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Дружная семья Дендеря
Сплочённая семья
Евгения и Светланы
Дендеря из агрогородка Дубно приняла активное участие
в областном этапе
сельскохозяйственного проекта «Властелин села». Вместе
они воспитывают
троих детей – Артёма,
Александру и Полину,
не перестают радовать своей дружбой,
поддержкой и радушием.
Судьбы у всех разные, но
многих сельчан объединяет
не только любовь к родной
земле – такая настоящая,
искренняя, преданная – но
и огромное желание на ней
работать. Они не ропщут,
не жалуются на трудности,
не надеются на чью-то помощь, а рассчитывают на
себя, свои силы, показывают
и другим пример предприимчивости, умения находить
выход из любой жизненной
ситуации. А что для этого необходимо? Желание и ещё
раз желание, умноженное
на трудолюбие.
Евгений Дендеря работает животноводом на
МТФ «Заполье» филиала
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский». Его супруга Светлана – оператор
машинного доения на МТФ
«Заполье». Их семья постоянно и активно принимает
участие в конкурсе «Мама,
папа, я – спортивная семья!».
В этой ячейке общества
один за всех и все за одного,
и никого не дадут в обиду, а
станут горой на защиту друг
друга. Это дружная и творческая семья.
В Слониме в День белорусской письменности прошёл
областной этап сельскохозяйственного проекта «Властелин села». Солнечная погода как по заказу, нарядные

Семья ДЕНДЕРЯ старательно проходила все этапы конкурса.

конкурсанты в национальных костюмах, улыбающиеся сельчане, музыка – всё
это поднимало настроение и создавало атмосферу
праздника, который призван
способствовать укреплению
семейных традиций, популяризации труда и жизни
на селе. Среди зрителей,
конечно же, выделялись
группы поддержки, которые съехались в Слоним,
чтобы поболеть за своих
участников.
Какие ассоциации у вас
с белорусской деревней?
Конечно, это свежий воздух,
живописная природа, тиши-

на, животные на пастбище,
парное молоко, приветливые, добрые и работящие
люди… Всё это так близко
и понятно каждому, кто родился и вырос в сельской
местности. Казалось бы, что
ещё нужно человеку? Живи,
радуйся, создавай семью,
расти детей. Именно так и
поступают участники семейного конкурса. Они все вместе нашли в себе смелость и
решительность, чтобы выйти и достойно представить
свои семьи. Семья Дендеря
старательно проходила все
этапы конкурса, активно
принимала участие во всех

Фото предоставлено Мостовским РК ОО «БРСМ»

задумках БРСМ. И пусть не
удалось в этот раз увезти
домой призовое место, но
эмоции и хорошее впечатление от конкурса оставили
тёплый след в душе.
У семьи Дендеря есть то,
что ценнее материального
достатка самых богатых и
успешных людей – это дети,
их опора и поддержка, взаимопонимание и взаимовыручка, любовь и терпение,
уважение и доверие, умение чувствовать и понимать
друг друга. Вот истинные и
непреходящие ценности на
все времена. Все житейские
проблемы и неурядицы в

этой семье отсеиваются,
словно шелуха, и остаётся главное. У таких людей
многому можно поучиться
всем нам.
За оказанное содействие
и помощь в подготовке к
конкурсу семья Дендеря и
первый секретарь Мостовского РК ОО «БРСМ» Ольга
Юревич высказали слова
благодарности директору
филиала «Дубно» Сергею
Сыско, его заместителю по
идеологии и социальным
вопросам Майе Слуцкой.
А. МАКАР

Заранад Нёманам
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Спортивные состязания между
крупнейшими государствами и
глобальными игроками
способны менять политическую ситуацию в мире к
лучшему.
Уверенность в этом выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко
9 сентября на церемонии
открытия легкоатлетического матча Европа – США.
Глава государства подчеркнул, что принимать эти
масштабные состязания для
Беларуси большая честь и
возможность вспомнить
прошлое стадиона «Динамо»
– стадиона, где выступали
легенды спорта минувшего
столетия – советские и американские атлеты. Президент отметил, что в Минске
рады встречать заокеанских
друзей – спортивную команду Соединённых Штатов Америки, которым пришлось проделать далёкий
путь и быстро адаптироваться к новым условиям.
«Уверен, что белорусское
гостеприимство, тёплая
встреча зрителей помогут
вам продемонстрировать
на арене максимум своих
возможностей», – обратился
Глава государства к американским атлетам.
По словам Александра
Лукашенко, белорусские
зрители, безусловно, будут
поддерживать всех спортсменов – это в характере
толерантного и открытого
миру народа.
БелТА

Прямые линии
12 сентября 2019 года
с 13.00 до 14.00 час.
в административном здании
коммунального сельскохозяйственного унитарного
предприятия «Озеранский»
по адресу: д. Большие
Озёрки, ул. Центральная,
11 будет осуществлять
приём граждан
ШАТУЕВ
Геннадий Николаевич –
первый заместитель
председателя Мостовского
районного исполнительного
комитета.
Предварительная запись
будет вестись
по телефону 4-53-20.
13 сентября 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-44-60
будет действовать прямая
телефонная линия
по вопросу защиты прав
землепользователей
с заместителем начальника
управления землеустройства
Мостовского районного
исполнительного комитета
ТОМАШУКОМ
Александром
Сергеевичем.
14 сентября 2019 года
с 9.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39
будет действовать прямая
телефонная линия
с заместителем
председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
ВЕЛИЧКО
Светланой
Николаевной.

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

11 верасня 2019 г.

В центре внимания

Доступно для всех вот приоритет
Все ли административные здания и объекты социально-культурного, спортивного
и иного назначения
в городе и сельских
населённых пунктах
района доступны для
инвалидов и физически ослабленных лиц.
Какие меры необходимо ещё предпринять для обеспечения
безбарьерной среды
их жизнедеятельности.
Эти и некоторые другие вопросы были обсуждены во
время заседания комиссии
по межведомственному взаимодействию и контролю за
выполнением мероприятий
по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц под
руководством заместителя
председателя райисполкома Марины Давыдик. Кроме
членов комиссии, в её работе приняли участие председатели сельских Советов.
Детально было рассмотрено представление прокуратуры Мостовского района
«Об устранении причин и
условий, способствующих
нарушениям законодательства, направленного на
обеспечение безопасности
жизни и здоровья людей, а
также защиту прав и законных интересов инвалидов и
пожилых граждан» и результаты устранения выявленных
нарушений.
Напомним, что в ходе проверки было выявлено отсутствие стояночных мест для

Госконтроль
Согласно Положению о
порядке расчётов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы
за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда,
утверждённому постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от
12.06.2014 г. №571, предусмотрено, что средства от
внесения плательщиками
жилищно-коммунальных услуг платы за капитальный ремонт подлежат зачислению
на специальные счета, имеющие режим функционирования специального счёта,
открытые (открываемые)
местными исполнительными и распорядительными
органами, либо на счета то-

Расширяется доступность объектов Мостовщины с учётом потребностей инвалидов. Фото автора

инвалидов вблизи железнодорожного и автобусного
вокзалов, у магазина «Родны
кут» по улице Ленина, не соответствие предъявляемым
требованиям высоты бортового камня в месте пересечения пути движения по
тротуару с проезжей частью
улицы в районе железнодорожного вокзала, а также
невозможность беспрепятственного передвижения для
инвалидов по территории автовокзала. Часть из указанных
нарушений уже устранена.
Так, например, стояночные
места для инвалидов определены и обозначены пиктограммой. В ближайшее время
будут предприняты меры по
обустройству понижающего
бордюра в соответствии с
требованиями законодательства по созданию безбарьерной среды.
Также заместитель начальника, начальник отдела социальной защиты управления

по труду, занятости и социальной защите райисполкома
Светлана Валеватая проанализировала ход выполнения
подпрограммы 4 «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически
ослабленных лиц» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на
2016-2020 годы. Акценты
были расставлены в части
достижения целевых показателей и ожидаемых результатов, принятия дополнительных мер по их безусловному
выполнению в 2019 году.
– Обустройство тротуаров, остановочных пунктов
и пешеходных переходов,
пандусов должно вестись
в соответствии с нормами,
– подчеркнула Марина Осиповна Давыдик. – А то некоторые пандусы имеют такой
угол уклона, да к тому же не
оборудованы поручнями, что
по нему тяжело подняться и

спуститься даже здоровому
человеку, не говоря уже об
инвалидах.
Также следует обратить внимание на ширину дверных
проёмов, наличие порогов
и кнопки вызова персонала,
окраску контрастной краской первой и последней
ступеней лестничного марша, чтобы обеспечить доступность объектов с учётом
особых потребностей инвалидов. Это касается в том
числе и объектов почтовой
связи района, мониторинг которых выявил ряд недочётов
в данной работе, а также всех
других социально-культурных объектов как в городе,
так и на селе. К слову, вскоре
на сайте райисполкома будет
создана «Карта доступности»
учреждений и предприятий
для инвалидов и физически
ослабленных лиц.
Н. ШЕВЧИК

Не проплакать капремонт
вариществ собственников и
организаций застройщиков,
в целях аккумулирования этих
средств для предстоящего
финансирования и (или) возмещения расходов на проведение капитального ремонта
жилых домов. Средства, полученные от внесения платы
за капитальный ремонт, имеют целевое назначение и направляются на цели, установленные законодательством.
Вместе с тем, как показали
проведённые контрольноаналитические мероприятия, большинство сельскохозяйственных организаций
Гродненской области, у которых на балансе имеется
жилищный фонд, не всегда
обеспечивают соблюдение
обязанности по аккумулиро-

ванию отчислений граждан на
капитальный ремонт на специальных счетах и допускают
при этом направление данных
средств на выплату зарплаты,
приобретение товарно-материальных ценностей, уплату
налогов и иные цели, не связанные с капитальным ремонтом жилья, что является их
нецелевым использованием.
Всего субъектами хозяйствования Гродненской области за период с 2017 года
и до настоящего времени
использовано полученных
отчислений граждан на капитальный ремонт не по целевому назначению в сумме
более 600 тыс. рублей.
Комитетом государственного контроля субъектам хозяйствования Гродненской

области были направлены соответствующие рекомендации по устранению выявленных нарушений.
В результате субъектами
хозяйствования уже в обслуживающих банках открыты
специальные счета для аккумулирования отчислений
граждан на капитальный ремонт и восстановлены на них
средства в размере 35 тыс.
рублей, что позволит в дальнейшем направить данные
денежные средства на проведение капитального ремонта
жилищного фонда.
Контроль за полным и своевременным поступлением, а
также целевым использованием отчислений граждан на
капитальный ремонт Комитетом будет продолжен.

Зара над Нёманам
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Новости

На порядке дня

Безопасно учиться,
трудиться и жить

области
Обратная
связь

День охраны труда с
участием профсоюзных лидеров и специалистов по охране труда
прошёл в учреждениях
и на предприятиях района в рамках республиканской акции «Единый
день безопасности».
«Помни, выполняй!» – информационная доска с таким
призывом и размещёнными
на ней основными правилами техники безопасности
для учащихся – не просто
украшение кабинета трудового обучения СШ №5. Здесь
старшеклассники под зорким оком своего педагога
овладевают такой рабочей
специальностью, как столяр,
а значит, обязаны знать и выполнять требования безопасности, чтобы не допустить
травматизма. А потому, каждый урок начинается с их
повторения.
Чтобы ещё раз разъяснить
ребятам их права и обязанности, проинформировать о
положениях законодательства по вопросам охраны
труда несовершеннолетних,
к ним на урок трудового
обучения заглянули гости:
председатель Мостовского
объединения профсоюзов
Елена Рогацевич, главный
специалист по охране труда
управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Андрей Панковец,
председатель Мостовской
районной организации профсоюза работников науки и
образования Татьяна Новик.
– Охрана труда – это система обеспечения безопасности жизни и здоровья всех
граждан, в том числе и вас, –
отметил Андрей Александро-

Важно знать
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А. ПАНКОВЕЦ знакомит ребят с правилами работы на заточном станке.

вич, обращаясь к одиннадцатиклассникам. – Например,
в летнее время организуется
трудовая занятость ребят 1418 лет. Необходимо знать,
что несовершеннолетние
не привлекаются к выполнению трудовых обязанностей
в ночное и сверхурочное
время, в праздничные дни.
Для юношей, которые уже
сами мастерят табуреты и
скамейки, А. Панковец провёл небольшой инструктаж
по правилам пользования
верстаком, сверлильным, заточным и токарным станками.
– Вы находитесь практически на пороге взрослой жизни и должны знать, что профсоюзы также осуществляют
контроль за соблюдением
законодательства об охране
труда, созданием здоровых
и безопасных условий труда,
– отметила Елена Рогацевич.
– Где бы вы ни работали, кем
бы ни стали – везде будете

сталкиваться с вопросами
безопасности, от которых зависят ваши здоровье и жизнь.
Одним из учреждений, где
внимание было уделено вопросам безопасности жизнедеятельности, стал Куриловичский дом-интернат для
престарелых и инвалидов.
Здесь совместные усилия
сотрудников управления по
труду, занятости и социальной защите райисполкома
и Мостовского РОЧС были
направлены на контроль за
соблюдением персоналом
законодательства об охране
труда и пожарной безопасности, созданием безопасных
условий проживания для пожилых граждан и инвалидов.
Так как 2019 год является
Годом безопасности труда
в строительстве, мобильная
группа райисполкома в рамках Дня охраны труда осуществила мониторинг соблюдения законодательства

Фото автора

об охране труда в ДСУП
«Мостовская МПМК-155».
Была оказана практическая
помощь нанимателю и профсоюзному активу предприятия в вопросах предупреждения производственного
травматизма, повышения общественного контроля за
выполнением правил и норм
техники безопасности во
время производства строительно-монтажных работ.
– Строители по-прежнему
в рейтинге самых травмоопасных профессий, – подчеркнул А. Панковец. – Замечу, что по состоянию на 1
сентября 2019 года в Гродненской области на производстве пострадали 67 человек, из них 14 – погибли,
53 – получили тяжёлые увечья. В нашем районе в этом
году несчастных случаев на
производстве не фиксировалось.
Н.ШЕВЧИК

Не оказаться в должниках

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
– Сколько процентов может быть удержано из пенсии по
исполнительным документам?
– В соответствии со ст.108 Закона Республики Беларусь «Об
исполнительном производстве» из пенсии может быть удержано не более пятидесяти процентов на уплату алиментов, на
возмещение расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, а
также на возмещение ущерба, причинённого преступлением,
на возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью
гражданина, при взыскании задолженности по плате за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги.
По всем остальным видам задолженности может быть удержано не более двадцати процентов пенсии.
– В каких случаях судебным исполнителем взыскивается
принудительный сбор?
– Согласно ст.120 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» принудительный сбор взыскивается
(удерживается) с должника после возбуждения исполнительного производства на основании постановления судебного
исполнителя.
Принудительный сбор не подлежит взысканию (удержанию)
в случае, если: должник исполнил требование, содержащееся

в исполнительном документе, до возбуждения исполнительного производства;
должник после возбуждения исполнительного производства
исполнил требование, содержащееся в исполнительном
документе, в срок для добровольного исполнения исполнительного документа;
судебное постановление, на основании которого выдан
исполнительный документ, судебное постановление, являющееся исполнительным документом, решение иного уполномоченного органа (уполномоченного лица) отменены либо
исполнительный документ признан утратившим силу;
взыскиваются (удерживаются) расходы по исполнению исполнительного документа и принудительный сбор.
Размер принудительного сбора составляет: по имущественным взысканиям – десять процентов от взысканных сумм или
стоимости взысканного с должника имущества;
по требованиям, содержащимся в исполнительном документе, носящим неимущественный характер, по каждому исполнительному документу с должника – гражданина, в том числе
индивидуального предпринимателя, – пять базовых величин, а
с должника – юридического лица – десять базовых величин.
Ю. ИВАНЧИК,
помощник прокурора Мостовского района
юрист 1 класса

Субботнюю прямую линию провёл председатель
областного Совета депутатов Игорь Жук.
Состояние дорог к сельским населённым пунктам
волнует не только местных
жителей, но и горожан,
ведь они часто выезжают
за город, посещают малую
родину.
В ходе прямой линии позвонившие были проконсультированы по вопросам
установления группы инвалидности, транспортного
обеспечения населённых
пунктов и другим вопросам.
Все предложения и замечания взяты на контроль.
Обращения детально рассмотрены, по каждому даны
разъяснения в рамках действующего законодательства.

Зимние
запасы
В Гродненской области
увеличат объёмы картофеля и овощей на зимнее
хранение.
В стабилизационный фонд
заложат около 4,9 тысячи
тонн овощей и 2,8 тысячи
тонн картофеля. Предполагается заложить на хранение 2,5 тысячи тонн яблок.
Зимний запас лука составит
1 тысячу тонн, капусты – 2,2
тысячи тонн, свеклы – 674
тонны, моркови – 950 тонн.
В хранилище попадает
только качественная продукция, которая выдержала
строгий контроль. Сформировать стабфонд необходимо до 15 ноября.

Бесплатные
экскурсии
14 сентября Гродно отметит 891-летие. В этот
день будут организованы
бесплатные экскурсии по
историческому центру:
– экскурсия «Прогулка с
горожанкой» туристической
фирмы «СоларТур», начало в
10.00 час., запись по телефону 80152-60-94-31(запись будет производиться с
9 по 13 сентября с 9.00 до
19.00 час.);
– экскурсия «Летописный
Гродно», экскурсовод Светлана Словик, начало в 10.30
час., запись по телефону
80152-68-98-05 (запись
будет производиться с 9 по
11 сентября с 8.00 до 17.00
час.).
– экскурсия «Ангелом хранимый город» туристической фирмы «Студия Отдыха», начало в 11.00 час.,
запись по телефону 8(029)
788-42-67(запись будет
производиться с 9 по 13сентября с 9.00 до 18.00 час.);
– экскурсия «Вечная и обновленная Коложа», экскурсовод Наталья Храброва, начало в 11.00 час., запись по
телефону 80152-68-98-05
(запись будет производиться
с 9 по 11 сентября с 8.00 до
17.00 час.).
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В трудовом коллективе

12 сентября у мостовских следователей не совсем обычный день, хотя и так трудовые будни
никогда не бывают однообразными. В этот день
они отмечают восьмую годовщину образования
ведомства.
Однако поздравления в
праздник – «парадная» сторона медали. А что же кроется за сосредоточенностью
взгляда? Внутренней и, наверно, для многих ставшей уже
привычной собранностью и
немногословностью?..
Коллектив Мостовского
районного отдела Следственного комитета возглавляет
подполковник юстиции Владимир Людвикович Матыс.
Среди работников – опытные
профессионалы и молодые
сотрудники. Нужная, нелёгкая
и ответственная – так можно охарактеризовать работу
следователей, от которой
зависит оперативность и качество раскрытия преступлений.
Мы встретились как раз накануне профессионального
праздника, и Владимир Людвикович поведал об особенностях деятельности следственной службы.
– Случайных людей у нас
нет, – говорит Владимир Людвикович. – Каждый – специалист в своей сфере, профессионал. Все стараются
относиться к делу ответственно, скрупулёзно и объективно и помнят о том, что люди
ждут от нас справедливости
и честности.
Под руководством Владимира Матыса здесь трудятся
одиннадцать сотрудников.
Все честно и достойно исполняют служебный долг. О
каждом у руководителя нашлось немало тёплых слов.
– Хочется отметить рабо-

ту заместителя начальника
В. В. Мелешко, а ещё старших
следователей А. Г. Целуйко,
С. Е. Лойко, Л. А. Разуваевой,
О. Г. Ганенко, Е. И. Здановича, И. Г. Мирончика. Свою
сферу знают следователи А. В. Мороз, А. М. Бурнос. Ответственно подходят
к выполнению должностных
обязанностей инспектор по
документационному обеспечению и делопроизводству И. А. Яшкина, а также
заведующий хозяйством
С. М. Римашевский.
Рядом с настоящими профессионалами трудится,
перенимая опыт их работы,
молодой специалист, выпускник Академии МВД Республики Беларусь следователь
И. А. Калинчук.
В рядах следователей встречается немало женщин.
Неужели и они наравне с
мужчинами способны нести
нелёгкую службу, выезжать на
задержания, или Каменская
и мисс Марпл есть только в
кино?
– А как же, – без доли иронии отвечает начальник РОСК
Владимир Матыс. – Кроме
того, они выносливы, ответственны и стрессоустойчивы,
и также не считаются со своим личным временем.
Труд следователя – сложный, а главное – ответственный. Ведь от него зависит
судьба человека. Допустишь
ошибку – и преступник может остаться безнаказанным,
а невиновный окажется за
решёткой.

СОЦИУМ

11 верасня 2019 г.

Путь по следам

Профессионалами своего дела являются А. МОРОЗ, И. МИРОНЧИК, Е. ЗДАНОВИЧ, А. БУРНОС.
Фото автора

За восемь лет расследован
не один десяток дел, раскрытых преступлений стало
больше, а ненайденных преступников – меньше. Следователь должен быть высокоинтеллектуальной личностью,
быть предельно внимательным и объективным, обладать
шестым чувством, оперативно и качественно расследовать преступления, быть полностью уверенным, что идёт
в верном направлении. При
ведении дел он виртуально
прокладывает путь преступника и всегда по-разному,
ведь одинаковых преступлений не бывает: время, место,
люди – всё меняется. Следователь – человек уникальный. Он и профессиональный
юрист, и тонкий психолог,

ведь приходится работать не
только с преступниками, но
и с потерпевшими. Однако
самое главное, без чего хорошим специалистом стать
невозможно, – профессия
должна быть призванием,
велением сердца. Расследуя
дела, приходится знакомиться с предысторией трагических событий, разбираться
в сложных взаимоотношениях между людьми когдато очень близкими, а потом
ставшими друг другу врагами.
То, что показывают в криминальных сериалах, далеко от
реальности. В основном это
художественный вымысел, а
здесь – каждый день реальная
жизнь и лёгких дел не бывает,
за каждым – судьба человека.
Помимо работы сотрудни-

ки Следственного комитета
устраивают субботники, принимают участие в республиканских акциях, сажают лес,
дарят подарки детям. Своими
руками создают на территории уют.
– Слова благодарности хочется сказать всему коллективу. Уважаемые коллеги, в
этот праздничный день примите самые наилучшие пожелания крепкого здоровья,
бодрости духа, неиссякаемой
жизненной энергии, душевного комфорта и успехов
в решении стоящих перед
вами ответственных задач,
– воспользовался случаем
В. Л. Матыс. – Пусть искренняя убеждённость в правоте избранного дела, всесторонняя поддержка коллег и
друзей, постоянная забота
близких придают силы для
плодотворной работы, решимости в реализации намеченных планов. От нашего
профессионализма зависят
человеческие судьбы и вера
людей в торжество справедливости. Установить истину
– наш долг. И пусть работать
приходится сверх нормы, но
зато уж другие люди могут
спать спокойно.
Каждое расследование для
следователя – словно своеобразный экзамен, эмоционально сложный, самоотверженный. Экзамен, который
принимает уже сама жизнь,
но благодаря этому реализуется один из основных принципов уголовного судопроизводства – неотвратимость
наказания. Наша беседа привела меня к такому выводу: мостовские следователи
сдают его достойно.
А. МАКАР

Хорошая новость

Подарок выпускника
Музей средней школы №3 пополнился двумя картинами
бывшего выпускника Виталия Кондратенко.
Он родился в городе Копыль Минской области, но всё детство и юношество провёл на Мостовщине, которую считает малой родиной. Здесь
много гулял с друзьями, находя самые
красивые и живописные места, что
позже переносил на холст или лист
бумаги. Тут он встретил свою любовь
– супругу Марию Владимировну, с
которой создали семью, вырастили
двоих прекрасных детей и дождались внуков. И пусть уже более 30
лет он проживает и работает в городе Гродно, но часто приезжает в
любимый уголок Беларуси. В один из
таких визитов Виталий Аркадьевич в
торжественной обстановке подарил
родной школе две картины.
– Сидя на уроках, я часто смотрел
в окно и любовался открывающимися видами, – вспоминает Виталий
Аркадьевич. – Видел большие раскидистые клёны, которые в начале
учебного года переливались осенни-

ми красками. Увиденное я переносил
на бумагу.
Одна из картин посвящена битве
между частями Красной Армии и
фашистами в г. Червень во время Великой Отечественной войны.
– Это был тяжёлый бой, – рассказала
руководитель музея Людмила Вебер,
обращаясь к ребятам 7 «Б» класса,
которые пришли воочию увидеть памятный момент. – Фашистам противостояли всего шесть человек, но они
смогли уничтожить два штурмовых
орудия, множество автомобилей, повозок, несколько десятков вражеских
солдат и офицеров. За этот бой Александр Самохвалов и Василий Здунов
удостоены звания Героя Советского
Союза.
– Тема войны для меня близка, ведь
родился я в первые послевоенные
годы. – Мои родители были участниками и живыми свидетелями тех
страшных событий.

А. ХИЛЬМАНОВИЧ принял картину из рук В. КОНДРАТЕНКО. Фото В. ЗАЛЕСКОГО

Тягу к творчеству Виталий ощутил
ещё в детстве. Добрые наставления и
советы ему давал школьный учитель
рисования А. И. Жлоба.
И пусть у Виталия Кондратенко нет
профессионального художественного образования, но его реалистичные
работы демонстрируют мир таким
красивым. Отметил это и директор
школы Александр Хильманович, поблагодарив за щедрый подарок:
– Два года назад в школе мы создавали стенд «Ими гордится школа». И
вот перед нами стоит человек, фото-

графию которого мы с гордостью на
нём разместили.
П ри ш л и п о д д е р жа т ь В и т а л и я
Аркадьевича и его бывшие одноклассницы. С момента их выпуска
прошло почти 50 лет, но до сих пор
они дружат, общаются, поддерживают друг друга и часто встречаются.
О художнике они отзываются как о
весёлом, заводном мальчишке, каким
запомнили его со школьной скамьи и
каким он является и по сей момент.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

ПАНОРАМА
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Экология и мы

Равные
возможности
В рамках проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение
управления охраной окружающей среды на
местном уровне», финансируемого Европейским
союзом и реализуемого Программой развития
ООН в Беларуси в партнёрстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Мостовской
РО ОО «БелОИ» реализуется экологическая инициатива «Сокращение выбросов парниковых газов за счёт установки теплового насоса на очистных сооружениях канализации города Мосты».
Одной из задач экологической инициативы является
развитие образования экологической направленности
у детей школьного возраста.
ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации г. Мосты»
является партнёром в реализации данной экологической
инициативы.
Воспитанники центра будут принимать участие в экологических мероприятиях,

Молодёжь

получат специальные учебные видео- и печатные материалы. Для осуществления
этой задачи в рамках проекта
ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации г. Мосты»
оснащён мультимедийным
оборудованием.
Мультимедийное оборудование передано ЦКРОиР
г. Мосты в рамках проекта,
финансируемого ЕС и реализуемого ПРООН.

Представители Проекта вместе с воспитанниками ЦКРОиР.

Торжественная передача
оборудования состоялась
02.09.2019 г. на торжественной линейке, посвящённой
Дню знаний. На первом уроке представители Проекта
рассказали детям о важности бережного отношения к
природе, о том, что каждый
человек может внести свой
посильный вклад в её сохранение. Каждый ученик центра
получил подарок к началу
учебного года с символикой

Смело за дело

Проекта.
Сейчас дети с особенностями психофизического развития получат возможность
наглядного «зелёного» образования в рамках учебных
программ «Человек и мир»,
«Ориентировка в окружающем мире / Основы жизнедеятельности» и внеклассной
работы. Благодаря проведению информационно-обучающих мероприятий, будут предоставлены равные

возможности особенным
детям для активного участия
в социо-экологической жизни общества, адаптировано
«зелёное» обучение, акцентировано внимание на необходимые умения и способности
для максимально возможной
самостоятельной жизни в
гармонии с природой.
Ж. ПЕТРАКОВА,
руководитель
экологической
инициативы

Пасля падзеі

Жывая сувязь
пакаленняў
Нядаўна свята сваёй вёскі адзначылі жыхары
Капачоў. У госці да вяскоўцаў са святочным канцэртам і добрымі пажаданнямі завіталі артысты
Струбніцкага цэнтра вольнага часу і культуры і
салісты з аграгарадка Юбілейны Ваўкавыскага
раёна.

Ребята СШ №3 убрали могилу И. Тордия.

Фото предоставлено Мостовским РК ОО «БРСМ».

Наступила осень, а это значит, что пора взяться
#ЗаДело! Основная цель акции – вовлечение
молодых людей в благоустройство и наведение
порядка на своей малой родине.
В этом году молодёжное
движение отмечает свой
праздник – 17 лет вместе.
Активисты третьей городской
школы во главе с первым
секретарём Мостовского
РК ОО «БРСМ» Ольгой Юревич и секретарём первичной
организации школы Юлией
Балдуй дружно засучили рукава и принялись за дело. Они
навели порядок на могиле
Ивана Тордия вблизи реки

Зельвянка.
К слову, «За дело!» – это не
одноразовая акция, а долговременный проект. Он предполагает активное участие
молодёжи в благоустройстве
детских площадок, придворовых территорий, мест отдыха,
парков и скверов, остановок,
территорий школ, предприятий и других объектов нашего города и района.
– О выполненных делах

сообщаем в соцсетях с
хештегом #ЗаДело и таким
образом передаём трудовую эстафету, – рассказала
первый секретарь Мостовского РК ОО «БРСМ» Ольга
Юревич.
Основной посыл акции
– зарядить наших ребят на
добрые и полезные дела.
Позиция молодых людей заключается в том, что каждый
из нас может сделать свой
город красивее и лучше, и,
как принято говорить, начинать нужно с себя.
А. МАКАР

Цікавы гістарычны факт: першапачаткова ў дакументах
вёска ўпаміналася пад назвай Дзеражна – ад назвы рэчкі, на
якой яна стаіць. Іншая назва пайшла ад прозвішча Капач, якое
мелі людзі, што капалі, здабывалі тут мел. Так, у 1845 годзе ў
вёсцы налічвалася 15 двароў і 157 жыхароў. Прозвішча Капач належала кожнай пятай сям’і. Зараз у Капачах пражывае
51 чалавек і большасць з іх – сталага ўзросту.
Падчас святочнага мерапрыемства гучалі шчырыя словы
ў адрас старэйшых жыхароў вёскі – гэты статус тут маюць
Вера Іосіфаўна Чарніцкая і Марыя Варфаламееўна Копач.
Успомнілі вяскоўцы і сваіх землякоў, што прайшлі дарогамі
Вялікай Айчыннай вайны: з пяцярых франтавікоў трое загінулі.
На сённяшні дзень у Капачах не засталося ніводнага ветэрана – сведкаў тых трагічных і гераічных падзей, але людская
памяць непадуладна часу.
З гонарам і павагай жыхары вёскі вялі размову пра сваіх
аднавяскоўцаў, што шмат гадоў аддалі нялёгкай працы ў калгасе, а некаторыя з іх былі адзначаны высокімі дзяржаўнымі
ўзнагародамі. Так, ордэнам Леніна і Працоўнага Чырвонага
Сцяга ў свой час была ўзнагароджана свінарка калгаса “Чырвоная зорка” Караліна Адамаўна Капач. А даярка Браніслава
Антонаўна Мярляк за добрасумленную працу ўдастоена
ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга.
Не былі забыты на свяце і шматдзетныя матулі, якія выгадавалі
дастойных дзяцей і радуюцца поспехам унукаў. Музычныя
падарункі прагучалі і для сёлетніх юбіляраў вёскі. Артыстаў,
якія дарылі добры настрой і зараджалі энергіяй, капачоўцы
віталі шчырымі апладысментамі і добрымі ўсмешкамі.

Н. СВЯТЛОВА
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Зара над Нёманам

ЖИЗНЬ

Здоровье

Акценты

Подготовка к ОЗП

Что такое
диспансеризация?
Далеко не каждый правильно представляет себе, что
такое бесплатная диспансеризация и чем она отличается от обычного похода
к врачу общей практики в
районную поликлинику. Поясним: традиционно к врачам мы обращаемся, если
есть конкретные жалобы,
например, болит спина, горло, появилась сыпь и т. д.
Диспансеризация – это профилактический медосмотр.
Для того, чтобы сдать анализы и пройти обследования
в ходе диспансеризации, не
требуется иметь какие-либо
поводы-жалобы-симптомы.

Главная задача такого медосмотра как раз найти признаки
заболеваний и других отклонений, о которых человек,
возможно, не догадывается
или не обращает внимания.
Прохождение диспансеризации позволит вам выявить заболевание на ранней стадии
развития, когда лечение наиболее эффективно, и в значительной степени уменьшить
вероятность развития наиболее опасных заболеваний,
таких как болезни системы
кровообращения, злокачественные новообразования,
сахарный диабет, хронические болезни лёгких, являю-

Азбука права

Деньги
как наследство
Напомним, что завещание является документом, определяющим судьбу имущества на случай
смерти собственника. Этот документ может быть
совершён только лично. При этом гражданин
должен обладать дееспособностью в полном
объёме.
Для того, чтобы распорядиться деньгами на банковском счёте, можно составить
завещание.
Завещание составляется
в письменной форме. По
общему правилу его должен удостоверить нотариус,
однако, при определённых
обстоятельствах его могут удостоверять и другие
должностные лица. Например, если в населённом пункте отсутствует нотариальная контора (нотариальное
бюро), за удостоверением
завещания вы можете обратиться в сельский исполнительный комитет.
Завещание может быть написано вами лично или записано нотариусом с ваших
слов. Когда документ состав-

ляет нотариус, необходимо
присутствие свидетеля.
По общему правилу наследник по завещанию может получить деньги на счёт только
после получения свидетельства о праве на наследство, то
есть через 6 месяцев со дня
его открытия (со дня смерти
собственника имущества).
Распорядиться деньгами на
счёте можно также путём
составления завещательного
распоряжения, оформляемого в банке, открывшем счёт.
Завещательное распоряжение гражданин пишет и
подписывает самостоятельно, указывает дату его составления, после чего такое
распоряжение удостоверяет
работник банка.
Наследник, на имя которого

Безопасность

Рельсы и шпалы
ОВД Мостовского райисполкома информирует:
чтобы не стать жертвой несчастного случая, необходимо соблюдать правила безопасности при
переходе через железнодорожные пути.
Пешеходы должны переходить железнодорожные
пути только в установленных
местах, пользуясь при этом
пешеходными мостами, переездами. В местах перехода
устанавливаются указатели
«Переход через пути».

11 верасня 2019 г.

Перед переходом пути по
пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда,
локомотива или вагонов.
При приближении поезда,
локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить

щихся основной причиной
инвалидности и смертности
населения. Кроме того, диспансеризация направлена
на выявление и коррекцию
основных факторов риска
развития заболеваний, к которым относятся повышенный уровень артериального
давления, холестерина и
глюкозы в крови, курение
табака, пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность.
Л. САДОХИНА,
и. о. заведующей
поликлиникой

составлено завещательное
распоряжение, может получить деньги со счёта не
дожидаясь истечения 6-месячного срока со дня смерти
наследодателя. По общему
правилу сумма денежных
средств, выдаваемых по завещательному распоряжению, может составлять не
более 100 базовых величин
(на сегодняшний день базовая величина составляет 25
рублей 50 копеек).
Для получения денег со
счёта необходимо предъявить паспорт и свидетельство о смерти владельца
счёта.
Как видим, в данном случае
наследник сможет получить
деньги со счёта (их часть)
быстрее, чем он получил
бы их при наследовании
по составленному у нотариуса завещанию. Но если
сумма на счёте превышает сто базовых величин, то
оставшуюся часть денежных
средств вы сможете получить в обычном порядке
после оформления у нотариуса своих наследственных
прав и получения свидетельства о праве на наследство.
Л. МАТЮК,
нотариус Гродненского
нотариального округа,
член Союза юристов
их и, убедившись в отсутствии
подвижного состава по соседним путям, продолжить
переход.
Подходя к железнодорожному переезду, граждане
должны внимательно следить за световой и звуковой
сигнализацией, а также положением шлагбаума. Переходить пути можно только
при открытом шлагбауме,
а при его отсутствии, прежде чем перейти через пути,
необходимо убедиться, не
приближается ли к переезду
поезд, локомотив, вагон.
Запрещается:
– ходить по железнодорожным путям и находиться

Порядок подготовки теплоисточников (котельных) к осенне-зимнему периоду (ОЗП) определён Правилами подготовки проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии
(ТКП №388-2012). В п. 4.2.6 данного ТКП сказано, что для
теплоисточников единичной мощностью 100 кВт и более и
суммарной мощностью котлов более 200 кВт обязательным
условием для получения паспорта готовности является наличие заключения Госпромнадзора. В Мостовском районе
имеется 23 таких теплоисточника, собственниками которых
являются 8 предприятий. Больше всего таких теплоисточников в Мостовском РУП ЖКХ – 14 котельных, в ОАО «Мостовдрев» – 3, по одному в ОУП «Мостовский ремзавод», СООО
«Байдимекс», ЧПТУП «Палетэкс», ф-л «Мостовский кумпячок»,
Мостовский филиал Гродненского облпотребобщества и
ОАО «Рогозницкий крахмальный завод».
В соответствии с протоколом заседания областной комиссии по координации проведения подготовительных работ к
отопительному периоду 2019/2020 г.г. от 23.07.2019 г. и
принятым решением (п.1.1), все потребители и теплоисточники тепловой энергии должны получить паспорта готовности до 01.09.2019 г. Отрадно отметить, что все предприятия
Мостовского района выполнили данное решение. Это один
из лучших показателей в области. Особенно стоит отметить
хорошую организацию и степень готовности котельных
к отопительному сезону таких предприятий района, как
РУП «Мостовское ЖКХ» и ОАО «Мостовдрев». Разработанные планы организационно-технических мероприятий
позволили качественно и в установленные сроки провести
обслуживание котлов и котельного оборудования, их техническое диагностирование и освидетельствование, проверку
контрольно-измерительных приборов, проверку знаний
специалистов и обслуживающего персонала.
Однако, не все котельные предприятий Мостовского района с первого предъявления получили положительные заключения. Только после устранения нарушений или согласования
плана мероприятий с Госпромнадзором по приведению
котлов и котельных в соответствии с требованиями Правил
заключения о готовности получили СООО «Байдимекс» и
Мостовский филиал Гродненского облпотребобщества.
Несмотря на полученные паспорта готовности, практически
на каждой котельной имеются «мелкие шероховатости», о
которых руководство предприятий и ответственные специалисты знают. До начала отопительного сезона ещё есть время их устранить, чтобы в отопительный сезон 2019/2020 г.г.
вступить в «полной боевой готовности» и обеспечить стабильное снабжение потребителей тепловой энергией, а главное
провести его без аварий, инцидентов и несчастных случаев.
В. КОСТЕЧКО,
ведущий государственный инспектор
Гродненского областного управления
Госпромнадзора
в неустановленных местах (в
соответствии со ст. 18.3 п.5
КоАП Республики Беларусь
это влечёт предупреждения
либо штраф до 2 базовых
величин);
– переходить или перебегать через железнодорожные
пути перед близко идущим
поездом, если расстояние до
него менее 400 метров;
– переходить через пути
сразу же после прохода поезда одного направления, не
убедившись в отсутствии следования поезда встречного
направления;
– переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или показании

красного сигнала светофора
переездной сигнализации;
– подлезать под вагоны и
перелазить через автосцепки
для прохода через путь;
– проходить вдоль железнодорожного пути ближе
5 метров от крайней рельсы;
– подлезать под закрытый
шлагбаум на железнодорожном переезде, а также выходить на переезд, когда шлагбаум начинает закрываться;
– на электрифицированных
участках приближаться к контактной сети ближе 2 метров;
– приближаться к лежащему
на земле электропроводу на
расстоянии ближе 8 метров.
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Полезные знания

Сделай прививку –
опереди инфекцию

Фото носит иллюстративный характер.

На дворе осень, и совсем скоро в воздухе
«запорхают» вирусы гриппа, а это значит,
что пора задуматься о вакцинации против
коварного заболевания.
отмечено, что заболеваемость гриппом не
регистрировалась, заболеваемость острыми
респираторными инфекциями среди привитых против гриппа
регистрировалась в 4,1
раза реже, чем среди не
привитых.
Лучше всего прививаться от гриппа осенью,
чтобы организм успел
выработать иммунитет к
началу эпидемического
сезона. Противогриппозная вакцина, попав
в организм человека,
«обучает» его защищаться и не может вызвать
заболевание, так как
содержит безопасные

К сведению населения!
С 01.09.2019 года в районной поликлинике
УЗ «Мостовская ЦРБ» каждую 1-ю и 3-ю субботу месяца с 8.00 до 13.00 час. будут проводиться Единые дни диспансеризации, во время
которых можно пройти диспансерный осмотр
у врача общей практики и помощника врача с
проведением необходимых исследований. Для
прохождения диспансеризации нужно взять с
собой паспорт и обратиться в регистратуру поликлиники или предварительно записаться по
телефонам (4-12-85, 4-46-61), а также можно
записаться через электронную регистратуру на
сайте mostycrb.by.
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.

ТРАНСПОРТНОМУ УНИТАРНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
«КРАСНОСЕЛЬСКАВТОТРАНС»

на постоянную работу требуются:
– водители автомобиля (категории «С») для работы
на технологических перевозках в карьерах;
– водители автомобиля (категорий «С», «Е») для
экспортных перевозок, наличие удостоверения
международника и карты водителя обязательно.
Обращаться по телефонам: 8(01512) 6-38-77,
УНП 591430087
6-38-79.

части вируса гриппа.
В течение 2-3 недель
после вакцинации
формируется защитный уровень антител
против вирусов гриппа,
который сохранится в
течение 6-9 месяцев.
В Республике Беларусь проведение вакцинации против гриппа
планируется с сентября
по ноябрь. Население
из группы риска (лица,
страдающие хроническими заболеваниями,
дети, пожилые люди,
а также другие категории с высоким риском
заражения) будут прививаться бесплатно. Работающее население
планируется привить
за счёт средств предприятий и организаций.
Защитить себя от коварного гриппа могут
все желающие. Иммунизация населения, не
вошедшего в «группу
риска», будет проводиться на платной основе. Желающим получить прививку против
гриппа, необходимо
обращаться к своему
участковому врачу.
Прививайтесь и будьте здоровы!
С. ДУБИЦКАЯ,
помощник врачаэпидемиолога райЦГЭ

ПРОДАМ

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

Охота на бобра
и выдру
С 1 сентября открылась охота на бобра и выдру
С 1 сентября
охота на бобра и
выдру разрешена круглосуточно,
но с оговоркой:
в тёмное время
суток охотиться
ружейным способом (с подхода, из засады) можно лишь
в присутствии
должностного
лица, пользователя охотничьих
угодий.
При ружейной охоте
разрешено применять
нарезное (с дульной
энергией пули свыше 1500 джоулей),
гладкоствольное
(с использованием патронов, снаряжённых
пулей или картечью)
и метательное (охотничьи луки и арбалеты) охотничье оружие.
При безружейной
охоте разрешено использовать капканы,
ловушки (кроме петель), а также охотничьих собак (кроме
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
по сантехнике,
отоплению, водопроводу, канализации.
Тел. 8-033-686-86-09.

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

ПРОДАЁТСЯ

дом со
всеми удобствами по ул. 30
лет ВЛКСМ, 24. Тел.: 4-19-40,
+37529-239-02-47.

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 зерно. Достав-

ка от 300 кг.
Тел.: 8-033-351-27-57,
8-029-630-87-17.

Фото носит иллюстративный характер.

гончих и борзых).
В ходе безружейной
охоты на бобра и выдру допускается добыча
норки американской и
ондатры, случайно попавших в установленные
капканы или ловушки. В
каждом таком случае,
прежде чем извлечь
животное, охотник
должен сделать соответствующую запись
на оборотной стороне
охотничьей путёвки –
указать вид животного
(норка американская
или ондатра) и дату его
добычи (дату обнаружения в ловушке).
Если же в самолов
попало охотничье животное нормируемых

видов, на добычу которого у охотника нет
разрешения, или краснокнижник, следует
проинформировать об
этом сотрудников охотхозяйства, не изымая
животное из капкана
или ловушки.
Сезон охоты на бобра
и выдру продлится по
31 марта следующего
года.
Телефон доверия Мостовской межрайонной
инспекции 8(01515)
3-15-70 работает круглосуточно.

П Р О Д АМ дом в

ПРОДАЮ

д. Пески. Тел. 8-029588-28-99.

шифер новый, столбы изгороди АСБ,
100, 150, 200 мм. Доставка. Тел. 8-029-582-13-25.

Каждую субботу будут продаваться куры 5-6 мес.

и 13 мес. (красные, белые, серые, чёрные), 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.

УНП 590087329 ФХ «Скорб»

ПРОДАЁТСЯ дом
кирпичный в дер. Голынка. Тел. 624-79-70 МТС.

А. ЛУКАШУК,
государственный
инспектор
Мостовской МРИ

УНП591664831 ИП Логиш Н. Н.

ШКАФЫ-КУПЕ
Недорого.

Изготовление – 8 дней.

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

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ОТ- ПРОДАМ комбикорм, ПРОДАМ дрова-обрезки, пиленые, опилКОСЫ, МОСКИТНЫЕ отруби, зерно.
всё с доставкой.
Тел.:
4-35-20,
8-029СЕТКИ. БАЛКОННЫЕ 654-36-12. УНП 590237374 ки,
Тел. 8-033-623-86-31
ИП Агей В. К.
РАМЫ. МЕЖКОМНАТМТС.
УНП 500312917
НЫЕ И ВХОДНЫЕ ДВЕБЕЛОРУССКАЯ
РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
РИ. РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ
город и район.
ФЕДЕРАЦИЯ
Тел.: 8-033-384-45-70,
ИЗ ПВХ.
ШОТОКАН каратэ-до
8-025-903-09-63.
Скидка 25%, рассрочка. объявляет набор девоУНП 590797890 ИП Иванов В. В.
чек и мальчиков для заГарантия 5 лет.
нятий МРЦТДиМ
КУПЛЮ иномарку доНаличный и безналич- вторник – 20.00 час.,
рого, любую.
пятница – 20.00 час.,
ный расчёт.
суббота – 18.00 час.,
Тел. 8-029-752-75-49.
Тел. МТС 8-033-325- воскресенье – 12.00 час.
Тел. 8-029-785-79-73.
96-51.
КУПЛЮ дорого короУНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.
УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН
ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ.
ПАМЯТНИКИ

Выставка образцов г. Мосты, ул. Ленина, д.8.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ.
НЕДОРОГО. КАЧЕСТВЕННО.
Тел.: 8-033-360-60-25 (круглосуточно),
8-029-609-98-71 VEL,
8-029-868-62-76 МТС.

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

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

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.

Актуально

Самое эффективное
средство борьбы с
любым заболеванием
– его профилактика.
Существует несколько видов профилактики гриппа: приём медицинских препаратов,
закаливание, рецепты
народной медицины.
Однако на сегодняшний
день самым эффективным методом профилактики гриппа является
массовая вакцинация,
которая позволит создать более высокую
иммунную прослойку
населения. По итогам
эпидемического сезона 2018-2019г.г. в
Мостовском районе

Зара над Нёманам

РАЗНОЕ

11 верасня 2019 г.

Коллектив работников
учреждения «Редакция
газеты «Зара над Нёманам» глубоко скорбит по
поводу смерти бывшего
бухгалтера
ГУЛИДА
Брониславы
Юльяновны
и выражает искренние
соболезнования семье
покойной.

Адміністрацыя
і прафкам ЗАТ
«Гудзевічы» выказваюць глыбокае спачуванне Людміле
Казіміраўне КАЦЬКОВАЙ і яе сям’і з выпадку напаткаўшага іх
вялікага гора – смерці
бацькі і цесця.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Желаем
счастья!

11 верасня 2019 г.

Молодёжь

С днём рождения, БРСМ!

ЗІНАІДУ ФЁДАРАЎНУ ЛЮЛЯК –
з юбілеем!
Усе збіраемся хутчэй
На чарговы юбілей
Да шаноўнай Зінаіды,
Каб набіць трыбух ямчэй.
І ў каторы ўжо раз
Сустракае яна нас.
Ну дык хутка «марш да столу»,
Не губляй дарэмна час.
Пагамонім, паямо,
Трохі вып’ем задармо.
Гаспадынька – ты трымайся,
І глядзі, не расслабляйся.
Ды плануй ужо гасцей
На наступны юбілей!
Любімай намі сястры і цётачцы, а таксама
ўжо і бабулі Зінаідзе Фёдараўне
з найлепшымі пажаданнямі
ад сям’і Суржэнкаў.
Шчасця, здароўя і не здавацца!
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ ВНУЧЕНЬКУ
ДАРИНУ АНДРЕЕВНУ ДЯДЮК
поздравляем с Днём рождения –
12-летием!
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Дедушка Коля, бабушка Нина

6 сентября свой день рождения отпраздновал Белорусский республиканский союз молодёжи. На протяжении
17 лет вместе собирается самая креативная и талантливая молодёжь. В честь
праздника грамотами были награждены
активные и неравнодушные молодые
люди Мостовщины.
Полмиллиона небезразличных юношей и девушек. Самая
массовая молодёжная
организация БРСМ отпраздновала свой день
рождения.
Аббревиатура узнаваема и не требует
расшифровки. Ведь
уже 17 лет активисты
создают волонтёрские
движения и участвуют в общественнозначимых событиях
страны. «100 идей для
Беларуси», «Доброе
сердце», «Открытый
диалог» и ещё множество масштабных
проектов. Уникальный
орган самоуправления
появился у работающей молодёжи: теперь

каждый трудящийся на
предприятии может
предложить свои идеи
по развитию, получить
поддержку БРСМ и воплотить их в жизнь.
Сами за себя говорят
не слова, а полезные
для всех поступки. С
праздником активистов
поздравила первый секретарь Мостовского
РК ОО «БРСМ» Ольга
Юревич. Она отметила,
что молодёжь – это талантливая, увлечённая,
креативная и мощная
сила, которая обладает
современными знаниями и практическими
навыками, энергией и
целеустремлённостью.
Своей активной позицией, яркими массовыми

О. ЮРЕВИЧ с активистами БРСМ.

акциями и ежедневной
деятельностью молодёжный союз вносит
свою лепту в будущее
нашей страны.
Ольга Николаевна
свою благодарность за
активность выразила
Диане Борисевич, Виолетте Кадач, Вере Каблукович, Весте Андала,
Милане Баклага, Татьяне
Авдевич. Они были награждены грамотами и
кружками с логотипами

Фото автора

БРСМ. В формате диалога ребята обсудили
новые идеи.
Белорусский союз
молодежи появился в
2002 году после объединения сразу нескольких общественных
организаций. Самому
юному участнику может
быть 14 лет. Главное –
быть небезразличным
и активным.
А. МАКАР

Духовность

День радости
Вам когда-нибудь приходилось присутствовать на мероприятии, наполненном яркими красками, радужными
эмоциями и безграничной радостью?
День Радости – первое занятие в новом учебном
году Детской Воскресной школы храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
г. Мосты стало именно таким – празднично-торжественным событием не только для детей, но и
для взрослых.
Прежде всего был отслужен молебен на начало
учебного года.
Подвижные игры на свежем воздухе, сладкое
угощение, тёплое общение, счастливые улыбки –
всё это объединило в общем стремлении творить
добро и радоваться жизни!
Большая благодарность диджею Андрею Волковичу и ведущей Виталии Лойко, которые украсили
праздник занимательными конкурсами и весёлой
музыкой.
Долгожданная встреча была запечатлена общей
фотографией.
Особенно приятным и важным моментом стало
появление большого количество новых учащихся.
Было здорово и интересно! А впереди ждут не
менее интересные, познавательные, необходимые для жизни уроки.
Присоединяйтесь! Приводите в Воскресную
школу своих детей! И когда-нибудь ваши повзрослевшие чада скажут вам: «СПАСИБО!»
Т. ВОЛКОВИЧ

Заранад Нёманам

Мастоўская раённая газета.

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

Наша спадчына

Музей Маці рады гасцям
Круглы год музей Маці, што створаны
на базе Мікелеўшчынскага дзіцячага
сада-сярэдняй школы, сустракае
наведвальнікаў. Ладзіліся экскурсіі
сюды і на працягу мінулых летніх
месяцаў.
Так, у ліпені
пазнаёміцца з музейнай экспазіцыяй выявілі
жаданне родныя Ганны Іосіфаўны Грэшчык.
Рэчы гэтай руплівай і
працавітай жынчыны,
таленавітай майстрыхі,
як і матэрыялы пра яе,
зараз захоўваюцца ў
музеі.
– Ганна Іосіфаўна
разам з мужам выгадавала чацвёра
дзяцей, парадавалася ўнукам, дачакалася праўнукаў, – расказвае кіраўнік музея
Тамара Міхайлаўна
Кандратовіч. – Яна захаплялася вязаннем
на прутках – гэтая
справа прыносіла ёй
асаблівае задавальненне, вышывала гладдзю і

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

крыжыкам ручнікі, абрусы, навалачкі, наміткі,
добра валодала швейнай машынкай. Акрамя
гэтага, Ганна Іосіфаўна
была ўвасабленнем беларускага фальклору –
колькі яна ведала казак,
легенд, песень, частушак! А як спявала, а пірагі
якія смачныя выпякала!
Яна жыла дзеля дзяцей,
унукаў і праўнукаў –
гэта было яе багацце,
надзея, любоў. У іх яна
ўкладвала сваё вялікае
сэрца і чулую душу.
Як жа прыемна было
пачуць усё гэта дачцэ
Ганны Іосіфаўны, якая
жыве ў вёсцы Радзявічы,
яе мужу, дзецям і ўнукам,
што завіталі ў музей. З
асаблівым трапяткім пачуццём яны разглядвалі

рэчы, што захоўваюць
цяпло рук роднага чалавека.
– Мама заўсёды шмат
і ахвотна расказвала
пра сваё жыццё, была
ўдзячна сваім бацькам і Богу, што адарыў
яе такімі талентамі
і дапамагаў пераадольваць жыццёвыя
цяжкасці, – адзначылі
родныя.
Не менш хвалюючай
была экскурсія па залах
музея і для сям’і Ганны
Кандрацьеўны Грэцкай, якія таксама сярод
гераінь, пра якіх распавядаюць фотаздымкі і
рэчы, знашлі сваіх знаёмых і блізкіх сваякоў.
З пачуццём вялікай
удзячнасці за цікавую
экскурсію пра складаныя, гераічныя і
трагічныя жаночыя
лёсы, невычэрпны творчы патэнцыял вясковых
майстрых пакідалі музей наведвальнікі аддзялення дзённага зна-
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ходжання для пажылых
грамадзян ЦСАН.
Не было раўнадушных
слухачоў і сярод
удзельнікаў абласнога
семінара Гродзенскага
абласнога ўпраўлення
Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва, што
ладзіўся на базе нашага
раёна ў пачатку жніўня.
Дарэчы, менавіта ў гэты
дзень экспазіцыя залы
“Хата з матчынай душой”
папоўнілася і новым экспанатам. Вышыты ручнік
са сваёй малой радзімы,
з Гомельшчыны, у дар
музею Маці перадала
начальнік Мастоўскага
раённага аддзела ФСАН
Тамара Ісачанка.
Частымі наведвальнікамі музейных
пакояў былі таксама рабяты, што адпачывалі ў
аздараўленчых лагерах.
Усё гэта пацвярджае выснову, што музей жыве,
развіваецца і заўсёды
рады гасцям.
Н. СВЯТЛОВА

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

