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УВАЖАЕМЫЕ МОСТОВЧАНЕ!

От всей души поздравляем вас с 75-летием образования Гродненской области!
Точкой отсчёта в современной истории Гродненщины стало 20 сентября 1944 года. В этот день Указом
Президиума Верховного Совета СССР была образована Гродненская область с центром в городе Гродно.
История развития Гродненщины тесно связана с историей страны: это яркие страницы отваги и мужества
в годы Великой Отечественной войны и трудового подвига в послевоенное время.
Гродненская земля – родина талантливых, трудолюбивых, инициативных людей, искренне любящих свою
родную землю.
Сегодня мы живём в одном из самых перспективных, экономически развитых регионов страны, где планомерно совершенствуется социальная сфера и создаются комфортные условия для жизни. За 75 лет
Гродненская область стала крепким аграрно-промышленным регионом с современными технологиями
развития. Несомненно, в этом движении вперёд есть заслуга всех жителей Принеманского края.
Благодаря своему богатому культурному наследию и красоте природных ландшафтов
Гродненская область много лет остаётся привлекательной для многочисленных туристов со всего мира.
В этот праздничный день желаем любимой Гродненщине дальнейшего процветания,
а вам, дорогие мостовчане, – счастья и благополучия! Пусть
юбилейная дата наполнит ваши сердца гордостью за
родную землю и вдохновит на новые свершения!
Мостовский районный исполнительный комитет
Мостовский районный Совет депутатов

Программа праздничных мероприятий,
посвящённых 75-летию образования
Гродненской области
19 сентября 2019 года
город Мосты
Улица Советская, памятник В. И. Ленина
10:00 – Старт юбилейного велопробега преемственности
поколений «Нам 75!».
Знак «Мосты» на трассе Р 41
11:00 – Финиш праздничного велопробега.
УК «Мостовский государственный музей
«Лес и человек»
11:00 – Выставка «Мастоўшчына – вугалок маёй Гродзеншчыны».
ГУК «Мостовская районная библиотека»
12:00 – Литературная встреча двух поколений «Гродзенскі
край – наша слава і гонар».
Квест-головоломка «Радуга Принеманья» на сайте учреждения.
ГУК «Мостовский районный центр ремёсел»
14:00 – Открытие выставки коллекций кукол «Традиционный строй Гродненщины»
ГУ «Мостовский районный центр культуры»
14:00 – Работа выставочно-экспозиционных материалов
и выпускаемой продукции предприятий города. Тематическая книжная выставка «Гродзеншчына – край мой над Нёманам». Фотовыставка «Мосты – вчера, сегодня». Выставка
«Краявіды Гродзенскага краю». Работа фотозон.
15:30 – Торжественное собрание и гала-концерт «Юбилей встречай, Гродненский край!», посвящённые 75-летию
образования Гродненской области. Вход свободный.
Государственное учреждение
«Мостовская районная специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва»
15:30 – Открытое первенство Мостовского района по
баскетболу.
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БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает важным ускорить работу
парламента над принятием
пакета бюджетных документов на 2020 год.
Об этом Глава государства
заявил на встрече с председателем Палаты представителей Национального
собрания Владимиром Андрейченко.
«Мы вступаем в новый год
– финансовый, экономический, как угодно его можно
называть, – и в весьма важный политический период.
Поэтому нам крайне необходимо рассмотреть и
принять основные плановые
финансовые документы на
будущий год », – подчеркнул
Президент.
Александр Лукашенко также предложил организовать
встречу Президента с парламентариями нынешнего
созыва.
Беларусь и Россия
ещё вернутся к вопросу о компенсациях за налоговый
маневр в нефтяной сфере.
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко
заявил на встрече с председателем Государственного таможенного комитета
Юрием Сенько.
Александр Лукашенко отметил, что проводимый Россией налоговый маневр в
нефтяной сфере привёл к
уменьшению поступлений
от вывозных таможенных
пошлин за нефтепродукты.
Главе государства было
доложено, что таможенная
служба в целом выполняет
задачи по обеспечению наполнения республиканского
бюджета.
БелТА

Прямые линии
19 сентября 2019 года
с 10.00 до 12.00 час.
в Мостовском районном
объединении профсоюзов
по адресу: г. Мосты,
пл. Ленина, 3, каб. 114
будет проводить выездной
приём граждан
по вопросам применения
трудового законодательства
и социально-экономической
защите трудящихся правовой
инспектор труда
Гродненской областной
организации Белорусского
профсоюза торговли,
потребительской
кооперации
и предпринимательства
ЖЕЛУДОК
Станислав Станиславович.
Участие в приёме граждан
примет прокурор
Мостовского района
РАЗУВАЕВ
Михаил Валерьевич.
Предварительная запись
по телефону 6-15-86.
21 сентября 2019 года
с 9.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39
будет действовать прямая
телефонная линия
с первым заместителем
председателя – начальником управления сельского
хозяйства и продовольствия
Мостовского районного
исполнительного комитета
ШАТУЕВЫМ
Геннадием
Николаевичем.

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Маршруты туризма
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Новости

Вести с полей

Приглашаем в гости к нам

Там, где плуг отдыхает

Что нужно сделать для развития велосипедного
движения в городе, чем привлечь туристов на
Мостовщину, как совершенствовать экспорт
туристических услуг, обсуждали на заседании
координационного совета по туризму под руководством заместителя председателя райисполкома Марины Давыдик.

На поле возле агрогородка Гудевичи
мы увидели в работе пока неизвестный
на наших полях почвообрабатывающий
агрегат фирмы
«LEMKEN».

Наш город Мосты частенько называют «городом велосипедистов». И это не случайно, потому что среди его
жителей много любителей
двухколёсного транспорта.
На велосипедах ездят на работу, совершают семейные
прогулки, участвуют в велопробегах. Поэтому неудивительно, что возник вопрос
развития соответствующей
инфраструктуры.
Анализ ситуации позволил
определить направления,
над которыми предстоит работать: понижение бордюрного камня, очистка от растительности велодорожки
Мосты – аг. Мосты Правые,
обустройство велопарковок
возле зданий города и др.
Предполагается обустройство велодорожки по проспекту Мира от ул. Зелёной
до магазина «Евроопт».
Как рассказал директор Республиканского ландшафтного заказника «Липичанская
пуща» Андрей Воробей, до
конца октября 2019 года
будет оборудована велодорожка протяжённостью
34 км от мемориального
комплекса советским воинам, партизанам и жертвам
фашизма у д. Шимки до урочища «Обсох» (место слияния
рек Щара и Неман) и д. Ше-

Госконтроль
Комитет государственного
контроля Гродненской области информирует о продолжении мониторингов,
основной целью которых
является выявление нарушений и недостатков с целью
их оперативного устранения
и предотвращения совершения в дальнейшем.
В случае первичного выявления нарушений в
деятельности субъекта и их
добровольном устранении
меры административного
воздействия в отношении
хозяйствующих субъектов,
а также работников не применяются.
Проведение мониторингов позволяет оперативно
оценить ситуацию и своевременно реагировать на
проблемы.
Так, например, проведённый в I полугодии текущего
года мониторинг по вопросу
эффективности работы единых диспетчерских служб
вскрыл имеющиеся в отдельных районах проблемы

стилы. Уже готовятся стенды,
скамейки, маркировка.
Стоит отметить, что Мостовский район в январе-августе 2019 года посетило
785 иностранных граждан, а
экспорт туристических услуг
составил 45,3 тыс. долларов
США. Включение соседних
Щучинского и Волковыского
районов в безвизовую зону
будет способствовать посещению нашего региона организованными туристическими группами. А к этому надо
быть готовыми. Поэтому на
заседании были рассмотрены
предложения по активизации
экспорта туристических услуг организациями Мостовского района. Так, принято
решение разработать новые
туристические маршруты по
территории Мостовского
района, рекламный тур для
туристических операторов,
журналистов СМИ, стимулировать участие агроусадеб
Мостовщины в районных и
областных мероприятиях,
приуроченных к знаменательным датам, с презентацией возможностей в сфере
туризма, расширить перечень
объектов для инклюзивного
туризма.
Мостовщина богата архитектурными, историческими,
природными достопримеча-

Посмотреть у нас, например, можно остатки уникалькой старой
дегтярни, которая работала после войны. Находится она недалеко
от Свято-Троицкой Щарской криницы.
Фото автора

тельностями. Нам действительно есть чем гордиться.
Так почему бы не использовать все возможности для
привлечения туристов в наш

край. Инициатива предприятий и организаций, а также
граждан только приветствуется.
И. БОЧКО

расширить туристическую
привлекательность области.
С целью выполнения
возложенных на Комитет госконтроля задач,
с учётом требований Главы
государства о минимизации
вмешательства в работу предприятий, Комитетом области
приоритет отдаётся профилактическим мероприятиям, и во втором полугодии
текущего года проводятся
мониторинги своевременности реализации проектов
Государственной и областной
инвестиционных программ,
мероприятий Государственных программ «Комфортное жильё и благоприятная
среда», «Строительство жилья», «Энергосбережение»,
развития транспортного
комплекса, эффективности
деятельности организаций
стекольной и цементной промышленности, деревообра-

Механизатор И. БОЯРЧИК доволен новой техникой.

топлива. При безотвалке –
почти в два раза меньше. И
это ещё не всё. Помимо того,
что вспахали, следом надо
пускать агрегат для уплотнения почвы, иначе семена
могут не прорасти. Это тянет
за собой дополнительные
финансовые расходы. Почвообрабатывающий агрегат
фирмы «LEMKEN» за один
проход делает несколько
операций: от рыхления почвы до сева. Видите наверху
контейнер для семян? При
севе он наполняется семенами трав и других культур.
Скорость трактора при этом
может быть свыше десяти
километров в час. Для меня,
как агронома, также очень
важно, что при безотваль-

По итогам 8 месяцев 2019 года животноводы
Мостовского района в среднем надоили по
3 791 килограмму молока от коровы. Это «плюс»
155 килограмм к уровню прошлого года.
батывающих организаций.
Кроме того, с помощью этой
же формы контроля будет
оцениваться выполнение поручений Главы государства
в отношении зверохозяйства Белкоопсоюза, табачной
фабрики, а также за ходом
строительства Белорусской
атомной станции, реализации
важнейших инвестиционных
проектов в Гродненской области.
На контроле в Комитете
области также находится выполнение требований Директив Президента Республики
Беларусь от 04.03.2019 г.
№7 «О совершенствовании
и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны»
и №8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли».

Как рассказала главный специалист отдела организации
производства управления
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома
Наталья Романова, самый высокий надой к показателям
минувшего года обеспечили
животноводы ЗАО «Гудевичи»: «плюс» 128 килограмм
при надоях в 4 473 килограмма от коровы.
Кроме того, это же хозяйство показывает хорошие результаты по качеству молочной продукции. Здесь 75,7
процента всего произведенного молока отправлено на
перерабатывающий завод
сортом «экстра». А лидером
в районе по данному показателю является КСУП «Имени
Адама Мицкевича», где более
87 процентов произведённой молочной продукции
имеет наивысшую сортность
«экстра».
– В целом по району сортом

области
Новые планы

Сельское хозяйство

Мониторинг
как профилактика
при приёме заявок граждан
по короткому номеру 115,
факты неполного и несвоевременного рассмотрения
поступивших заявок, а также
неурегулированность отдельных норм законодательства в
части создания и функционирования областного контактцентра.
В ходе проведённого в
рамках контроля за ходом
подготовки и проведения
II Европейских игр мониторинга по вопросу организации торгового обслуживания
в объектах придорожного
сервиса установлен ряд упущений в деятельности объектов придорожного сервиса
Берестовицкого, Зельвенского и Свислочского районов.
Субъектам, осуществляющим
торговлю и общественное
питание, направлены рекомендации по устранению
нарушений, что позволит

В сцепке с энергонасыщенным трактором МТЗ-3522
он обрабатывал стерню
после зерновых культур.
Но не вспахивал землю, а
производил безоотвальную
обработку
почвы,
одновременно выполняя
несколько операций.
– Купили этот агрегат мы совсем недавно, – рассказывает
главный агроном ЗАО
«Гудевичи» Вадим Романчук.
– Руководитель нашего
сельхозпредприятия
А. Санько стремится внедрять
современные новинки в
производство. У нас уже есть
12-метровая сеялка фирмы
«LEMKEN». Она показала себя
с самой лучшей стороны.
Теперь вот купили почвообрабатывающий агрегат для
безотвальной обработки почвы. Это новые технологии в
сельскохозяйственном производстве.
– В чём плюсы новой технологии?
– Их очень много. Самое
главное – безотвалка значительно снижает затраты на
производство растениеводческой продукции, – говорит
Вадим Иванович. – Если землю пахать, на гектар уходит
до 20 литров дизельного

3

«экстра» надоено 37,4 процента всего произведённого
молока. Этот показатель мы
улучшили, получив «плюс»
в 10,7 процента к уровню
прошлого года, – отметила
Наталья Антоновна.
Выросло и производство
молока. В сравнении с уровнем прошлого года, за 8 месяцев оно составило 105
процентов. Удалось животноводам района на 1 350
голов увеличить поголовье
крупного рогатого скота, что
составило 103 процента.
Большое внимание в хозяйствах района уделяется вопросу воспроизводства КРС.
Так, на следующей неделе на
базе молочно-товарной фермы «Букштово» КСУП «Озеранский» пройдёт районный
конкурс профессионального
мастерства по воспроизводству крупного рогатого скота.
Участие в нём примут специалисты животноводческой

ной обработке почвы удаётся сохранить плодородный
слой. Особенно хороший
эффект даёт такая технология при засушливой погоде.
Оставшиеся на поверхности растительные остатки
становятся мульчирующим
слоем, который не позволяет
солнцу сильно прогревать
почву и задерживает влагу.
Наше сельхозпредприятие
не жалеет средств на хорошо
зарекомендовавшие технические новинки. Они себя
быстро окупят.
Поговорили мы и с механизатором Иваном Боярчиком.
В хозяйстве он уже не один
год работает трактористоммашинистом. Новая техника
ему очень нравится.

Фото автора

– Это как с «Москвича»
пересесть в «Мерседес»,
– говорит Иван Иванович.
– Видите, на агрегате
нет сошников – всё
управляется компьютером.
От
механизатора
требуется только в конце
поля развернуть трактор.
Безотвальную обработку
можно вести до 25
сантиметров, а энергии
тратится меньше, чем при
обработке земли плугом. А
каким ровным становится
после обработки агрегатом
поле.
В ЗАО «Гудевичи» в этом
году новым агрегатом
планируют вести не только
обработку почвы, но и сев.
С. ЗВЕРОВИЧ

Какие берега
у молочных рек

Делегация из Калининграда посетила с
официальным визитом
Гродненщину.
Программа визита включала посещение крупных
предприятий города и Гродненского государственного
университета имени Янки
Купалы. По словам Андрея
Тащука, заместителя председателя постоянного комитета по экономической
политике и развитию инфраструктуры Калининградской областной Думы, при
посещении универсальной
выставки-ярмарки «Еврорегион «Неман-2019» он
был приятно удивлён тем,
какие условия для развития бизнеса предлагаются
в Беларуси для инвесторов.
В планах у сторон развитие
студотрядовского движения,
создание фонда грантовой
поддержки молодых учёных
в рамках союзного государства и многое другое.

Значимый
уровень
Развитие партнёрских отношений нашего региона
и китайской провинции
Хайнань вышло на новый
уровень.
Обсуждение намеченных
направлений для сотрудничества с представителями
делегации из провинции
Хайнань прошло в облисполкоме.
Как отметил заместитель
председателя облисполкома Виктор Лискович, связь
Европы с Азией актуальна
именно в Беларуси, поэтому
в первую очередь нужно
делать ставку на развитие
логистики. Во время посещения свободной экономической зоны «Гродноинвест»
гости из провинции Хайнань
заинтересовались опытом
работы гродненских коллег и высказали пожелание
подробнее изучить условия торговли. Обсуждалась
возможность запуска прямого авиарейса из Гродно
в Хайнань. Представители
белорусской и китайской
сторон обсудили также туристический потенциал двух
регионов.

Арт-проект

отрасли сельскохозяйственных организаций района, а
лучшие будут награждены.
В премировании победителей конкурса примут участие
РУП «Селекционный центр
животноводства», а также
Гродненское племпредприятие и Мостовская районная
организация профсоюза работников АПК.
Ещё один актуальный вопрос на повестке дня у животноводов – подготовка к зиме.
– С целью обеспечения
бесперебойной работы жи-

вотноводческих объектов
района в зимний период,
запланировано проведение
смотра всех ферм и комплексов о постановке на
зимне-стойловый период
содержания скота, – уточняет Наталья Романова. –
Необходимо организовать
выполнение плана мероприятий по подготовке к
зимне-стойловому периоду,
чтобы не допустить падения
производства продукции
животноводства.
Н. ШЕВЧИК

Фотовыставка
«Мгновения гродненской красоты» открылась в Гродно.
Ежегодная выставка Заслуженного любительского
коллектива Республики Беларусь народного фотоклуба «Гродно» посвящена сразу двум праздничным датам:
помимо Дня города, в канун
которого открыли фотовыставку, фотоклуб празднует
и свой День рождения – ему
исполнилось 47 лет.
Экспозицию можно посетить в любой день: выставочный зал на улице Ожешко,
38 открыт с 10.00 до 19.00
часов. После 22-го сентября
работы фотоклуба увидят в
Польше, Литве, Словакии и
Москве.
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После события
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Культура

Нелёгкий труд в основе жизни

Жизнь звенит
струной

Из года в год, в каждое третье воскресенье сентября, все люди, связанные с охраной и преумножением леса, с его заготовкой и переработкой,
отмечают свой профессиональный праздник – День работников леса.
Накануне этой значимой даты 13 сентября в зале ОАО «Мостовдрев» состоялось торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённые
Дню работников леса и перерабатывающей промышленности.

Приятная суета царила 15 сентября в Пацевичском центре досуга и культуры. Там проходил
зональный этап районного конкурса на звание
«Супербабушка».

Председатель районного
Совета депутатов В. ТАБАЛА
наградил Почётной грамотой
заместителя генерального директора – начальника управления по работе с персоналом
О. ГОВОРОВУ (фото справа).

Председатель райисполкома
Ю. ВАЛЕВАТЫЙ вручил Благодарность начальнику смены
цеха МДФ А. КРИВУЛЬКО (фото
слева).

Слова благодарности и поздравлений пришли сказать
председатель райисполкома
Юрий Валеватый, председатель Мостовского районного
Совета депутатов Валерий Табала, генеральный директор
ОАО «Мостовдрев» Сергей
Ососов, главный юрисконсульт управляющей компании БР-Консалт холдинга
организации деревообрабатывающей промышленности
«BORWOOD» Сергей Бондарович.
Свой праздник они отмечают в прекрасную пору, когда
лес одевается в золотые и
багряные наряды. Сберечь
эту красоту, приумножить и
разумно распорядиться лесными богатствами – эти непростые задачи решают работники лесного хозяйства.
Этот год доказал, что в лесной отрасли района работают профессионалы – люди,
по-настоящему преданные
и верные своей профессии.
Поздравляя работников
ОАО «Мостовдрев», генеральный директор предприятия Сергей Ососов отметил
всю важность и ответственность этой деятельности, направленной на сохранение,
приумножение, бережное и
рациональное использование
лесных богатств.
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Затем Почётной грамотой
концерна «Беллесбумпром»
был награждён Анатолий Тумелевич. Грамоту вручили
Александру Петлицкому, Благодарность – Наталье Ольховик.
Работников отрасли поздравил главный юрисконсульт
управляющей компании БРКонсалт Сергей Бондарович,
который пожелал коллегам и
ветеранам отрасли здоровья,
благополучия и счастья.
Сергей Петрович вручил
Почётные грамоты управляющей компании БР-Консалт
холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности «BORWOOD»
Сергею Тарасевичу, Елене
Кушмар, Виктории Хлыстовой. Благодарностями наградили Евгения Арико, Геннадия
Чечётко, Ивана Лазуку, Виталия Романова, Александру
Кадачу, Светлану Завадскую.
С профессиональным
праздником коллектив
ОАО «Мостовдрев» поздравил председатель райисполкома Юрий Валеватый.
Почётной грамотой Мостовского райисполкома награждены Дмитрий Заблоцкий, Ольга Шарупич. Из рук
председателя Благодарности
под аплодисменты присутствующих получили Андрей

Кривулько и Геннадий Полубятко.
За отдачу и понимание, слаженность работы поблагодарил председатель Мостовского районного Совета
депутатов Валерий Табала.
Почётными грамотами
Совета депутатов отметили работу Ольги Говоровой,
Татьяны Речкиной. Благодарственное письмо вручили
Сергею Кравцевичу и Александру Кондратовичу.
Нагрудным знаком «Заслуженный работник
ОАО «Мостовдрев»
была награждена старший мастер участка
гнутоклееных деталей фанерного цеха Галина Сарк и с я н . Гр а м о т у Р е с п у бликанского комитета
Белорусскогопрофессионального союза работников леса и
природопользования получил председатель первичной
организации ОАО «Мостовдрев» Виктор Булгарин.
Заместитель генерального
директора по производству
Анатолий Махнач наградил Почётными грамотами
ОАО «Мостовдрев» Сергея
Шулейко, Анну Щенович,
Владимира Гилёва, Любовь
Бутлак, Валерия Трофимчика,
Андрея Полосикова, Евгения
Гулевича, Марину Тарасевич,
Нагрудный знак «Заслуженный работник ОАО «Мостовдрев» из рук генерального директора С. ОСОСОВА получила
старший мастер участка гнутоклееных деталей фанерного
цеха Г. САРКИСЯН (фото слева).

Гл а в н ы й ю р и с т к о н с у л ьт
управляющей компании
БР-Консалт С. БОНДАРОВИЧ
вручил Благодарность инженеру-программисту А. КАДАЧУ
(фото справа).
Фото автора

Вацлава Новика, Виктора Волковича, Ивана Семеновича,
Татьяну Щука.
Заместитель генерального директора по экономике
Александр Якушевич вручил
Благодарности за проявленную самоотверженность, уважение к работе и высокие
результаты Елене Корчаковской, Татьяне Климчук, Дмитрию Павлову, Татьяне Бурчик,
Дмитрию Седлецкому, Вадиму Цветкову, Олегу Волчку,
Валерию Даниловичу, Виктору Лойко, Сергею Соломахо,
Павлу Кантору, Виктору Тесловскому, Сергею Красько,
Нине Бусленко, Дмитрию
Рабецкому, Анастасии Синкевич, Олегу Массанину, Игорю
Санько, Галине Бойко, Оксане
Макей, Анне Пужель, Антону
Карповичу, Татьяне Полуйчик.
Гл а в н ы й
инженер
ОАО «Мостовдрев» Андрей
Маковец вручил свидетельства о занесении на Доску
почёта предприятия Людмиле
Черныш, Оксане Полуйчик,
Инне Оскирко, Андрею Третьяку, Александру Краснянскому, Денису Чернявскому,
Наталье Бурчик, Николаю
Чупину, Дмитрию Кулешу,
Виктору Бубновичу, Николаю
Ольховику, Тамаре Карлагиной, Николаю Кислому, Анне
Комарчук, Виталию Тивунчику,
Дмитрию Дубровке, Елене
Шкуда, Елене Костюк, Андрею Драгуну.
Председатель первичной
профсоюзной организации
ОАО «Мостовдрев» Виктор
Булгарин наградил Благодарностями Гродненской
областной организации Бе-

лорусского профсоюза работников леса и природопользования Наталью Бурко и
Дениса Чернявского. Грамотами отмечена работа Сергея
Грецкого и Татьяны Жвирбля.
Благодарность первичной
организации объявлена Андрею Драгуну.
В лесной отрасли работают прекрасные специалисты, знающие своё дело и
любящие свою профессию.
Пройдут года, изменится всё
вокруг, но самоотверженный вклад работников леса
и перерабатывающей промышленности, помогающих
защитить природу, не исчезнет бесследно.
Сегодня лесное хозяйство
и связанные с ним отрасли
задействованы в решении
многих жизненных вопросов
– от экологии до экономики.
Украшением праздничной
программы стали яркие музыкальные номера, подаренные
зрителям солистами районного центра культуры Д. Коробко, Ю. Шуляк, Н. Рымко,
Д. Добруком, А. Витовичем,
Ш. Тайровым, О. Рудневой,
народным ансамблем народной песни «Ярыца», А. Рымко,
Л. Гайдаш и другими.
Народный мужской хор с
руководителем А. Коцко приятно удивил присутствующих
в зале. Зрители вместе с солистами исполнили песню
«Мостовдрев». Каждый выступающий желал процветания
предприятию, дальнейшего
развития.
А. МАКАР

29 сентября в Мостовском
РЦК пройдёт районный этап
конкурса «Года талантам не
помеха». На сцене покажут
и проявят себя те участницы,
которые вышли в финал на
зональных турах. Составит им
компанию и победительница
последнего тура, прошедшего в аг. Пацевичи.
Пять разных, талантливых
и обаятельных бабушек собрались побороться за почётное звание «Супербабушка». Это Галина Иванова из
аг. Пацевичи, Ольга Летунова
из аг. Дубно, Галина Буяк из
аг. Струбница, Валентина Город из аг. Рогозница и Татьяна
Олешук из аг. Пески.
Началось знакомство с
конкурсантками с выставки
рукодельных и кулинарных
работ. Бабушки рассказывали
о своей насыщенной и увле-

Пасля падзеі
Незвычайным чынам адзначылі сваё
п р а ф е с і й н а е с в я та
работнікі бібліятэчнай
сістэмы Мастоўшчыны.
Да сябе ў госці ў
літаратурную гасцёўню
яны запрасілі паэтаў,
зладзіўшы паэтычнае
рэвю.
Павіншаваць сціплых
“рыцараў” кніг і фармуляраў,
сапраўдных прафесіяналаў,
адданых сваёй любімай
справе, прыйшлі загадчык
сектара культуры райвыканкама Анастасія Палуйчык,
паэт, літаратуравед, член Саюза пісьменнікаў Беларусі
Дзмітрый Радзівончык, калега і мясцовая паэтка Галіна
Васілеўская, паэт, аўтар
літаратурных зборнікаў
Мікалай Іваноўскі.
– Дзякуючы вашым намаганням, творчым знаходкам і крэатыўным ідэям
нашы бібліятэкі сёння ідуць
у нагу з часам, з’яўляюцца
не проста сховішчам кніг, а
інфармацыйна-адукацыйнымі
і культурна-духоўнымі
цэнтрамі, дзе вядзецца работа ў самых розных накірунках
і з рознымі ўзроставымі
групамі, – звярнулася да
работнікаў бібліятэк раёна Анастасія Валер’еўна. –
Дзякуй вам за творчы запал,
нераўнадушнасць, самаадданасць, хай свята стане
адлікам новых працоўных
дасягненняў і крыніцай
душэўных памкненняў.
Што да душэўнасці,
станоўчай энергетыкі і

кательной жизни, угощали
членов жюри вкуснейшими
кулинарными изысками.
Шапки, шарфы, связанные
с любовью в каждой петельке, продемонстрировала Валентина Васильевна Город.
Необычно оформленными
вкусными блюдами поделилась Галина Казимировна
Буяк, приговаривая, что сытые гости – добрые гости.
А Ольге Павловне Летуновой помогли её подруги из
Дубно – угощали гостей домашними пельменями. Один
из них был особенный – с
«сюрпризом». Поэтому гости
с удовольствием кушали и
искали счастливый пельмень.
А внуки Анастасия и Алексей рассказывали, какая их
бабушка замечательная. Татьяна Михайловна Олешук
угощала сладкими десертами,

Счастливые конкурсантки и члены жюри.

а её подруга Валентина Петровна Якубик – домашним
сыром из козьего молока.
Конкурсантка Галина Викторовна Иванова вместе с семьёй демонстрировала свои
достижения в выращивании
овощей. Особо гордится она
сладким выращенным арбузом, который попробовали
все собравшиеся.
Приятно отметить, что каждую конкурсантку зал поддерживал аплодисментами.
Галина Иванова поделилась
своим оптимизмом и жизнелюбием. Родом она из соседней России, выросла в
большой семье, но волей
судьбы оказалась на Мостовщине, чему очень рада. Как

Паэтычнае рэвю

Фото автора

и Ольга Летунова, она также уроженка страны-соседки. Более 40 лет трудилась
культработником на сцене,
за кулисами. Приятно было
ощутить себя в своей стихии
в очередной раз. Галина Буяк
во время выступления заряжала позитивом и делилась
советами жизнерадостности.
Валентина Город рассказала о
большой семье и предложила
радоваться каждому новому
дню. Татьяна Олешук исполнила песню, аккомпанируя
себе под баян. Всю жизнь она
занимается художественной
самодеятельностью, поёт и
получает от этого большое
удовольствие.
Песни, танцы, юмористиче-

ские сценки – обилием различных номеров порадовали
участницы гостей концерта.
Кроме того, каждая из них
перевоплотилась в сказочного персонажа, примерив на
себя образы Золушки, Маши
и Медведя, Карлсона.
И вот испытания подошли
к концу. Жюри подвели итог.
Титул «Самая обаятельная» по
праву получила Валентина
Город, «Миссис хозяюшка»
– Татьяна Олешук, самой талантливой признана Ольга
Летунова, а артистичной –
Галина Иванова. А почётное
первое место в этом зональном туре завоевала Галина
Буяк.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Активный отдых

Дневник лета
«Лето – это маленькая жизнь» – так точно и
красиво сказано в известной песне. «Маленькая
жизнь» ОДПИ была наполнена важными, интересными, и, конечно, полезными занятиями.

М. ІВАНОЎСКІ прачытаў свае новыя вершы.

творчасці, дык гэтага падчас
святочнай сустрэчы было з
запасам. Экспрэсія, неардынарны аўтарскі почырк, насычаны афарызмамі, – усё
гэта характарызуе творчасць
Дзмітрыя Радзівончыка, які
з’яўляецца частым госцем раённай бібліятэкі. У гэты раз ён
падараваў удзячнай публіцы
падборку сваіх любімых
вершаў, завяршыўшы паэтычнае рэвю творам “У пошуках
малой радзімы”.
– Малая радзіма – гэта
не нейкая канкрэтная
геаграфічная кропка, а вобраз, які мы нясём у сваім сэрцы, – выказаў думку Дзмітрый
Мікалаевіч.
Падтрымала яго ў гэтай выснове і Галіна Васілеўская,
прачытаўшы свае вершы пра
малую радзіму, якая прыгожая ў розныя поры года, пра
раку Нёман, што з’яўляецца
сімвалам вечнага руху і
хуткаплыннасці чалавечага

Фота аўтара

жыцця. Адзін з твораў Галіна
Іосіфаўна прысвяціла кнізе і
сваім калегам.
Зарадзіўшыся энергіяй ад
дзіцячай аўдыторыі, Мікалай
Іваноўскі пастараўся перадаць яе і работнікам
бібліятэк. Тым больш, што
яны, як ніхто іншы, паасабліваму адклікаюцца на
прыгожае і трапнае паэтычнае слова. Мікалай Пятровіч
прачытаў свае новыя вершы, што не ўвайшлі ў яго
літаратурныя зборнікі “Пяром і сэрцам”, “Сцяжынка ў
дзяцінства”, “Загадкі на ўсе
выпадкі”.
Дружнымі апладысментамі
за падараваны творчы настрой віталі ўдзельнікі святочнай сустрэчы сваіх гасцей, пажадаўшы ім новых
цікавых вобразаў і натхнення
на далейшую творчую дзейнасць.
Н. ШЭЎЧЫК

Неделя театральной деятельности с приглашением воспитанников ЦКРОиР и пришкольного лагеря средней школы
№2 г. Мосты, активное участие в межрайонном спортивном
фестивале в г. Свислочь, в VI социально-благотворительном
слёте «Встреча друзей» в д. Селяхи Волковысского района,
интересные и познавательные экскурсии в музеи и многое
другое пережили мы этим летом. Завершающим мероприятием стала неделя активного отдыха на агроусадьбе «Явар»,
принадлежащей Мостовскому РУП ЖКХ. Здесь посетители
отделения вместе со специалистами имели возможность
отдохнуть от городской суеты, провести время вместе на
свежем воздухе. В течении оздоровительной недели ребята
были вовлечены в различного рода мероприятия. Ежедневные мастер-классы инструктора по спорту С. В. Ткачука по
обучению игре в теннис вызвали у отдельных воспитанников
особый интерес. Они с большим удовольствием учились правильно держать ракетку, подавать и принимать мяч. А главное,
у них появилось желание продолжить начатое обучение.
Незабываемые впечатления оставило общение с лошадью по кличке Каштан. Особую радость доставили минуты
катания в бричке. Посетители также совмещали приятное с
полезным: помогали в уборке листьев на теннисном корте. А
с каким удовольствием все вместе дружно готовили рыбацкую уху. Увлечены были ребята и захватывающим рассказом
специалистов о деревьях и кустарниках, которые растут на
территории усадьбы. Удалось им найти самые что ни есть
настоящие боровики. Множество ярких красочных фотографий ещё долгое время будут напоминать о чудесном и с
пользой проведённом времени.
Руководство центра социального обслуживания населения
Мостовского района, специалисты отделения, коллектив
посетителей и их родители выражают слова искренней
благодарности директору Мостовского РУП ЖКХ А. Е. Касаверскому и инструктору по спорту этого предприятия за
предоставленную возможность интересно и с пользой организовать отдых и оздоровление ребят.
С. ЖУК,
заведующий ОДПИ ГУ «ЦСОН»

Зара над Нёманам
Будьте бдительны

Без гарантий
Выезжая на работу за границу, следует быть
предельно осторожным, даже если едете через
фирму, имеющую лицензию или оформляетесь
через знакомых.
Сегодня каждый человек
имеет возможность выезжать
за границу не только для того,
чтобы увидеть достопримечательности другой страны, но
и чтобы заработать деньги.
А почему бы и нет? Особенно, когда хочется иметь своё
жильё, купить новую машину
или оплатить учёбу ребёнка.
Однако делать это нужно с
особенной осторожностью,
так как появилось много желающих обогатиться за ваш
счёт.
Так, в Мостовском РОВД
зарегистрирован материал
проверки по обращению
Международного общественного объединения
«Гендерные перспективы» о
том, что гражданин Д., житель Гродно, оказывает содействие гражданам в тру-

доустройстве в Республике
Польша. При рассмотрении
этого обращения выяснилось, что в программу «Ла
Страда Беларусь» обратился
житель Мостовского района,
который сообщил, что гражданин Д. помог трудоустроиться в Польшу штукатуром.
За первые три месяца работы
заработная плата ему выплачивалась регулярно, а вот за
последние два ничего выплачено не было, в связи с чем
он вынужден был бросить
указанную работу и вернуться
на родину. Стоит отметить,
что мостовчанин самостоятельно оформлял рабочую
визу и выехал за границу.
И это не единственный
случай. Известны подобные
примеры работы наших соотечественников в Россий-

ПРАВОПОРЯДОК
ской Федерации. В такую же
ситуацию попал и молодой
человек, работающий официантом в Москве. Сначала
всё было хорошо, заработная
плата выплачивалась регулярно и в полном объёме.
Потом наниматель стал взыскивать штрафы за проступки,
которых на самом деле не
было, а после и вовсе перестал платить. Но чаще всего
страдают строители: и живут
в вагончиках без санитарных
условий, и работают без соблюдения условий охраны
труда, и платят им меньше,
чем договаривались, а то и
вовсе не платят.
Конечно, есть и другие примеры, когда белорусы трудоустраиваются на хорошую
работу, с хорошими условиями проживания и труда, с
хорошей заработной платой.
Но и плохих примеров достаточно, хоть пострадавшие
и не всегда обращаются за
помощью.
Старший оперуполномоченный группы по наркоконтролю и противодействию
торговле людьми Мостовского РОВД майор милиции
Денис Гриневич рассказал,
на что нужно обращать внимание в первую очередь, тру-

Важно знать

доустраиваясь на работу за
границу.
Во-первых, посмотреть на
сайте МВД Беларуси список организаций, которые
официально занимаются
трудоустройством белорусов за границу. Во-вторых,
обязательно нужно зарегистрировать в управлении
по гражданству и миграции
трудовой договор (внимательно читайте все пункты,
особенно написанные мелким шрифтом). В-третьих,
виза, которую вы оформляете, обязательно должна быть
рабочей. В-четвёртых, по
прибытию в другую страну
ни в коем случае не перезаключайте трудовой договор
(условия могут быть другие, а
сам договор на иностранном
языке). В-пятых, нельзя отда-

вать паспорт, лучше заранее
сделайте несколько копий и
предоставляйте их. В-шестых,
ваши родные обязательно
должны знать, куда вы едете.
Разное случается за границей с нашими соотечественниками, и некоторые
остаются там без средств к
существованию и документов. Но выход есть. Нужно
обратиться в белорусское
посольство или консульство
за помощью или связаться
со специалистами программы «Ла Страда» по номерам:
113 (стационарная сеть),
7113 (мобильная сеть),
+375-17-211-02-51
(для звонков из-за границы), по электронной почте
consultation@lastrada.by или
через сайт lastrada.by.
М. ЖУК

или Не дай себя обмануть

Фото носит иллюстративный характер.

На территории области фиксируется рост хищений денежных средств, совершённых с использованием реквизитов банковских карточек,
полученных злоумышленниками в ходе беседы
по мобильному телефону от самих потерпевших. Злоумышленники, представляясь представителями службы безопасности банковских
учреждений, входят в доверие граждан и, получая
необходимые реквизиты доступа к карт-счетам,
совершают хищения денежных средств.
ческий код, направленный на
мобильный номер владельца
карты посредством SMS или
push-уведомления.
Наличие у третьих лиц указанной выше информации
позволяет им совершать
расходные операции в сети
интернет, например, перевод средств на другие карты,
приобретение электронных
денег, оплату товаров и услуг
в пределах баланса карточки.
Доступ в интернет-банкинг
позволяет распоряжаться
депозитами клиента и офор-

млять заявки на получение
кредитов.
Необходимо отметить, что
совершение транзакций по
банковским платёжным карточкам самим владельцем
либо нарушение правил
пользования карточками,
выразившееся в передаче
платёжных реквизитов третьим лицам, практически не
оставляет шансов вернуть
денежные средства с использованием действующего в Беларуси принципа
нулевой ответственности
пользователей банковских
карточек.
В случае поступления сомнительных звонков от
представителей банков, не
передавайте им никаких
реквизитов доступа к картсчетам, логинов и паролей
доступа к системе дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинга) даже если они называют
ваши анкетные данные либо
другую малоизвестную о
вас информацию. В случае
поступления таких звонков
незамедлительно обратитесь в службу безопасности
обслуживающего вас банка
и убедитесь в целостности
карт-счетов.
Ваша бдительность убережёт вас и ваших знакомых
от противоправных посягательств со стороны третьих
лиц!
УУР КМ УВД Гродненского
облисполкома

Операция
«Эвакуация»

Спасательный жилет – это прежде
всего безопасность.

Особенно сейчас, когда наступили холода. Температура воздуха и воды низкая, рыбаки одеваются
тепло, на них много одежды, и в случае беды
спасательный жилет поможет удержаться на воде.
Необходимо помнить, что при температуре
воды +50С способность человека бороться за
свою жизнь составляет 10-15 минут, после чего
происходит онемение рук и ног, борьба за самосохранение практически прекращается, а через
20-25 минут происходит остановка жизненно
важного органа – сердца.
Уважаемые судоводители и граждане, не пренебрегайте правилами пользования маломерными
судами, а также правилами охраны жизни людей
на водах.
Счастливого вам плавания и всегда возвращайтесь домой живыми и здоровыми.
А. ПРЕПЕСТЬ,
госинспектор Гродненского участка ГИМС

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

УБОРЩИКОВ И МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ (мужчины и женщины). ВАХТА в
г. Минске (проживание за счёт организации). Официальное оформление. Тел.:
8(029)163-47-10, 8(029)743-94-15,
НЕ АГЕНСТВО!
УНП 291399236 УП «РайнКвэлГрупп»

ПРОДАЖА

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

В ЧПТУП «ТАКЭДА»
требуются:

ШТУКАТУРЫ, МАЛЯРЫ, ОТДЕЛОЧНИКИ,
ПЛИТОЧНИКИ.
Оплата – 1500.00 белорусских рублей.
Командировки по РБ.
Контактные номера: +37529-788-97-72,
либо VIBER +37533-651-16-82 Павел.
ЧП «Такэда» УНП 591028255

Разыскивается
пропавший без вести

Дошкольники отрабатывали навыки учебной эвакуации.

На прошлой неделе в Мостовском районе во всех учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты
населения прозвучали тревожные звонки, означавшие, что
началась отработка учебной эвакуации.
Мероприятие проводилось с целью проверки готовности
учреждений к чрезвычайным ситуациям. Сотрудники МЧС отметили слаженную работу добровольных пожарных дружин
при чрезвычайной ситуации, организованность и скорость
обучающихся школ и детских садов при следовании к запасным выходам. Также были проведены уроки безопасности в
учреждениях образования.
По окончанию спасатели подвели итоги прошедшей эвакуации. Всем учреждениям, принимавшим участие в эвакуации
и имевшим недостатки, работники МЧС порекомендовали
пути их устранения.
С. ЖУДРО,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы
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Спасёт лишь
жилет
Фото носит иллюстративный характер.

Зара над Нёманам

РЕКЛАМА

18 верасня 2019 г.

Важно знать

Безопасность

Карты в руки,

Под реквизитами карт-счёта
необходимо понимать:
– 16-значный номер карты,
срок действия, имя владельца
(эти данные указаны на лицевой стороне карты), обычно
3-значный CVC-код с обратной стороны карты, код
подтверждения транзакции
3D-Secure;
– логин и пароль доступа
к системе дистанционного
банковского обслуживания
(интернет-банкинга), а также
код подтверждения доступа
с карты кодов либо динами-

18 верасня 2019 г.

Ивацевичским РОВД
УВД Брестского
облисполкома разыскивается гражданин САВИЦКИЙ
Николай Николаевич, 09.04.1974 года
рождения, житель
д. Бытень, ул. Козинская, д.54 Ивацевичского района, который 10.06.2019 г. был
выписан из УЗ БОПБ
«Могилёвцы» и до настоящего времени его
местонахождение неизвестно.
Его приметы: на
в и д 4 5 л е т, р о с т
175 см, худощавого
телосложения, волосы короткие, светлорусые, глаза голубые,
брови светлые, злоупотребляет спиртными напитками, курит.
Был одет: устанавливается.
Особые приметы: на подбородке имеется
шрам в виде полоски.
Просим граждан сообщить в органы внутренних
дел сведения о местонахождении Савицкого
Н. Н. Информацию можно сообщить в ближайший отдел милиции, либо по телефону
80164524644.

Как безопасно развести костёр
Уже совсем скоро мостовчане после
прекрасных летних деньков и сбора
урожая начнут приводить дачные участки и придворовые территории в порядок, в том числе сжигать мусор.
Это может привести
к нарушению правил
пожарной безопасности и, как следствие,
увеличивает численность пожаров, гибели
людей на них.
Чтобы этого избежать, напомним вам
основные правила раз-

ведения костров.
Для начала вам необходимо выбрать безопасное место, окопать
его. Оно может считаться выбранным правильно, если расстояние до
ближайших зданий и
строений больше десяти метров, до леса

– больше двадцати метров, складирования
сена и соломы – тридцать метров. Погода
должна быть безветренной, чтобы искры, которые разлетаются, не
унёс ветер. Постоянное
присутствие взрослого
человека – самое важное правило при сжигании мусора.
Чтобы иметь возможность быстро потушить
пламя, необходимо под
рукой иметь ёмкость с
водой или песком, ог-

нетушитель, лопату. По
окончании сжигания
мусора костёр следует потушить водой или
засыпать песком до
полного прекращения
тления.
Все эти простейшие
правила пожарной
безопасности помогут
вам уберечь себя и своих родных, сохранить
имущество и не попасть
в неприятную чрезвычайную ситуацию.
С. ЖУДРО,
инспектор ГПиВО

ОАО «Щучинский ремонтный завод»

сдаёт помещение кафе «Лагуна»
с кухонным оборудованием.

Тел. 8(01514) 43-4-84.

П Р О Д АМ дом в

д. Пески. Тел. 8-029588-28-99.

КУПЛЮ 2-комнатную
квартиру. Тел. 8-029583-86-53 МТС.

КУПЛЮ корову, коня.
Тел.37529-243-48-52.

УНП 291391008
ИП Протасавицкий Ф. Ф.

УНП 500031469

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

лошадь. Тел. 8-033672-90-06 МТС.

КУПЛЮ

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

коня, КРС, вынужденный убой. Заберу личным транспортом. Тел.: 8-044777-44-48, 8-029-636-34-48.

КУПЛЮ коня, быка,

КУПЛЮ

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

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

ПРОДАМ зерно. Достав-

УНП 590191739 ИП Жамойтин Д. В.

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

КУПЛЮ иномарку,

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

дорого. Тел. 8-029531-04-65.

РЕМОНТ

ПРОДАЁТСЯ

УНП 590087329 ФХ «Скорб»

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.

ПРОДАМ дрова-обрезки, пиленые, опилки, всё с доставкой.
Тел. 8-033-623-86-31
МТС.
УНП 500312917
ПРОДАЮ

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

ПРОДАМ

комбикорм,
отруби, зерно.
Тел.: 4-35-20, 8-029590237374
654-36-12. УНПИП
Агей В. К.

ПРОДАМ

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

УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ОТКОСЫ, МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ. БАЛКОННЫЕ
РАМЫ. МЕЖКОМНАТНЫЕ И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПВХ.
Скидка 25%, рассрочка.
Гарантия 5 лет.
Наличный и безналичный расчёт.
Тел. МТС 8-033-32596-51.
УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

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

ШКАФЫ-КУПЕ
Недорого.

Изготовление – 8 дней.

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

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.

ОАО «ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
на постоянную работу
в сельскохозяйственном филиале «Незбодичи»
Свислочский р-н, аг. Незбодичи требуются:

– начальник участка в животноводстве – з/п от 1000 руб.;
– зоотехник-селекционер;
– слесарь по ремонту с/х машин и оборудования.
З/п высокая, определяется индивидуально по результатам
собеседования.
Дополнительная информация в рабочие дни по тел.:
8-029-786-50-13, 8-044-784-87-29 или резюме:
kadry@volmk.by
УНП 500010152

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.

УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

ПРОДАЁТСЯ дом
кирпичный в дер. Голынка. Тел. 624-79-70 МТС.
УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.
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КУПЛЮ иномарку дорого, любую.
Тел. 8-029-752-75-49.

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.

Педагагічны калектыў
ДУА «Азёркаўская сярэдняя школа» смуткуе
з выпадку смерці былой
настаўніцы школы
ШКУДА
Яўгеніі
Канстанцінаўны
і выказвае спачуванне
родным і блізкім нябожчыцы.

8

Заранад Нёманам

В КОНЦЕ НОМЕРА

Желаем
счастья!

Спорт

Сезон в новом стиле

ДОРОГУЮ
И ЛЮБИМУЮ
МАМУ, ЖЕНУ
И БАБУШКУ
ВАЛЕНТИНУ
КОНСТАНТИНОВНУ
КИШКУН
поздравляем
с юбилеем!

Чувства не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть,
Мы хотим сказать любимой маме:
Хорошо, что ты на свете есть!
Будь всегда счастливой, дорогая,
Всей душой и жизнь, и нас любя.
Главное, просим тебя, родная,
Будь здорова, береги себя!
С любовью дети, муж и внуки

УВАЖАЕМАЯ
МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА ЛОГВИНЕНКО!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
70 лет. Какой прекрасный, благословенный
юбилей! Мудрости уже не занимать,
опыт просто зашкаливает,
а душа полна любви и сопереживания!
В день рождения поздравляем Вас, желаем
очень крепкого здоровья, чтобы хватило
до столетнего юбилея, силы и воли,
чтобы укреплять себя физически и духовно!
Желаем почтительного уважения от коллег
и знакомых, безмерной любви близких
и родных людей, а ещё восхищения
в глазах всех окружающих!
Пусть жизнь играет всеми красками радуги
и дарит Вам лучшие дни, в которых не будет
спешки и суеты, стрессов и тревог, а будут
только солнце тёплое, небо бездонное,
лес и поле в нежной зелени, где ласковый
ветерок целует Вас и обнимает!
Семья Космачёвых

Не успел ещё год
учебный вступить в свои полноценные права,
как воспитанники Мостовской
СДЮШОР уже
завоевали второе место в первенстве Гродненской области по
баскетболу, которое прошло в
Лиде.
Встреча выдалась
бескомпромиссной и
напряжённой с точки
зрения баскетбольной
составляющей, а также запоминающейся
и познавательной.
Ребята 2007-2008
годов рождения вместе с тренерами-преподавателями Верой
Михальцовой и Марком Апановичем потрудились на славу,
чтобы заветные медали оказались в кармане мостовских спортсменов.
Состязались за лидерство наши баскетболисты с командой
из Гродно. Но удача в
этот раз оказалась на
стороне соперников.
Поэтому гродненские
спортсмены вышли

ЛЮБИМОГО МУЖА,
ПАПОЧКУ И ДЕДУШКУ
КОНСТАНТИНА ЛЕОНТЬЕВИЧА САХАРОВА
поздравляем с юбилеем!
Желаем жизни счастливой
В твой прекрасный юбилей!
О годах своих забудь,
Молодей да молодей!
Здоровья крепкого тебе,
Бодрым будь и не болей.
Держи руки на руле,
К счастью бодро правь скорей!
От жены и дочерей с семьями

21 сентября 2019 года
в городе Мосты
состоится

ЯРМАРКАПРОДАЖА

сельскохозяйственной
продукции.
Начало - в 8.00 часов.

Заранад Нёманам
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Фото предоставлено Мостовской СДЮШОР

вперёд со счётом 86:47.
«Забивать и верить» –
наверное, с таким подходом в этот раз решили сыграть ребята.
Ведь именно благодаря
их уверенным подачам,
броскам в кольцо и
очередным очкам удалось во многом достичь
тех высот, на которые
рассчитывали их тренеры. Соревнования
для команды прошли
энергично, активно и
динамично. Уверенное
противостояние чувствовалось со стороны
каждого участника.
Наши юные спортсмены из Мостовской

На этой неделе атлантические
циклоны обусловят в Беларуси
прохладную неустойчивую с
кратковременными дождями
погоду. В первой половине недели сохранится порывистый
ветер, к выходным он станет
слабее, дождей будет немного,
в ночные часы при ясном небе
местами ожидаются первые
заморозки.

Приобрести сельскохозяйственную и
другую продукцию можно будет на следующих площадках:
1. Левобережная часть города Мосты (за
магазином «Закрома») – зерно, картофель.
2. Территория возле магазина «Евроопт» –
зерно, картофель.
3. Территория рынка по улице 40 лет БССР
– зерно, картофель, овощи, яблоки, мясо,
саженцы, рыба, комбикорм.
Со своей продукцией на ярмарку приглашены сельскохозяйственные организации
района, фермерские хозяйства и предприятия других районов.

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

Управление сельского хозяйства
и продовольствия Мостовского
райисполкома

СДЮШОР без каких-либо сомнений обыграли
команду из Сморгони.
После продолжительных и волнительных атак
за лидерство мяча игра
завершилась со счётом
75:24.
В следующей встрече
они опередили ребят из
Лиды со счётом 56:30.
По итогу наши спортсмены стали вторыми,
лишь немного уступив
команде из Гродно.
Динамика, непредсказуемость, командный
дух, ловкость и выносливость – все эти слова с точностью смогут
описать первенство по

баскетболу не только
для участников и их
наставников, но и для
зрителей, и любителей
лучшей игры с мячом.
За Мостовскую СДЮШОР выступали Никита
Кондратович, Максим
Паршин, Григорий Сыско, Максим Юревич,
Артём Камелягин, Антон
Жвирбля, Марат Бобко,
Антон Шалесный, Илья
Кривец, Глеб Селицкий,
Арсений Баклага, Арсений Колосовский. Наши
ребята – молодцы. Хочется верить, что новый
сезон будет у них ещё
более богатым на медали.
А. МАКАР

Экология

Жизнь без авто
22 сентября – Всемирный день
без автомобиля

С 16 сентября каждого года проводится Европейская неделя мобильности, которая завершается 22 сентября.
В мероприятиях, посвящённых Европейской
неделе мобильности, участвуют более 50 стран
мира. В 2018 году в общеевропейской кампании
приняли участие 66 городов и городских посёлков
Беларуси.
Каждый год кампания посвящается темам, связанным с привлечением внимания общественности
к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта. Тема 2019 года посвящена
безопасным пешим и велосипедным прогулкам
«Safe walking and cycling» с акцентом на активное
развитие пешеходного движения в городской среде. Девизом 2019 года стал призыв «Иди с нами!».
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ДАННОМ МЕРОПРИЯТИИ!
А. ДИКЕВИЧ,
начальник Мостовской районной
инспекции природных ресурсов и
охраны окружающей среды
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