае рамяство
было несправядліва забыта. І дарэмна,
бо плеценыя з травы рэчы не толькі
даволі моцныя і прыгожыя, але і доўга
захоўваюць пах ...лета. Дзякуючы намаганням Вольгі, яе умелым рукам,
гэты від традыцыйнага рамяства ў нашым раёне аднаўляецца, а спазнаць
яго сакрэты мог любы жадаючы.
Прадстаўнікі раённай бібліятэкі
на свяце пабудавалі з кніг масты. Іх
пляцоўка так і называлася “Кнігі будуюць МАСТЫ”.
– У дадзеным кантэксце слова “масты” не столькі мае дачыненне да
назвы нашага горада, колькі азначае моцныя сувязі, якія можна пабудаваць дзякуючы добрай і шчырай
кнізе, – удакладняе дырэктар раённай
бібліятэкі Таццяна Стэльмах. Аднак гэта
ніколькі не перашкаджала ўдзельнікам
свята шчыра цікавіцца макетам падвяснога маста, што ўпрыгожваў павільён
мастаўчан.
“Калі спявае “Ярыца”, ногі самі про-

сяцца ў пляс”, – кажуць аматары
творчасці народнага ансамбля народнай песні Мастоўскага цэнтра культуры. Прынамсі, так яно і было ў Слоніме.
Дружнымі апладысментамі віталі
калектыў, які прадставіў дзве песні са
свайго рэпертуара на абласным конкурсе ансамбляў беларускай музыкі і
песні “І родная мова як песня гучыць”,
не толькі землякі, але госці свята.
Прыйшлася даспадобы сланімчанам
і канцэртная праграма Мастоўскага
РЦК, якая была прадстаўлена ў рамках
праекта “Гродзенскія падворкі”.
Дарэчы, сярод тых, хто актыўна
падтрымліваў мастаўчан падчас конкурсных выпрабаванняў, былі кіраўнікі
і прадстаўнікі галіновых прафсаюзных
арганізацый Мастоўшчыны.
– Наша дэлегацыя налічвала 18
прафсаюзных актывістаў, – адзначае старшыня Мастоўскага раённага аб’яднання прафсаюзаў Алена Рагацэвіч. – Шматлікія сувеніры,
фотаздымкі і добрыя ўспаміны будуць
доўга нагадваць аб адной са сталіц Дня
беларускага пісьменства.
Падарожжа ў Слонім таксама
здзейснілі маладыя спецыялісты
Мастоўшчыны і педагагічныя работнікі.
Н. ШЭЎЧЫК

ПАНОРАМА

4 верасня 2019 г.

Доброе дело
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Перепись

Кто скажет сколько нас
Женсовет
оказал помощь
На заседании районной комиссии по содействию переписи населения Республики Беларусь
2019 года рассматривались вопросы о ходе подготовительных мероприятий к переписи.

Подарочный сертификат Н. МИХАЛЬЧУК вручила представитель женсовета И. ЕВДОКИМОВА.
Фото автора

Мостовская районная организация Белорусского союза женщин присоединилась к благотворительной акции «Соберём детей в школу»,
оказав помощь многодетной семье Михальчук.
Подарочный сертификат на 25 рублей, который
они смогут отоварить в магазинах Мостовского
филиала облпотребобщества, им вручили накануне 1 сентября.
В семье Натальи и Андрея
Михальчуков подрастает трое
деток. Старшая дочь Оксана в
этом учебному году перешла
в восьмой класс, восьмилетний Артём будет познавать
школьные науки за третий
класс. Самый важный и ответственный нынешний год у
младшего Вячеслава, ведь он
пошёл в первый класс.
– Мы на протяжении всего
лета понемногу готовились
к новому учебному году, потому что всё сразу купить не
получается, – рассказывает
Наталья Евгеньевна. – Когда в
доме трое детей, а семейный
бюджет небольшой, приходится считать каждый рубль
и каждую копеечку. Поэтому
мы очень благодарны женсо-

вету за оказанную помощь.
Её как раз хватит, чтобы докупить необходимые канцелярские принадлежности.
Сама же Наталья Евгеньевна работает сиделкой отделения социальной помощи
на дому центра социального
обслуживания населения.
Супруг Андрей Викторович
трудится водителем хозгруппы управления образования.
Дети у них растут творческими и трудолюбивыми. Так, Оксана, к примеру,
очень любит рисовать, а
Вячеслав – лепить. Так что
ещё один альбом для рисования и набор пластилина
им точно пригодятся.
Н. ШЕВЧИК

Открыла заседание заместитель председателя райисполкома Марина Давыдик.
Она отметила, что перепись
населения – это значимое
событие, которое пройдёт
в нашей стране в этом году.
И к его подготовке и проведению необходимо подойти
со всей ответственностью
и серьёзностью. Члены комиссии собрались для того,
чтобы согласовать список
лиц, привлекаемых в качестве временного переписного персонала в количестве, необходимом для
подготовки и проведения
переписи населения Республики Беларусь 2019 года
в Мостовском районе из
числа работников организаций района. Рассмотрены
вопросы определения мест
расположения стационарных участков, утверждения
графика работы мобильных
стационарных участков в
организациях района. Комиссия проанализировала,
что уже сделано, на что необходимо обратить внимание и что ещё необходимо
сделать для успешного про-

Молодёжь

Он добьётся всего!
В 2016 году Максим Стемплевский закончил ГУО «Правомостовская средняя школа» со средним баллом аттестата 10.
Централизованное тестирование по русскому языку и обществоведению сдал на заветные сто баллов. На вступительных
испытаниях его итог – 391 балл и это лучший показатель в тот
момент в Гродненской области.
Воплотилась ли его мечта стать студентом факультета международных
отношений Белорусского государственного университета, и как сейчас
складывается жизнь – мы узнали из
первых уст.
В народе говорят: «Талантливый
человек талантлив во всём». Эту поговорку можно применить и к Максиму. Развивается он игрой на гитаре,
ежедневными пробежками по 6-7
километров, чтением, изучением ино-

странных языков. К слову, во время
обучения в школе был президентом
Молодёжного парламента Мостовского района. Умение грамотно расставить приоритеты и распределить
время – полезный навык, которым
обладает Максим.
– На факультет международных отношений в БГУ мне поступить удалось
на бюджетное место, даже остались
запасные 12 баллов, – делится Максим. – Специализация – внешняя по-

ведения переписи населения
в нашем районе.
Начальник отдела статистики Мостовского
района Главного статистического управления Гродненской области Ирина Тумелевич проинформировала
присутствующих о подборе
временного переписного
персонала, предоставлении
помещений для организации работы стационарных
и мобильных стационарных
участков, проведении интернет-переписи, информационно-разъяснительной
работе.
Что же касается подбора
временного переписного
персонала, то в соответствии с
организационным планом он
сформирован в количестве
43 человек (39 переписчиков
и 4 заведующих переписными участками и их помощников).
Перепись населения республики пройдёт с 4 по
30 октября текущего года в
3 этапа: с 4 по 18 октября
проводится интернет-перепись и опрос респондентов
на стационарных участках.

Респондентам даётся возможность самостоятельно
заполнить переписные листы
посредством специализированного программного
обеспечения в сети интернет
или прийти на стационарный
участок и сообщить информацию о себе.
Для желающих переписаться через интернет будут размещены ссылки, перейдя по
которым, респонденты смогут самостоятельно заполнить
электронные вопросники.
Также в это время будет
организована работа мобильных стационарных участков
– это группа из нескольких
переписчиков, которая направляется на предприятие
по предварительно составленному графику на один
или несколько дней для того,
чтобы работники этих организаций прошли опрос непосредственно по месту своей
работы.
С 19 по 20 октября продолжается опрос респондентов
на стационарных участках.
Одновременно актуализируются списки адресов, которые необходимо посетить
переписчикам.
С 21 по 30 октября переписчики проведут устный
опрос по месту жительства
населения, не принявшего
участие в переписи в предыдущие дни. Переписчики
будут посещать респондентов для проведения опроса с
9.00 до 21.00 часов.
Ирина Ивановна Тумелевич
подчеркнула, что результаты
переписи населения зависят
от правильно спланированной и организованной информационно-разъяснительной работы.
В завершение заседания
его участники обменялись
мнениями, высказали свои
замечания и предложения.
Подвела итоги работы комиссии заместитель председателя райисполкома Марина
Давыдик.
А. МАКАР

литика. Учиться мне нравится, я развиваюсь, изучаю английский и китайский
языки, а со школьной скамьи могу
свободно разговаривать по-немецки.
Кстати, совсем недавно я приехал из
Китая, где проучился год по обмену.
Эта поездка помогла мне улучшить
знания языка, обогатить лексику, отработать произношение, интонацию,
изучить традиции братского народа.
В Минске Максим живёт в общежитии от факультета, так как прекрасно
учится и имеет средний высокий балл
за сессию. К примеру, на одном из
курсов на сессии по всем предметам
он получил 10 баллов, а ведь изучает
он такие сложные дисциплины, как
история и теория международных
отношений, внешняя политика, иностранные языки.
О планах на будущее Максим пока
не рассказывает, но с таким рвением,
целеустремлённостью, мы уверены,
что он добьётся своих целей.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Фото из личного архива
М. СТЕМПЛЕВСКОГО.
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Наш край

УВАЖАЕМЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА!

Милевичский край–
цветочный рай
В воскресенье,25 августа, агрогородок Милевичи буквально
утонул в созвездии красивых и душистых цветов. Сюда пришёл
праздник, который никого не покинул равнодушным и подарил
много песен, смеха и красоты.
Третий год подряд жители агрогородка Милевичи и деревни Дорогляны, гости из Монькович, Курилович и
Гродно, приходят в филиал «Милевичский ЦДиК», чтобы принять активное
участие в празднике цветов «Наш край
– цветочный рай». На протяжении
весны и лета сельчане готовят свои
приусадебные участки и цветники к
конкурсу на «Самый красивый цветник» и «Мой ландшафтный дизайн».
В этом году победители конкурса
были разделены по возрастным категориям. В категории до 55 лет победителями стали: С. М. Астюкевич,
С. В. Хурса, Е. Г.Семёнова. В категории до 70 лет победу праздновали
А. С. Новик , Н. П. Черняк, А. В. Дорохович, С. М. Проваторова. В категории
старше 70 лет соперников опередили
А. А. Рахунок, А. Н. Грецкая, В. А. Русак.
Победителями в номинации «Мой
ландшафтный дизайн» стали семьи

Елены Русак, Андрея Новика, Светланы Шкуда, Анатолия Досты.
Всем победителям была вручена
цветочная рассада, которую вырастила на своём приусадебном участке
спонсор нашего праздника Татьяна
Рахунок.
Гости могли провести фотосессию
около оригинальных цветочных уголков: красиво собранных цветочных
композиций, целой галереи картин
из бисера местных мастериц, красиво
оформленных велосипедов, дорожного чемодана с цветами, зонтиком и
журналами. Возле книжной выставки
можно было присесть и полистать
журналы о цветах. Большой популярностью для фотосессии пользовался
в этом году ростовой цветок «Астра»,
созданный руками клубных работников.
Все гости праздника посетили фитобар «Целебные напитки природы»,

Всем понравился оригинальный танец на цветочную тематику.

где можно было продегустировать
отвар из целебных трав и попробовать
душистое варенье из различных ягод.
Кроме песен и танцев, очень порадовало зрителей оригинальное дефиле нарядов на цветочную тематику,
которое подготовила Инна Машкало.
Зрители всегда с нетерпением ждут,
чем же в этом году удивит «местный
кутюрье».
Сюрпризом праздника стал юбилейный концерт вокальной группы
«Весняночка», которой исполнилось

Выстава

10 лет. Зрители тепло и с радостью,
цветами, подарками и наилучшими
пожеланиями приветствовали участниц группы: Т. Н. Рахунок, Е. И. Русак,
Э. В. Евсейчик, Л. Н. Кислую, Т. Н. Головач, М. В. Андала, М. И. Мандик.
В течении всего праздничного концерта шла видеопрезентация цветочных полисадников агрогородка
Милевичи и деревни Дорогляны,
которую подготовила Татьяна Рахунок.
Н. ДОСТА,
библиотекарь

Чытач дзякуе

Таямніцы лекавых зёлак

Значыць,
вёска жыве
Яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў назад мая родная вёска Агароднікі была адной з буйнейшых
у раёне: тут жылі людзі старэйшага пакалення,
людзі працоўнага ўзросту будавалі сваё жыццё,
а моладзь давала надзею на лепшую будучыню.
Але, відаць, усё ў гэтым свеце мае свой пачатак
і заканчэнне.

Шмат цікавага даведаліся дарослыя і дзеці на выставе ў музеі.

Прырода! Чароўная прырода нашай Беларусі! Колькі
хараства, таямнічасці і
непаўторнасці ты захоўваеш!
Прыпыніцеся на хвілінку
ад штодзённай мітусні,
агляніцеся навокал, узгадайце мілыя сэрцу краявіды,
зазірніце ў вочы яе вялікасці
Прыродзе і вы адчуеце, як
многа яна хоча рассказаць,
колькі прыгожага і карыснага ў сабе тоіць. Здзейсніць
такое падарожжа можна,
наведаўшы выставу “Лекавыя расліны”, якая дзейнічае
да 17 верасня ў Гудзевіцкім
дзяржаўным літаратурнакраязнаўчым музеі.
20 жніўня адбылося адкрыццё выставы. Прыйшлі да нас
і дарослыя, і дзеці . Колькі

ж зацікаўленых вачэй мы
ўбачылі! Тут усе разам узгадалі,
што лекавыя расліны былі вядомы людзям яшчэ з далёкай
мінуўшчыны. Спажываючы
розныя плады, карані і зёлкі,
чалавек пачаў заўважаць, што
некаторыя з іх даюць палёгку.
Так паступова назапашваліся
звесткі аб прымяненні раслін,
якія перадаваліся з пакалення
ў пакаленне. Шмат імёнаў выдатных навукоўцаў, урачоў,
якія займаліся вывучэннем
таямніц прыроды, прагучала
падчас сустрэчы.
А затым было знаёмства
з карыснымі раслінамі,
якія акружаюць нас у
паўсядзённым жыцці, а сёння прадстаўлены на выставе. Паглядзець тут ёсць на

што, таму што акрамя гербарыя з уласных фондаў
музея экспануецца і гербарый з фондаў Мастоўскага
дзяржаўнага музея “Лес і
чалавек”. Пацікавіцца
рэцэптамі народнай медыцыны, убачыць аптэкарскія
вагі, якімі карысталіся раней,
дакрануцца да знакамітага
“Батанічнага слоўніка” Зоські
Верас, атрымаць шмат звестак аб раслінах, спецыфіцы
іх нарыхтоўкі і захоўвання
можна, завітаўшы ў музей.
Л. РЭЙШЭЛЬ,
ст. навуковы супрацоўнік
УК “Гудзевіцкі дзяржаўны
літаратурна-краязнаўчы
музей”

Так і Агароднікі з цягам часу пачалі пусцець: моладзь вырасла
і разляцелася па свеце ў пошуках лепшай долі.
Калі ідзеш праз яе, проста не верыцца, што яшчэ нядаўна яна
гула і шумела, а з кожнага двара чуўся дзіцячы гоман і смех.
Але гэта не значыць, што вёска наша занядбаная і нікому
не патрэбная. У ёй ёсць шмат прыгожых дамоў, вакол якіх
заўсёды шмат яркіх і рознакаляровых кветак. Яе былыя жыхары час ад часу прыязджаюць сюды – на сваю малую радзіму
– да любай матулі, сваякоў, знаёмых. Пастаянна прыязджаю
сюды і я.
І так атрымалася, што ў свой чарговы візіт у Агароднікі я
патрапіла на цудоўны канцэрт, які давалі работнікі Харціцкага
цэнтра вольнага часу і культуры і Харціцкай сельскай бібліятэкі.
Прыемна было бачыць, як мае былыя аднавяскоўцы, сябры
і знаёмыя з задавальненнем прымаюць удзел у гэтым свяце.
Мясцовыя і прыезджыя артысты сваім выступленнем неслі
зарад станоўчай энергіі – і вёска быццам вярталася ў мінулае
– ажывала, спявала, скакала і гула. Народныя і сучасныя
кампазіцыі краналі сваёй душэўнасцю і шчырасцю.
Падчас канцэрта пад дружныя апладысменты вядучая запрашала падняцца са сваіх месцаў нашых землякоў: ветэрана
Вялікай Айчыннай вайны Клаўдзію Віктараўну Мельнічак,
доўгажыхароў Ніну Аляксандраўну Радзюк і Ніну Іосіфаўну
Радзюк. Не абыйшлі падчас свята і іншых жыхароў сталага
ўзросту, а таксама шчырых працаўнікоў сельскай гаспадаркі.
Дзякуй за выдатны канцэрт у маіх родных Агародніках, за
пазітыўныя эмоцыі, за цікавыя нумары і за душэўны настрой.
З нецярпеннем, як і мае шматлікія аднавяскоўцы, будзем
чакаць новых сустрэч.
З падзякай жыхарка Ашмян Валянціна Іванаўна

В период с 1 по 10 сентября текущего года
проводиться республиканский «Единый день
безопасности».
Главные задачи «Единого дня безопасности» –
формирование в обществе культуры безопасной
жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим
поколением.
В Мостовском РГС в этот период запланированы
мероприятия, касающиеся не только производственных вопросов, но и безопасной жизнедеятельности в целом, в ходе которого среди
работников трудового коллектива Мостовского
РГС и их детей проведён конкурс на лучшую
творческую работу «Безопасный газ для нас глазами детей», посвящённый вопросам безопасной
жизнедеятельности в части соблюдения правил
пользования газом в быту.
Хотелось бы напомнить о соблюдении правил
пользования газом в быту и, чтобы с наступлением осенне-зимней поры года не остаться без
тепла, необходимо очень серьёзно отнестись к
эксплуатации газового отопительного оборудования, дымовых и вентиляционных каналов.
Дымовые и вентиляционные каналы подлежат
периодической прочистке, проверке их пригодности.
Дымоходы и вентканалы, находящиеся в помещениях, где установлено отопительное газовое
оборудование, независимо от материала, из
которого они изготовлены, – необходимо проверить перед отопительным сезоном.
Дымоходы проточных газовых водонагревателей в зависимости от материала, из которого они
изготовлены, должны проверяться: кирпичные
– не реже одного раза в квартал; асбестоцементные, гончарные, стальные, а также выполненные
из специальных блоков жаростойкого бетона –
не реже одного раза в год.
После каждого ремонта дымовые и вентиляционные каналы необходимо проверять и
прочищать независимо от срока, прошедшего с
предыдущей проверки. Дымоход должен быть
хорошо утеплён.
Проверку дымовых и вентиляционных каналов
в жилых домах осуществляют специализированные организации по заявкам собственников с
оформлением акта установленной формы. Обратиться можно в общественное объединение
«Белорусское добровольное пожарное общество». Кроме того, такие работы могут проводиться собственниками жилых домов, прошедшими
обучение на договорной основе с организациями, которым в соответствии с законодательством
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность.
При выявлении отсутствия акта проверок состояния дымовых и вентиляционных каналов, выполненных специализированной организацией,
либо свидетельства об обучении с заполненным
журналом учёта результатов повторной проверки
и прочистки дымовых и вентиляционных каналов,
газоснабжающая организация в целях предотвращения аварий обязана отключить газоиспользующее оборудование от газораспределительной
системы и газопотребления.
Завал дымохода, разрушение его кладки, попадание посторонних предметов в дымоход
могут стать причинами нарушения тяги, при этом
продукты сгорания газа попадают в помещение,
что приводит к отравлению человека угарным
газом.
В связи с вышеизложенным возникает вопрос
о целесообразности установки в помещении
сигнализатора обнаружения угарного газа,
который даст вам гарантию о своевременном
оповещении об опасности и оповестит об этом
звуковым и световым сигналом!
ПОМНИТЕ!
Сигнализаторы обнаружения угарного газа
всегда были и до сих пор остаются приборами,
которые срабатывают прежде, чем будет нанесён
вред здоровью или жизни вам и вашим близким.
Мостовский РГС

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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В Гродненском областном управлении Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в сентябре 2019 года
будут организованы прямые телефонные линии:
Ф.И.О., должность лица, проводящего прямую телефонную
линию
Шавельская Илона Владимировна, начальник отдела профессионального пенсионного
страхования

Дата проведения

Время
проведения
14.0015.00

Номер
телефона

Тема

8(0152)
766530

11.09.2019 г.

14.0015.00

8(0152)
683379

18.09.2019 г.

14.0015.00

8(0152)
702730

Периоды работы, которые
включаются в профессиональный стаж водителям
городского транспорта,
работникам сельского хозяйства и текстильного производства.
Право на государственные
пособия семьям, воспитывающим ребёнка-инвалида
в возрасте до 18 лет.
Порядок уплаты обязательных страховых взносов в
Фонд социальной защиты
населения, в т. ч. индивидуальными предпринимателями.

Колодинская Светлана Васильевна, начальник отдела социального страхования
Ковалевич Инга Чеславовна,
заместитель начальника управления

10.09.2019 г.

В рабочие дни с 14.00 до 15.00 час. в областном управлении Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь работает телефон горячей линии 68-33-84.

ПРОДАЁТСЯ

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

К У П Л Ю 2-комнатную кв-ру на 1-3 этаже.
Тел.: 8-029-582-33-67
МТС, д. 4-17-85.
ПРОДАЁТСЯ дом
кирпичный в дер. Голынка. Тел. 624-79-70 МТС.

ШКАФЫ-КУПЕ
Недорого.

Изготовление – 8 дней.

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

ПРОДАМ уютный тёплый домик с ремонтом.
Тел. +37529-754-58-12
МТС.
ПРОДАЁТСЯ

дом в
д. Б. Степанишки.
Тел. 8-033-655-17-63.

К сведению населения!
Уважаемые собственники жилых помещений,
наниматели государственного жилищного
фонда города Мосты и Мостовского района!
Информируем вас о том, что в соответствии с
пунктом 1 Положения о порядке расчётов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги
и платы за пользование жилыми помещениями
государственного жилищного фонда, утверждённого постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12.06.2014 г. №571,
вы вправе оформить предоставление извещений
о размере платы за жилищно-коммунальные
услуги и пользование жилым помещением в
электронном виде на адрес вашей электронной
почты.
Для этого необходимо выполнить одно из следующих действий:
1. Обратиться в Контактно-сервисный центр
115 Мостовского РУП ЖКХ и заполнить предложенную форму заявления;
2. Воспользоваться формой обратной связи,
расположенной на сайте Мостовского РУП ЖКХ
zhkh-mosty.com (электронные извещения).
После этого вы будете получать квитанции исключительно в электронном виде на указанную
вами электронную почту.
Электронный вид квитанции имеет ряд преимуществ над бумажным носителем. Квитанции
в электронном виде окажутся у вас намного
быстрее, так как их не нужно изготавливать и
обеспечивать их доставку. Вам не нужно периодически проверять свой почтовый ящик в целях
получения квитанции. Электронные квитанции
намного удобнее – достаточно просто проверять вашу электронную почту. Вы можете быть
даже в другом городе, другой стране и всё равно
у вас будет квитанция! Электронные квитанции
вносят свою лепту в сохранение природных
ресурсов и зелёной планеты. Меньше бумаги –
больше спасённых деревьев!

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

ОКНА, ДВЕРИ,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

Скидки при заказе: 300 руб. - 3%, 500 руб.
- 5%, 700 руб. - 7%. Пенсионерам 7%.
Москитная сетка в подарок.

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ.
Тел.: 8-029-840-87-91 МТС,
8-029-331-26-71 VEL.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

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.

РЭПЕТЫТАР па беларускай мове.
Тел. 8-029-863-93-51.

НА 4736211

ПРОДАМ

3-комнатную
кв-ру (55 м 2), кирпичный,
1-й этаж, без ремонта. Тел.
8-029-785-73-26.

КУПЛЮ лошадей, коней,
коров. Тел.: 8-029-264-9837, VEL 8-029-359-62-32.

УНП 291099270 ИП Баранчук В. В.

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ

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

рого, любую.
Тел. 8-029-752-75-49.

Каждую субботу будут продаваться куры 5-6

мес. и 13 мес. (красные,
белые, серые), в г. Мосты 16.10-16.30 час.
(рынок), в аг. Б. Рогозница 16-50-17.00 час.
Тел. 8-033-698-56-85.

УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

СДАМ 3-комнатную
кв-ру в г. Мосты. Тел.
8-029-785-73-26.
ПРОДАМ зерно. Достав-

ка от 300 кг.
Тел.: 8-033-351-27-57,
8-029-630-87-17.
УНП 590087329 ФХ «Скорб»

КУПЛЮ рога лося,
оленя; бобровую
струю. Тел.8-029-69271-27 VEL.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

ПРОДАМ дрова об-

резки, пиленые, опилки, всё с доставкой.
Тел. 8-033-623-86-31
МТС.
УНП 500312917

УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН
ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ.
ПАМЯТНИКИ
Выставка образцов г. Мосты, ул. Ленина, д.8.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ.
НЕДОРОГО. КАЧЕСТВЕННО.
Тел.: 8-029-609-98-71 VEL,
8-029-868-62-76 МТС.
8-033-360-60-25 МТС
(круглосуточно).
УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

КУПЛЮ иномарку до-

УНП591664831 ИП Логиш Н. Н.

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.

6

Коллектив работников Мостовского
участка электросвязи
Волковысского ЗУЭС
Гродненского филиала РУП «Белтелеком»
выражает глубокое
соболезнование электромонтёру Инне Викторовне ДОМОСТОЙ
по случаю смерти отца.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Желаем
счастья!

Знай наших

Музыкальная сказка
В Анапе в четырнадцатый раз прошёл
фестиваль «Творчество юных». Активное участие в нём принял дуэт «Поющие
колокольчики» в составе Яны Щука и
Юлии Винник.

ДОРОГУЮ
И ЛЮБИМУЮ
МАМОЧКУ
ВЕРУ ИВАНОВНУ
ПАВЛЮКЕВИЧ
поздравляем
с Днём рождения!
Мамочка, у тебя сегодня юбилей!
65-нескромненькая дата!
Ни о чём ты в жизни не жалей!
Пусть бывало нелегко когда-то.
Знаешь, мам, а для нас важней
Человека нет на свете.
И просим мы, ты только не болей
И живи лет 100 ещё на этом свете!
Мама, восхищаемся тобой,
Тем, как ты умела быть терпима,
Тем, как можешь доброй быть такой,
Тем, как ты умна и справедлива.
Троих детей ты подняла,
Всем подарила свою ласку,
Всё тепло и душу отдала,
И детство наше превратила в сказку.
И сейчас, когда вдруг тяжело,
Только ты поймёшь и успокоишь.
Рядом с мамой нам всегда легко,
Ведь любить нас только ты так можешь.
Мамочка родная, мы тебя так любим –
Больше всех на этом свете.
Ну, а главное хотим, чтоб не болела!
Поздравляем, мамочка, тебя!
Пусть тебе всегда везёт и солнце светит!
Живи, родная, много-много лет,
Теплом детей и внуков будь согрета,
Не знай ни горя, ни тревог, ни бед....
Живи! Земной поклон тебе за это.
С любовью к тебе твои дети,
внуки, невестка и зятья

Хотите, чтобы ваша реклама
работала?
Разместите её в нашей газете!
Звоните по тел. 6-48-14.

Единый день
безопасности

Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

В этом году на фестиваль приехало больше
ребят: 90 белорусов и
110 россиян. Как известно, море начинается с детства. И нет
ничего лучшего, чем
провести на берегу
Чёрного моря недельку перед школой.
Кому-кому, а мостовчанкам Юлии Винник и
Яне Щука не составит
труда написать сочинение на тему «Как я
провёл это лето». Ведь
они побывали в солнечной Анапе, где не
только отдохнули, но
и продемонстрировали свой музыкальный
талант. С 18 по 24 августа в Анапе проходил
фестиваль Союзного
государства «Творчество юных». Его учредителями и организаторами ежегодно
выступают Парламентское Собрание Союза
Беларуси и России и
Постоянный Комитет
Союзного государства.
То, что воспитанницам Мостовской ДШИ
выпала честь представлять Гродненщину на международном
детском творческом
форуме такого высокого уровня, – большая гордость для всех
нас. Также от области в

Анапу отправились Софья Гробовик из Новогрудка и танцевальный
коллектив «Галактика-В»
из Вертелишек.
– Все участники –
очень талантливые и
творческие, с высоким
уровнем подготовки и
сценической культуры.
Но и наши дети показали себя достойно. Они
принимали активное
участие во всех концертных программах,
мастер-классах, а ещё
их благодарили горячими зрительскими аплодисментами и положительными отзывами
коллеги и организаторы
форума, – подчеркнула
педагог Галина Мишурина.
Фестиваль «Творчество юных» впервые
был проведён в 2005
году. И за эти годы стал
не только прекрасным
примером единения
двух славянских народов, но и важной вехой
в развитии культурных
отношений двух стран.
– Что интересно, –
делится впечатлениями
Яна Щука, – программа
фестиваля традиционно очень насыщенная
и интересная. Мы познакомились и подружились с ребятами не
только из Беларуси, но и

Я. ЩУКА и Ю. ВИННИК с наградой.

из России. Запомнилось
участие в мастер-классе
с известными композиторами. Они проходили
очень познавательно.
Продемонстрировали участники свои концертные костюмы, рассказали об истории их
создания.
Дуэт Яны Щука и Юлии
Винник был награждён
дипломом за высокий
уровень исполнительского мастерства. Были
и совместные номера
белорусов и россиян.
Наши девушки выступили на большой сцене
вместе с театром танца
«Щелкунчик» из Москвы.
Общими усилиями у них
получилась настоящая
музыкальная сказка.
В финале заключительного концерта участники под гимн фестиваля
«Кораблик» выпустили в
небо воздушные шары с
посланиями следующе-

му форуму.
Размещение ребят
было в популярном детском санаторно-оздоровительном комплексе
«Жемчужина России»,
корпуса которого размещены неподалёку от
берега моря. Надо ли
говорить, что уже сам
отдых на знаменитом
курорте, целебный воздух Черноморского побережья и купание в
солёной морской воде
– это целое событие для
детей, яркое и запоминающееся. А ведь ещё
были новые знакомства,
встречи со знаменитостями и известными
творческими персонами, выступления на
сценических площадках
Анапы. Бесспорно, всё
это оставит неизгладимые впечатления у юных
талантов Мостовщины.
А. МАКАР

ГРАФИК
дежурств по «горячей» телефонной линии 6-45-33
УЗ «Мостовская ЦРБ» на сентябрь 2019 года
№
п/п

С 1 по 10 сентября 2019 года в рамках Единого дня
безопасности в республике проводится комплекс
мероприятий, направленных на снижение
гибели людей и повышение информированности
населения о реагировании на чрезвычайные
ситуации природного и техногенного характера.
Для повышения уровня культуры безопасности
жизнедеятельности среди детей, в школах
района будут проводиться уроки безопасности,
направленные
на предупреждение детской
гибели и травматизма.
Так же предусмотрено проведение практических
отработок порядка действий при возникновении
чрезвычайные ситуации, встречи с трудовыми
коллективами и населением,
Дни открытых
дверей.

Заранад Нёманам

4 верасня 2019 г.

Дата

Ф.И.О. дежурного

Занимаемая должность

1

с 02.09
по
06.09.2019

Волкович
Марина Владимировна

Исполняющая обязанности
главного врача

2

с 09.09
по
13.09.2019

Садохина
Лилия Владимировна

Исполняющая обязанности
заведующей поликлиникой

3

с 19.08
по
23.08.2019

Волкович
Валерий Григорьевич

Заместитель главного врача по МЭиР

4

с 23.09
по
27.09.2019
и 30.09.2019

Кислая
Светлана Тадеушевна

Заведующая терапевтическим
отделением поликлиники

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