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Супербабушка может всё

Участницы конкурса и члены жюри.

Супербабушку Мостовщины выбрали 29 сентября в районном центре культуры.
Активные, не унывающие,
жизнерадостные, мудрые и
такие добрые бабушки, победительницы зональных туров
познакомились на районном
смотре-конкурсе «Года талантам не помеха», который
был посвящён Дню пожилых
людей, и поборолись за звание «Супербабушка».
Зрелые годы – пора расцвета творческих сил, свершений, забот о воспитании детей
и внуков. Кто-то выходит на
заслуженный отдых, кто-то
же продолжает трудиться и
заниматься любимым делом.
Объединяет их всех одно
– любовь и забота о своей
большой семье, желание порадовать их вкусным угощением, ценным советом, сво-

им хорошим самочувствием.
Именно такими и являются
участницы смотра-конкурса
Елена Сабирова, Людмила
Москаль, Александра Новик,
Галина Иванова, Галина Буяк
и Галина Шелестович. Множество мостовчан пришли
познакомиться с ними, посмотреть на их борьбу, поддержать любимицу.
Определяли лучшую бабушку в три этапа. Первый – экспозиция творческих работ,
кулинарных блюд, достижений садовничества. Каждая
конкурсантка как следует
подготовилась! В холе центра
культуры они угощали гостей
конкурса сладкой выпечкой,
ароматным чаем, делились
секретами выращивания бо-

Фото автора

гатого урожая на грядках.
Следующий – визитная карточка «Будем знакомы». Мы
узнали, что каждая из них –
счастливая мама, бабушка, а
некоторые уже стали прабабушками. Они обожают свои
семьи, работу, увлечения. А
гостям конкурса советовали
радоваться каждому новому дню, почаще обнимать
родных людей, быть близким
другом для своих внуков.
И последний конкурсный
этап – «Звёздный час». Музыкальные композиции, танцы,
юмористические сценки, чтение прекрасных стихотворений – вот чем участницы порадовали жюри и зрителей.
Были лирические моменты,
затрагивающие душу, а также
и веселящие. Помогали им
создать неповторимый творческий номер внуки, дети и
друзья. Тем самым каждая
бабушка запомнилась по-

своему, с особенным настроением.
Познакомившись с каждой
претенденткой на звание «Супербабушка», жюри удалилось для принятия непростого
решения. К сожалению, победу можно присудить только
одной.
А в это время со сцены полюбившиеся и известные
песни исполняли Лилия Тенкуш, Ксения Шелестович,
Геннадий Рогацевич, Анна
Рымко, Лариса Фолитарчик.
И вот жюри приняло решение.
– Сегодня я смотрела на
этих прекрасных женщин и
радовалась их инициативности, активности, красоте,
таланту, – отметила председатель жюри, заместитель
председателя райисполкома
Марина Давыдик. – Желаем
вам здоровья на долгие годы,
а также, чтобы ваши семьи

становились ещё больше и
дружнее.
А победу одержала Галина Буяк! Самой артистичной
признана Александра Новик,
талантливой – Галина Шелестович, креативной – Людмила Москаль, хозяйственной –
Елена Сабирова, обаятельной
– Галина Иванова.
Каждая из них получила подарки от спонсоров:
магазина «Смак», районных
общественных организаций
БРСМ, Белорусского союза женщин, Белой Руси,
Белорусского Фонда мира,
совета ветеранов, райкома профсоюза работников
государственных и других
учреждений.
А мы пожелаем бабушкам
вдохновения для новых дел,
здоровья для их реализации
и поддержки родных людей.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
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Производство

Официально
Прямые линии
8 октября 2019 года
с 11.00 до 12.00 час.
по телефону 6-36-10
состоится
прямая
телефонная линия
помощника
Президента
Республики Беларусь
– инспектора
по Гродненской
области

Удержать высокую планку

ЛАВРИНОВИЧА
Ивана
Антоновича

с жителями
Мостовского района.
По окончании прямой
телефонной линии
с 12.00
до 14.00 часов
в административном
здании
Мостовского
райисполкома
( г. Мосты, пл. Ленина,
д. 3, каб. 301, 3-й этаж)
состоится приём
граждан
по личным вопросам.
Приём
проводится по
предварительной
записи.
Запись на приём
осуществляется
2, 3 и 4 октября
с 8.00 до 17.00 часов
по телефону
6-13-04.
4 октября 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-20-41
будет действовать прямая
телефонная линия
по вопросу регистрации
самовольно возведённых
построек на приусадебном
земельном участке с главным
специалистом отдела
архитектуры и строительства Мостовского районного
исполнительного комитета
ОНИЖУК
Виталиной Леонидовной.
5 октября 2019 года
с 9.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39
будет действовать прямая
телефонная линия
с управляющим делами –
начальником управления
делами Мостовского
районного
исполнительного комитета
РАХУНКОМ
Андреем Николаевичем.

БелТА
Политика Беларуси в отношении
Армении никогда не
изменится. Об этом
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в
Ереване на встрече с премьер-министром Армении
Николом Пашиняном.
Он подчеркнул, что в Беларуси заинтересованы в
выстраивании отношений с
Арменией, тем более что у
двух народов похожая история. Пока между странами
складывается небольшой
товарооборот (около $50
млн в 2018 году), но когдато его не было вообще, заметил Глава государства.
БелТА

Заинтересованный разговор вёлся во время совместной сессии райсовета и заседания райисполкома.

Как наводится порядок на земле и ведётся благоустройство на Мостовщине, рассматривали
на совместной сессии Мостовского районного
Совета депутатов и заседания Мостовского райисполкома.
На мероприятии присутствовали министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Андрей
Худык и председатель Гродненского областного комитета природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Василий Шлык.
Стоит отметить, что райисполкомом совместно с
заинтересованными службами ежегодно разрабатывается план мероприятий
по наведению порядка на
земле и благоустройству
территорий Мостовского
района. По итогам прошлого
года наш район был признан
победителем и получил диплом на областных «Дажынках - 2018».
В текущем году запланированные мероприятия также
выполняются. Так, в районном центре высажено
25 тысяч цветов, 350 саженцев деревьев и 275 кустарников, выполнено 2400 метров квадратных ямочного
асфальтного ремонта, заменено 200 фонарей уличного
освещения на энергосберегающие светодиодные фонари, отремонтированы две
детские игровые площадки.
За последние три года
внешний облик города изменился. Благодаря ежегодному конкурсу среди
организаций района на изготовление различных композиций, который проводится к празднику города,
появились художественно
оформленные скамейки,
фонари, цветочницы. Нельзя
не отметить композиции, изготовленные работниками

ОАО «Мостовчанка» – цветочница «Карета», композиция
«Я люблю Мосты» и дерево «У
лукоморья дуб зелёный», изготовленное работниками
ГП «Мостовская сельхозтехника». Однако, к сожалению,
не все организации принимают в этом конкурсе участие.
Проводится работа и в сельской местности. В текущем
году Мостовским сельисполкомом совместно с шестью
организациями района оборудован пляж в д. Короли.
В республиканском ландшафтном заказнике «Липичанская пуща» на велотропе
в районе слияния рек Неман
и Щара обустроено новое
место отдыха «Обсох - 2».
Сельисполкомами выполнены работы по ремонту и
установке заборов, ликвидированы 23 несанкционированные свалки, удалено 85
опасных деревьев, высажено
610 деревьев.
Одним из направлений работы является повышение эффективности использования
сельскохозяйственных земель, а также земель, освободившихся после сноса непригодных и неэксплуатируемых
домовладений. Значительная
деятельность осуществляется
и по поддержанию в порядке
мест захоронений.
Однако наряду со всеми
положительными примерами
проводимой работы, первый
заместитель председателя
Мостовского райисполкома
Геннадий Шатуев назвал и ряд
недостатков, а также неиспользованные резервы.
Во-первых, это сбор мусора и его сортировка. Из

153 населённых пунктов района договора на вывоз твёрдых коммунальных отходов с
РУП ЖКХ заключены только
в 92 населённых пунктах.
Извлечение ВМР по региону составляет порядка 38%.
Наверняка сегодня каждый
знает о значимости переработки отходов. Но как всегда
срабатывает человеческий
фактор недопонимания или
просто лени.
Во-вторых, недостаточно
оперативно решаются вопросы с переводом сельскохозяйственных земель из
одного вида в другой. Требует
активизации работа по сносу ветхого жилья. Печально
видеть некогда красивые и
ухоженные дома, заросшие
кустарником, покосившиеся
от недосмотра после смерти
хозяев. Дети просто забывают о своём наследстве и
перестают ухаживать за ним.
А государство, в лице исполкомов, вынуждено долго и
упорно разыскивать наследников, потом вести с ними
переговоры, а ещё позже
обращаться в суды.
В-третьих, к ряду организаций, таких как автодорожные,
Барановичское отделение
Белорусской железной дороги, Щучинский лесхоз,
Зельвенское ПМС также есть
вопросы в части исполнения
ими своих обязанностей по
наведению порядка.
Ещё один факт был отмечен
на заседании – при всей активной кампании по борьбе
с инвазивными видами растений, такими как борщевик
Сосновского и золотарник
Канадский, есть граждане,
которые продолжают выращивать «красивый жёлтый
цветок» на приусадебных
участках.
После выступления Геннадия Николаевича министр
природных ресурсов и ох-
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раны окружающей среды
Андрей Худык дал несколько
советов:
– В Мостовском районе
проводится большая работа
по наведению порядка на
земле и благоустройству. Но
стоит разработать программу
по залесению низкобальных сельскохозяйственных
земель. Это эффективный
способ и для экологии, и для
экономики. Стоит активизировать работу и по озеленению территорий, чтобы было
не менее 40%. Кроме того,
считаю, что недостаточно
работает система по раздельному сбору мусора. В
Беларуси на одного человека
приходится 300 кг отходов в
год, которые мы вынуждены
захоранивать, в то время как
в Швеции только 2% отходов
захораниваются.
На заседании был также
рассмотрен вопрос о работе
по обеспечению пожарной
безопасности. Начальник
РОЧС Геннадий Адамович отметил, что удалось стабилизировать ситуацию с пожарами,
но не удалось обойтись без
гибели – 2 человека погибли.
Основная причина пожаров –
распитие спиртных напитков
и табакокурение. Он проанализировал деятельность
субъектов профилактики и
назвал проблемный момент
– нарушения выявляются,
направляются предписания,
но не осуществляется качественный контроль за их
устранением. Произошло
снижение качества работы
в Мостовском, Дубненском,
Куриловичском сельских Советах.
В решение по итогам совместного заседания были
внесены конкретные мероприятия и сроки их выполнения, а также назначены
ответственные лица.
И. БОЧКО

На молочно-товарном комплексе «Букштово»
КСУП «Озеранский» прошёл районный конкурс
животноводов. Он был посвящён вопросам воспроизводства стада крупного рогатого скота.
Местом проведения конкурса КСУП «Озеранский»
был выбран не случайно. Это
самое большое сельхозпредприятие нашего района, в котором имеется 13 животноводческих ферм, в том числе
три современных молочнотоварных комплекса: «Большие Озёрки», «Букштово» и
«Куриловичи». В хозяйстве
имеется 7800 голов крупного рогатого скота, в том
числе 2805 коров. Валовое
производство молока за восемь месяцев года составило
8239 тонн, что на 278 тонн
больше уровня 2018 года.
Участники конкурса имели
возможность познакомиться
с условиями труда животноводов и содержанием скота
на МТК «Букштово».
Выступивший перед началом
мероприятия заместитель
председателя комитета по
сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского
облисполкома Игорь Сорокин отметил, что на современном этапе развития
животноводства воспроизводство стада имеет первостепенное значение. Его уровень в Мостовском районе
должен быть значительно
выше. Для этого необходимо совершенствовать селекционную работу. Участники
конкурса не только показали
свои теоретические знания и
практическое мастерство, но
и имели возможность пооб-
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щаться, поделиться опытом,
показать свои достижения.
В конкурсе принимали
участие лучшие зоотехники-селекционеры, ветврачигинекологи и техники-осеменаторы сельхозпредприятий
и РУП «Селекционный центр
животноводства» – всего
двадцать человек. Кроме
Игоря Сорокина их знания
и практические умения оценивали профессор, заведующий кафедрой генетики
Гродненского государственного аграрного университета
Юрий Горбунов, заместитель генерального директора и главный зоотехник
РУСП «Гродненское племпредприятие» Виталий Добрук и Елена Кузьмицкая,
директор Мостовского РУП
«Селекционный центр животноводства» Николай Шульгач,
главный специалист отдела
организации производства
райсельхозуправления Наталья Романова и другие ответственные лица.
На конкурсе важно было
показать как хорошие теоретические знания, так и умения
применять их на практике.
Наиболее высокие оценки
получали на разных этапах
мероприятия представители
ЗАО «Гудевичи», КСУП «Озеранский», филиала «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», РУП «Селекционный центр животноводства».
Среди них были и молодые

Награды лучшим
селекционерам

На вопросы билета уверенно отвечает Л. БОЛТАК.

животноводы, и люди, имеющие большой практический
опыт.
На пленарной части конкурса, которая проходила в
клубе КСУП «Озеранский»,
выступил первый заместитель
председателя райисполкома,
начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Г. Шатуев. Геннадий
Николаевич рассказал об
итогах работы животноводческой отрасли района за
восемь месяцев года, состоянии племенной работы в
сельхозпредприятиях, назвал
недостатки и упущения, которые необходимо исправить в
ближайшее время. Он также
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поздравил победителей конкурса и пожелал им совершествовать своё мастерство,
передавать лучший опыт коллегам по работе.
Победителями конкурса
среди зоотехников-селекционеров стали Елена Павлюкевич из ЗАО «Гудевичи»,
Светлана Рекуть из филиала
«Дубно» и Светлана Филипович из КСУП «Озеранский».
Среди ветврачей-гинекологов лучшие результаты показали Наталья Матусевич из
филиала «Дубно», Владимир
Астюкевич из ЗАО «Гудевичи» и Виталий Савосько из
КСУП «Озеранский». Виталий
Автух из ЗАО «Гудевичи», Вик-

тор Каревик из филиала «Дубно» и Леонид Болтак из РУП
«Селекционный центр животноводства» вышли победителями среди техников по искусственному осеменению.
Дипломы и ценные подарки
им вручил заместитель генерального директора РУСП
«Гродненское племпредприятие» Виталий Добрук.
Награды получили самый
молодой участник конкурса Иван Кожуховский из
КСУП «Имени Адама Мицкевича» и ветеран отрасли
Тадеуш Сорока из РУП «Селекционный центр животноводства».
С. ЗВЕРОВИЧ

Когда работа становится опасной

В КСУП «Имени Адама Мицкевича» состоялось
выездное заседание комиссии по профилактике
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при Мостовском райисполкоме.
Комиссия под руководством
заместителя председателя
Мостовского райисполкома Светланы Величко ознакомилась с состоянием
охраны труда и противопожарной безопасности в этом
сельхозпредприятии. Она
побывала на молочно-товарном комплексе «Лавры».
С условиями безопасного
содержания скота и работы
животноводов познакомили
участниковзаседаниядиректор
КСУП «Имени Адама Мицкевича» В. Писаревич, заместитель директора по животноводству В. Стоцкий, инженер
по охране труда С. Уланович.
Затем комиссия выехала на
машинно-тракторный парк
«Большая Рогозница». Заместитель директора по механизации В. Ярош и инженер
по охране труда С. Уланович
проинформировали участников о безопасной организации ремонтных работ в
мастерских и новшествах в
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оборудовании сельхозмашин, позволяющих механизаторам избежать травм при их
регулировке и ремонте.
Состоялось пленарное заседание комиссии. Были
рассмотрены вопросы состояния условий и охраны
труда во всех сельскохозяйственных организациях
Мостовского района. Об
этом вёл речь в своём докладе главный специалист по
охране труда управления по
труду, занятости и социальной защите Андрей Панковец. Он отметил, что во время
проведения уборки урожая
зерновых культур был проведён месячник безопасности
труда в сельхозпредприятиях
района. Мобильной группой
по оказанию практической
и методической помощи нанимателям в оперативном
выявлении и устранении нарушений законодательства
об охране труда организовано 11 выездов. С положи-

Участники заседания комиссии на МТК «Лавры».

тельной стороны отмечена
работа должностных лиц в
ЗАО «Гудевичи». Единичными являются выявляемые, но
оперативно устраняемые нарушения в охране труда в
ОАО «Черлёна» и филиале
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский». А вот в
КСУП «Имени Адама Мицкевича», КСУП «Озеранский» и
особенно в ОАО «Мостовчанка» выявлялись многочисленные недостатки в работе
по обеспечению здоровых
и безопасных условий труда.

Фото автора

В ходе проведения обследований членами мобильной группы пресечено 162
нарушения законодательства по охране труда. Из-за
угрозы безопасности жизни
и здоровью работников нанимателям предложено было
приостановить работу 14
единиц оборудования и одного сооружения. Выявлено
шесть случаев неиспользования работниками средств индивидуальной защиты. Предложено отстранить от работы
15 человек, не прошедших

инструктаж по охране труда,
и 8 без проверки знаний по
этим вопросам перед допуском к самостоятельной работе. Кроме этого, выявлены
нарушения по проведению
инструктажей, стажировки
и проверки знаний в КСУП
«Имени Адама Мицкевича»,
КСУП «Озеранский» и ОАО
«Черлёна».
О состоянии условий и охраны труда в КСУП «Имени
Адама Мицкевича» рассказал
в своём выступлении главный
специалист отдела организации производства управления
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома
Алексей Тумелевич, который
привёл многочисленные случаи нарушения законодательства в сельхозпредприятии.
Итоги заседания комиссии
подвела её председатель
Светлана Величко. Она потребовала устранить все выявленные нарушения, взять
под жёсткий контроль организацию работ по охране
труда. В протоколе заседания
комиссии даны поручения
должностным лицам сельхозпредприятий и установлены
сроки устранения нарушений.
С. ЗВЕРОВИЧ
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О некоторых вопросах предвыборной агитации
В целях подготовки и проведения выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва на основании статей
24, 45, 451 Избирательного кодекса Республики Беларусь Мостовский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить помещения для проведения встреч кандидатов в депутаты Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, их
доверенных лиц с избирателями, а также предвыборных собраний, организуемых
избирателями согласно приложению.
2. Определить, что в Мостовском районе проведение в уведомительном порядке
массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования),
организуемых кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь седьмого созыва, их доверенными лицами может
осуществляться в любых пригодных для этих целей местах, за исключением:
2.1. территорий на расстоянии менее 20 метров от здания Мостовского районного
исполнительного комитета, суда Мостовского района, прокуратуры Мостовского
района;
2.2. территорий учреждений образования и здравоохранения;

2.3. территорий железнодорожного вокзала и автостанции в городе Мосты.
3. Разрешить размещение агитационных печатных материалов о кандидатах в
депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
седьмого созыва на:
информационном стенде по улице Советской, дом номер 48 в городе Мосты;
информационном стенде по улице Советской, дом номер 51 в городе Мосты;
информационном стенде рядом с домом номер 2 по улице Котовского в городе
Мосты.
информационных стендах общежитий, объектов торговли, общественного питания, сферы услуг, предприятий, организаций, учреждений Мостовского района.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отдел внутренних
дел Мостовского районного исполнительного комитета.
5. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Зара над Нёманам».
Председатель

Ю. Н. Валеватый

Управляющий делами

А. Н. Рахунок

ПАНОРАМА
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Пионерам есть что сказать

Приложение к решению Мостовского районного исполнительного комитета 30.09.2019 №641

ПЕРЕЧЕНЬ помещений для проведения встреч
кандидатов в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
седьмого созыва, их доверенных лиц
с избирателями, а также предвыборных собраний,
организуемых избирателями
зал филиала «Пацевичский центр досуга и культуры»
государственного учреждения «Мостовский районный
центр культуры» (агрогородок Пацевичи, улица Мира,
13 А);
зал филиала «Рогозницкий центр досуга и культуры»
государственного учреждения «Мостовский районный
центр культуры» (агрогородок Большая Рогозница, улица
Школьная, 1);
зал сельского клуба «Пески» государственного учреждения «Мостовский районный центр культуры» (агрогородок Пески, улица 50 лет БССР, 21).
зал филиала «Струбницкий центр досуга и культуры»
государственного учреждения «Мостовский районный
центр культуры» (агрогородок Струбница, улица Садовая);
зал сельского клуба «Стрельцы» государственного
учреждения «Мостовский районный центр культуры»
(агрогородок Струбница, улица Молодёжная, 22а);
зал филиала «Хартицкий центр досуга и культуры» государственного учреждения «Мостовский районный центр
культуры» (агрогородок Хартица, улица Ленина, 15);
помещения, пригодные для проведения встреч в учреждениях образования (во внеурочное время):
государственное учреждение образования «Гимназия
№1 г. Мосты» (город Мосты, улица Жукова, 1);
государственное учреждение образования «Средняя
школа №2 г. Мосты» (город Мосты, улица Советская, 53);
государственное учреждение образования «Средняя
школа №3 г. Мосты» (город Мосты, улица Будённого, 2);
государственное учреждение образования «Средняя
школа №5 г. Мосты» (город Мосты, улица Клары Цеткин,
2);
государственное учреждение образования «Гудевичская
средняя школа» (агрогородок Гудевичи, улица Централь-

ная, 2);
государственное учреждение образования «Дубненская
средняя школа» (агрогородок Дубно, улица Центральная,
9);
государственное учреждение образования «Куриловичский учебно-педагогический комплекс детский
сад-средняя школа» (агрогородок Куриловичи, улица
Школьная, 3);
государственное учреждение образования «Милевичский учебно-педагогический комплекс детский
сад-средняя школа» (агрогородок Милевичи, улица
Школьная, 3);
государственное учреждение образования «Микелевщинский учебно-педагогический комплекс детский
сад-средняя школа» (агрогородок Микелевщина, улица
Школьная, 16);
государственное учреждение образования «Лунненская
средняя школа» (агрогородок Лунно, улица Школьная,
10);
государственное учреждение образования «Правомостовская средняя школа» (агрогородок Мосты Правые,
улица Школьная, 13а);
государственное учреждение образования «Озёрковская средняя школа» (агрогородок Большие Озёрки,
улица Центральная, 4);
государственное учреждение образования «Рогозницкий учебно-педагогический комплекс детский садсредняя школа» (агрогородок Большая Рогозница, улица
Школьная, 2);
государственное учреждение образования «Песковский учебно-педагогический комплекс детский садсредняя школа» (агрогородок Пески, улица Школьная, 5).

Правопорядок

Охота без нарушений
С 3 августа 2019 года вступили в законную силу внесенные изменения в статью
15.37 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях,
регламентирующую ответственность за
нарушения в сфере ведения охотничьего
хозяйства и охоты.
В новой редакции статьи 15.37 части 1 и 2
почти не претерпели
изменений, за исключением снижения планки
штрафов для юридических лиц.
Что касается части 3
ст. 15.37 в новой редакции детализированы отдельные случаи,
ранее попадавшие под
действие одной части.

Сейчас ее содержание
развёрнуто до семи частей – с 3-й по 9-ю. Это
сделано для того, чтобы каждый нарушитель
понёс наказание в соответствии с тяжестью
(общественной опасностью) совершённого им
правонарушения.
Например, значительно смягчена ответственность охотников

за нарушение правил
безопасности охоты,
незаконное ношение
патронов, снаряжённых пулями и картечью.
Однако при повторении
подобных нарушений
в течение года охотнику, как и раньше, будет грозить штраф до
40 базовых величин или
лишение специального
права. А если в процессе
охоты оружие было заряжено запрещёнными
боеприпасами, наступит
ещё более серьёзная
ответственность – по
части 1 ст.15.37.
Также существенно
смягчены санкции в отношении должностных

лиц охотпользователей
за негрубые нарушения
правил ведения охотничьего хозяйства, ответственность юридических лиц упразднена.
Максимальный штраф
за другие незначительные нарушения правил
(не подпадающие под
действие частей 1-8
ст.15.37) снижен до
10 базовых величин,
предусмотрено также
взыскание в виде предупреждения.
Ещё одна волна либерализации коснётся тех,
кто из-за нарушений на
охоте будет лишён специального права на охоту и, как следствие, лишится права на владение
оружием. Если ранее
обратиться за разрешением на хранение и
ношение оружия такой

человек мог только через 3 года, то теперь
– сразу по истечении
срока, на который он
был лишён специального права на охоту (это
может быть и 3 месяца).
Нововведение предусмотрено изменениями,
внесёнными в статью
27 Закона Республики
Беларусь «Об оружии»:
«Гражданин, у которого
аннулировано разрешение в связи с наложением административного
взыскания в виде лишения специального права
за нарушение правил
ведения охотничьего
хозяйства и охоты, вправе вновь обратиться за
получением разрешения на те типы гражданского оружия, право на
которые он имел до аннулирования разреше-

ния, после исполнения
такого взыскания либо
возникновения обстоятельств, при которых
постановление о наложении такого взыскания
не подлежит исполнению».
Телефоны, по котором
вы можете сообщить о
нарушениях природоохранного законодательства:
Мостовской межрайонной инспекции:
8(01515) 3-15-70;
Гродненской областной инспекции охраны
животного и растительного мира: 8 (0152)
526 000; +375 33
3643336(МТС) – круглосуточно.
Д. КЯППИЕВ,
заместитель начальника Мостовской межрайонной инспекции
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Молодёжь

СОГЛАСОВАНО
Решение окружной избирательной комиссии Щучинского избирательного округа №60 по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь седьмого созыва 26.09.2019 г. №10

зал государственного учреждения дополнительного
образования взрослых «Центр повышения квалификации
руководящих работников и специалистов управления
сельского хозяйства и продовольствия Мостовского
районного исполнительного комитета» (город Мосты,
улица Зелёная, 91 А);
зал государственного учреждения образования «Мостовский районный центр творчества детей и молодёжи»
(город Мосты, улица Советская, 80 А);
зал государственного учреждения «Мостовский районный центр культуры» (город Мосты, улица Советская, 50);
зал кинотеатра «Современник» (город Мосты, улица
Советская, 19);
зал филиала «Гудевичский центр досуга и культуры»
государственного учреждения «Мостовский районный
центр культуры» (агрогородок Гудевичи, улица Мира, 2);
зал филиала «Дубненский центр досуга и культуры» государственного учреждения «Мостовский районный центр
культуры» (агрогородок Дубно, улица Советская, 4 А);
зал филиала «Куриловичский центр досуга и культуры»
государственного учреждения «Мостовский районный
центр культуры» (агрогородок Куриловичи, улица Мира,
72);
зал филиала «Милевичский центр досуга и культуры»
государственного учреждения «Мостовский районный
центр культуры» (агрогородок Милевичи, улица Школьная, дом 4);
зал сельского клуба «Микелевщина» государственного
учреждения «Мостовский районный центр культуры»
(агрогородок Микелевщина, улица Школьная, 1);
зал сельского клуба «Озёрки» государственного учреждения «Мостовский районный центр культуры» (агрогородок Большие Озёрки, улица Центральная, 31);

Зара над Нёманам

Презентация дружины имени И. Кожедуба.

Фото автора

28 сентября в районном центре творчества детей и молодёжи прошёл XVII пионерский слёт, посвящённый 75-летию
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
и Дню рождения БРПО.
Лидеры пионерских организаций
и активисты встретились, чтобы поделиться опытом, отчитаться о проделанной работе, а также выбрать
новый состав районного совета общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская

организация».
Программа слёта была насыщенной
и зрелищной. Особенно впечатлил
момент, когда вначале делегаты докладывали о своей готовности. Все в
красно-зелёных галстуках, нарядные,
отдавая салют и равняясь на Знамя

районной пионерской организации,
слушали гимн. А глаза у мальчишек и
девчонок «горели». Вот где настоящие
пионеры!
Председатель районного совета
Мостовской пионерской организации ОО «БРПО» Ольга Камеш рассказала, чем живёт современная
пионерия, какие лучшие традиции
потомки сохранили и что новое для
себя открыли. Прошла перекличка
пионерских дел.
– В настоящее время деятельность
организации в районе осуществляют
14 пионерских дружин, насчитывается 1969 членов БРПО. В течение года
пионеры принимали активное участие
в различных мероприятиях, – подчеркнула Ольга Дмитриевна.
В этом году переходящий кубок и
эстафету лидерства дружина Лунненской СШ торжественно передала
Песковскому УПК д/с-СШ. Памятным
подарком за активность в социальных сетях и группах пионерии была
награждена Полина Авдеева. Ольга
Лисай получила грамоту за победу в
конкурсе «Сделай мир чище!».
Отмечена плодотворная работа
педагогов-организаторов, на чьих
хрупких плечах лежат все конкурсы,
акции, мероприятия, волонтёрская и
тимуровская работа.
Были определены новые перспективы на ближайшее время: создание
эффективной системы работы организации посредством определения
деятельности, активизация пионеров
в интернет-пространстве, продолжение работы по реализации программ
и проектов областного и республиканского масштаба и многое другое.
Избрана взрослая палата из числа
педагогов-организаторов, а также
детская из пионеров-лидеров. Присутствующие избрали председате-

лем Мостовского районного совета
пионерского движения ОО «БРПО»
Ольгу Камеш. Представителем от
Мостовского района в областную
детскую палату единогласно избрали
Дарину Горох.
На мероприятии присутствовали
ветераны пионерского и комсомольского движения Ирина Серебровская, Любовь Ольшевская, Александр
Глазков. В своих выступлениях они
отмечали, что пионеры всегда активно
участвовали в мероприятиях.
Приятными музыкальными подарками стали выступления Анастасии
Бахар и Ларисы Лисай, композиция
Дарины Горох и Валерии Олискевич.
Прошла работа интерактивных и
волонтёрских площадок. С ребятами занимались активисты клуба
ЮНЕСКО «Омега». Состоялась творческая часть слёта, где представители
пионерских дружин подготовили выступления в честь героя, чьё имя носит
дружина. Особенно понравилась
жюри презентация дружины имени
Зои Космодемьянской из третьей
городской школы. Они ушли домой
с грамотой.
В рамках проведения круглого стола
среди руководителей тимуровских и
волонтёрских отрядов, педагогов-организаторов была открыта Школа волонтёра. Также отмечен тот факт, что с
февраля текущего года волонтёрский
отряд Лунненской СШ присоединился к проекту Гродненской областной
организации Белорусского Общества
Красного Креста «Формула памяти».
В завершение мероприятия в качестве подарка для всех участников слёта состоялся финальный пионерский
флешмоб «БРПО_Мосты».
А. МАКАР

Культура

Бульбомания
и картофельный бум
Мероприятие «Крахмальные истории» 29 сентября собрало
любителей картофеля в Рогозницком центре досуга и культуры.
Земледелию на белорусской земле
издавна уделяется много внимания.
Мужчины и женщины заботились о
пропитании, наличии овощей и фруктов на столе. Особое место среди них
занимает картофель.
Сейчас в Беларуси продолжается его
уборка. Сотни людей задействованы
в том, чтобы мы могли приобрести
«второй хлеб». Ведь если он уродится,
то мы сможем приготовить из него
множество питательных блюд.
Родина картофеля – Южная Америка.
Более двухсот лет назад он прочно
вошёл в наш рацион, ведь приготовить его можно разными способами,
и каждый дарит вкуснейшие блюда.
На мероприятии «Крахмальные
истории» были представлены выставки поделок «Картофельный бум»,
блюд «Бульбомания», а также сортов

«Скарб», «Манифест», «Журавинка»,
«Уладар» и «Янка» с полей КСУП «Имени Адама Мицкевича». Современные
селекционеры выводят множество
сортов этого овоща, улучшая его качество и свойства.
Много интересных фактов было
рассказано о картофеле, о технологии его выращивания, об особенностях различных сортов. А продолжилось мероприятие концертом
местных артистов Анастасии Кевлюк,
Ангелины Воронович, Анжелики
Липницкой, Снежаны Гришко, Натальи Свистун, Дарьи Заяц и других.
Музыкальные номера зрителям подарили коллективы любительского
творчества филиала «Сурицкий центр
досуга», Селявичского и Деревновского центров культуры Слонимского
района.

Сорта картофеля, которые выращивают в КСУП «Имени Адама Мицкевича».
Фото автора

Кстати, в 100 г картошки содержится до 20 г крахмала. Сегодня
этот безвкусный порошок активно
используется для сгущения соусов и
пудингов, супов, теста, киселя. Применяют крахмал и для приготовления
косметических, моющих средств,
чистки серебра, одежды и обуви.
На Мостовщине его лучший про-

изводитель – ОАО «Рогозницкий
крахмальный завод». Его продукция
под маркой «Крахмалыч» узнаваема
не только в Беларуси, но и далеко за
её пределами.

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Зара над Нёманам
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Успех

Важно знать

Баскетбол до пьедестала довёл
27-28 сентября в зале Мостовской СДЮШОР
проходило первенство Гродненской области по
баскетболу среди юношей 2008-2009 годов
рождения. Команда мостовчан устроила настоящий спортивный фурор.
Четыре команды спортсменов сражались между собой
за лидерство мяча и пальму
первенства в данной встрече.
Два дня они заставляли переживать не только тренеров,
но и активных родителей,
которые не упускают ни одной возможности поболеть
за любимых детей.
Спортивную честь мостовской команды отстаивали
Никита Кондратович, Артём
Камелягин, Григорий Сыско, Максим Юревич, Иван
Ильин, Роман Зданович, Антон Шалесный, Евгений Грецкий, Александр Дубатовка,
Владислав Тумилевич, Марат
Бобко. Их тренер Вера Михальцова заложила в детей
самые лучшие спортивные
качества: сплочённость и командный дух, рвение к победе и хорошее настроение
в играх помогли юношам добиться успеха и завоевать

второе место.
Они опередили команду из
Сморгони, выиграв встречу со счётом 58:16. Стали
лучшими в игре с лидскими
баскетболистами. Мостовчане поднялись выше на ступеньку к победе со счётом
95:25. Наиболее сложной и
принципиальной стала игра
с командой из Гродно. Лишь
только уступив соперникам
со счётом 49:75, они получили серебряные медали.
Первое место в соревнованиях получила СДЮШОР №7
БК «Принеманье» из Гродно,
третьими стали спортсмены
из Сморгони.
У юных баскетболистов
впереди большие планы. В
свершении новых побед им
помогут не только стремление, спортивная выдержка,
командный дух, но и хорошая
поддержка тренеров и родителей.
А. МАКАР

Как быть, если загорелся автомобиль:
– включите аварийную сигнализацию, остановитесь;
– выйдите из машины сами и высадите пассажиров;
– позвоните по телефону 112;
– если загорание незначительное, то можно попытаться ликвидировать его самостоятельно;
– открывая капот, помните, что приток воздуха
усилит пламя, поэтому лучше в этот момент находиться сбоку;
– направьте струю огнетушителя на очаг пожара,
также для тушения можно воспользоваться песком,
снегом, плотной тканью или брезентом;
– если вы не можете справиться с загоранием и
огонь охватывает всю машину – не рискуйте. Отойдите на безопасное расстояние сами и отведите
людей, дожидайтесь помощи.

Фитнес под открытым
небом

В последнее время всё больше набирает обороты мода на здоровый образ жизни.
У спорткомплекса «Неман»
недавно были установлены
десять новых ярко-жёлтых
тренажёров, которые позволяют местным жителям
заняться спортом в любое
удобное время.
Ожидается, что это позволит комфортно и с пользой

Фото предоставлено Мостовской СДЮШОР

Актуально

Фото автора

организовывать свой досуг
жителям Мостовщины. Главная цель подобных нововведений – помогать населению
придерживаться здорового образа жизни. Площадка
явилась развлечением для
детей и хорошим стимулом
для взрослых, чтобы начать

БЛАГОДАРНОСТЬ

КУПЛЮ 3-комнат-

ную кв-ру. Тел.: 8-033621-59-51, 8-029589-60-22.

заниматься спортом. Хочется лишь, чтобы и те, и
другие бережно относились
к тому, что призвано сделать
их жизнь более комфортной и разнообразной.
– Тренажёры пользуются
популярностью у мостовчан
разного возраста: каждый
желающий может укрепить
свои мышцы и провести
время с пользой для своего
здоровья. Ученики второй
и пятой городских школ занимаются здесь в рамках
уроков физической культуры, – подчеркнул главный
специалист сектора спорта
и туризма Мостовского райисполкома Алексей Холопик.
Парки и дворы постепенно превращаются в фитнес-центры под открытым
небом. Прекрасная возможность для желающих заниматься спортом, укрепить
своё здоровье на профессиональном оборудовании
совершенно бесплатно. К
тому же тренироваться на
свежем воздухе куда комфортнее. Да и под время
подстраиваться не нужно
– работай над собственным
телом хоть целый день.
Мы надеемся, что установка таких уличных тренажёров поможет нашему обществу стать более активным,
спортивным и здоровым.
А. МАКАР

Будьте здоровы!
Сентябрьское похолодание и дожди сулят возрастание уровня заболеваемости гриппом и
острыми респираторными вирусными инфекциями. Как обезопасить себя в этот опасный
период, нам рассказала помощник врача-эпидемиолога райЦГЭ Светлана Дубицкая.
Самое эффективное средство борьбы с любым заболеванием – его профилактика. Предупредить болезнь легче,
чем её лечить. Существует несколько видов профилактики:
принятие медицинских препаратов и витаминов, закаливание,
рецепты народной медицины. Однако, по мнению врачей,
самый эффективный – это вакцинация.
– За 8 месяцев текущего года на Мостовщине зарегистрировано 3 720 случаев заболевания ОРВИ, – поделилась Светлана Фёдоровна. – Это в 1,2 раза меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Также имеется 1 лабораторно подтверждённый случай заболевания гриппом на Дубненском
врачебном участке.
Грипп опасен тем, что вызывает ежегодные эпидемии и
периодические пандемии, охватывающие до 30% населения
земного шара. Среди осложнений от болезни – ангина, пневмония, гайморит, отёк лёгких, поражение нервной системы.
Под влиянием гриппа обостряются хронические заболевания
сердца, сосудов, ревматизм и туберкулёз. А организм здорового человека тратит много сил, чтобы восстановиться.
Противогриппозная вакцина, попав в организм человека,
«обучает» его защищаться и не может вызвать заболевание, т. к. содержит безопасные части вируса. В течение
2-3 недель после прививки формируется защитный уровень
антител, который сохраняется в течение 6-9 месяцев.
Чтобы чувствовать себя в безопасности, прививку нужно
делать ежегодно, т. к. вирус гриппа всё время видоизменяется.
В Беларуси проведение вакцинации против гриппа планируется проводить в октябре-ноябре. Бесплатно это будут
делать детям в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет, пациентам с
хроническими заболеваниями, беременным, воспитанникам
дошкольных учреждений образования, студентам, пенсионерам и взрослым, имеющим высокий риск заражения в связи с
профессиональной деятельностью. Работающее население
планируется привить за счёт средств предприятий и организаций. Получить профилактическую прививку можно в амбулаторно-поликлинических организациях по месту жительства.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Выражаем искреннюю и глубокую благодарность генеральному директору ОАО
«Мостовдрев» Сергею Борисовичу Ососову и
всем работникам предприятия за оказанную
материальную помощь в лечении Дмитрия
Юрьевича Бурдюка. Всем вам крепкого здоровья и низкий поклон. Храни вас Бог!
Семьи Найдюк, Хаит, Шевчик, Бурдюк

НА ОАО «МОСТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
требуются:

мастер-наладчик по техническому обслуживанию тракторов, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин
и оборудования (обучение на месте), автоэлектрик, бухгалтер по заработной плате.
Тел. для справок vel 8(029) 663-37-53, 144-77-80.
УНП 500126847

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.

На дороге – гиганты

ПРОДАМ

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

ПРОДАЁТСЯ земельный участок с хозпостройками.
Тел. 787-16-76 МТС.
КУПЛЮ сено тюками. Тел. 37533655-95-80.
ПРОДАЮ

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

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
по сантехнике,
отоплению, водопроводу, канализации.
Тел. 8-033-686-86-09.

УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

ПРОДАЁТСЯ авто
«Мерседес 200» Д, на
ходу. Есть страховка и
техосмотр.
Тел. 335-96-64 МТС.

Военный комиссар

Спорт

Новые тренажёры пользуются популярностью.

Если загорелся
автомобиль

дом в д. Пески.

Тел. 8-029-588-28-99.

7

Правопорядок

ПРОДАМ недорого

В современном обществе автомобиль
давно перестал быть роскошью, теперь
это больше необходимость, без которой
уже сложно представить жизнь. К сожалению, иногда могут возникнуть ситуации, которые мы не можем предвидеть,
и не лишним будет знать, что делать в
таком случае.

Команда Мостовской СДЮШОР.

Зара над Нёманам
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ПРОДАЁТСЯ дом
кирпичный в д. Голынка.
Тел. 624-79-70 МТС.
КУПЛЮ иномарку,
дорого. Тел. 8-029531-04-65.

Сотрудники Мостовского отделения Департамента охраны помогают в сопровождении сельхозтехники.
Фото предоставлено Мостовским ОДО

Чтобы уборочная кампания в районе проходила благополучно – без травм и трагических случаев – сотрудниками
Мостовского отделения Департамента охраны проводятся
специальные комплексы мероприятий, направленные на
профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием сельскохозяйственной техники.
Они уделяют особое
внимание транспортной дисциплине. Кроме того, контролируют
состояние подъездных
путей к элеваторам и
зернотокам, места
хранения автотранспорта и его техническое состояние, а

также сопровождают
крупногабаритную
сельхозтехнику на поля.
В настоящее время
большое количество
сельхозтехники передвигается по дорогам
общего пользования,
большинство из них
крупногабаритные и

тихоходные машины.
Будьте особо внимательны при приближении к такой технике,
соблюдайте меры повышенной безопасности, учитывайте боковой
интервал.

ПРОДАМ зерно. Достав-

ПРОДАМ холодильник «Атлант 4012» –
200 руб., морозильник
«Атлант 164» (6 секций)
– 170 руб., стиральную машину «Атлант
504124» – 130 руб.,
телевизор «Витязь» 70
см кинескоп – 50 руб. –
всё б/у, в хор. сост. Тел.
+37529-784-48-77.

ПРОДАМ

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

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

РЕМОНТ

стиральных машин на
дому с выездом к
вам. Гарантия. Тел.:
8-029-285-98-67,
8-025-536-43-58.
УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

КУПЛЮ авто, любое
состояние, дорого. Тел.
8-029-838-78-33.

Каждую субботу будут продаваться куры 5-6 мес. КУПЛЮ

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.

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

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

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).
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

А. МАКАР
зерно: пшеница, тритикале. Доставка.
Тел.: 8-029-338-51-16 VEL,
8-029-242-18-90 МТС.

ПРОДАМ

3-комнатную
кв-ру (55 м 2), кирпичный,
1-й этаж, без ремонта. Тел.
8-029-785-73-26.
КУЛЬТИВАЦИЯ почвы мотоблоком, ОБРЕЗКА деревьев. Тел.: 3-15-28, +37529555-79-11 МТС, +37529337-01-19 VEL. НА 4532894

П Р О Д АМ м е л к и й

картофель. Цена договорная.
Тел. 966-41-48.
УНП 591302290
ИП
КУПЛЮ
коня, быка,
Барташевич
С. А.
к о р о в у . Те
л. МТС
8-029-202-00-20.
УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

КУПЛЮ

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

К У П Л Ю к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.

КУПЛЮ корову, коня.

КУПЛЮ

УНП 590191739 ИП Жамойтин Д. В.

Тел.37529-243-48-52.

УНП 291391008
ИП Протасавицкий Ф. Ф.

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ. УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ И ОГРАД, ДЕМОНТАЖ, УКЛАДКА ПЛИТКИ и мн. др.
Тел. 8-029-731-59-77 МТС.
УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

ТРЕБУЕТСЯ

специалист по продаже автомобильных деталей,
узлов и принадлежностей, владеющий навыками
работы на компьютере.
Тел.: 8-029-678-09-32, 8-025-962-28-78.

УНП591664831 ИП Логиш Н. Н.

УНП 590236855 ИП Щука О. Е.

ТРЕБУЕТСЯ специалист по продажам на
полную занятость в магазин по изготовлению
памятников.
Обязательное знание ПК, умение чертить эскизы
простых фигур, уверенность в общении с людьми, без вредных привычек.
Тел. +37529-785-22-75 МТС.
УНП 591189416 ИП Почебут Е. Ю.

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.
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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.

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

Коллектив работников финансового
отдела Мостовского райисполкома
выражает искренние соболезнования
Марие Антоновне
КВАРТНИК по случаю
постигшего её горя –
смерти матери.
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Заранад Нёманам

В КОНЦЕ НОМЕРА

Желаем
счастья!

Правопорядок

ДОРОГУЮ,
ЛЮБИМУЮ
НАШУ
МАМОЧКУ,
БАБУШКУ
АННУ
ЛЕОНИДОВНУ
ЧЕРНЕЦ
поздравляем
с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей,
Своё сердце напрасно не мучай.
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
Дети и внуки
УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СКИДАН!
Поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня 50!
Не годы это для мужчины:
Уверенно глаза горят энергией и силой.
Взгляни на жизненный свой путь –
Ты только в середине.
А впереди успехи ждут,
Победы и вершины.
Пусть нерушимым будет дом,
А в нём – согласье правит.
Пусть яркий взлёт, большой подъём
Тебе судьба ещё подарит!
Ветераны Мостовского РОВД

Уважаемые владельцы и пользователи
объектов недвижимости
и земельных участков на территории
Мостовского района!
Управление по работе с плательщиками
по Мостовскому району
инспекции МНС по Гродненскому
району напоминает,
что срок уплаты налога
на недвижимость и платежей за землю
– 15 ноября.
Справки по телефонам:
6-17-68, 6-20-16, 6-49-22.

Встреча станет
судьбоносной
В рамках профориентационной
работы и популяризации деятельности органов внутренних
дел 28 сентября
Мостовский РОВД
с ознакомительной экскурсией
посетили ученики девятых-одиннадцатых классов
второй и пятой
городских школ.
Многие из нас даже
не задумываются, насколько опасна и трудна жизнь милиционеров. Они каждый день
стоят на страже закона и правопорядка, а
порою рискуют собой для обеспечения
спокойствия простых
граждан. Безусловно,
у офицеров великое
множество обязанностей, однако много и
льгот, которые абитуриентам, поступающим в учебные заведения системы МВД,
будут очень интересны.
Для школьников заместитель начальника
РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению
Андрей Лучко провёл
День открытых две-

5 октября 2019 года
в городе Мосты состоится

ПРОДАЖА

сельскохозяйственной продукции.
Начало – в 8.00 часов.

Приобрести сельскохозяйственную и другую продукцию можно будет на следующих площадках: левобережная часть города Мосты (за магазином «Закрома»);
территория возле магазина «Евроопт»; территория рынка
по улице 40 лет БССР.
Для удобства покупателей мясная продукция будет
реализовываться в мясном павильоне на территории рынка. Ожидается свежая рыба и саженцы.
Управление сельского хозяйства
и продовольствия Мостовского
райисполкома

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.

2 кастрычніка 2019 г.

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

Экскурсия прошла с интересом.

рей. В форме увлекательной беседы Андрей
Тадеушевич рассказал
о службе в милиции,
о том, что нужно для
того, чтобы поступить
в учебные заведения
системы МВД, о том, что
по окончанию обучения
курсанты назначаются
на офицерскую должность и имеют многие
другие социальные гарантии. Ребята задавали
разные вопросы, такие
как: сложно ли учиться,
какой проходной балл
в учебных заведениях,
тяжело ли поступить девушкам. На все из них
они получили от сотрудников органов внутренних дел исчерпывающие ответы.
После они узнали о
механизмах получения
сигналов и сообщений

Фото предоставлено Мостовским РОВД

в оперативную службу,
дальнейших действиях
милиционеров. Также
ознакомились с транспортными средствами,
со спецтехникой и оружием, которые находятся на вооружении
милиции.
В актовом зале был
продемонстрирован видеофильм об Академии
МВД Республики Беларусь, в котором рассказывалось о службе в
милиции.
Было видно, что подобные встречи интересны школьникам.
Благодаря таким мероприятиям они более
подробно знакомятся
со спецификой профессии.
Возможно именно эта
встреча стала для когото из ребят судьбонос-

ной, и, увидев работу
районной милиции, как
говорится, воочию, ктото из них сделает свой
выбор в пользу профессии милиционера.
Для поступления необходимо сдать централизованное тестирование
по предметам: русский
или белорусский языки,
обществоведение, иностранный язык; иметь
хорошую физическую
форму и не привлекаться к административной
или уголовной ответственности.
По всем интересующим вопросам можно
обращаться в группу
кадров РОВД по адресу:
г. Мосты, ул. Занеманская, 16 и по телефонам: 66-20-31,
6-48-28, или 102.
А. МАКАР

В Беларуси к концу недели похолодает.
В четверг, 3 октября, сохранится неустойчивая
погода, временами дожди. Температура воздуха
ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днём
– 8-15 градусов тепла. По юго-востоку Беларуси
ночью будет 14-15 градусов выше нуля, днём –
плюс 16-20 градусов.
В пятницу, 4 октября, ночью местами, днём
на большей части территории страны пройдут
кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, по юго-востоку
– плюс 9-10 градусов. Днём будет 7-14 градусов тепла.
В выходные дни атмосферные фронты покинут территорию Беларуси,
усилится влияние скандинавского антициклона, который сформирован в
арктическом воздухе. Ожидается холодная с ночными заморозками погода.
В субботу, 5 октября, в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура
воздуха ночью составит 1-8 градусов выше нуля, местами на почве возможны заморозки до 2 градусов. Днём будет 6-12 градусов тепла.
В воскресенье, 6 октября, в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов
выше нуля, местами ожидаются заморозки до 3 градусов. Днём будет 5-11
градусов тепла.

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара – 6-48-09, нам. гал. рэдактара – 6-48-12, адк. сакратара – 6-48-15, аддзела пісьмаў
– 6-48-10, аддзела сац.-эканамічнага развіцця – 6-48-13,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы – 6-48-14, камп’ютарнага
цэнтра – 6-48-11, аддзела радыёвяшчання – 6-48-10.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4.
Разл.рахунак рэдакцыі BY93BAPB30152400900140000000 г. Мінск, ААТ «Белаграпрамбанк»,
код банка BAPBBY2Х, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 1 кастрычніка ў 10.00.
Тыр. 3229
Зак. 4375

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.

