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В материнском сердце

Оригинальным танцем поздравил всех мам хореографический коллектив «Почемучки» Мостовской ДШИ.

Тепло и радушно накануне Дня матери, в пятницу, приветствовали женщин в районном центре
культуры. Стихотворения, песни, танцевальные
номера… В этот день зал был наполнен особой
любовью – любовью к тем, кто делает наши
сердца чистыми, вкладывает в нас добро, наполняет силой.
С особым волнением и радостью ожидала выступлений
юных артистов Ольга Шляхтова. С младшей дочерью
Маргаритой они сидели в
центре актового зала, готовые
снимать выступление старшей дочери Ксении. А сын
Роман в это время постигал
знания в детской школе искусств на сольфеджио. Музыкальная, счастливая, многодетная и, главное, дружная
семья старается проводить
все праздники вместе.

В зале также собрались
женщины, каждая из которых достигла успехов в работе, профессии, но всётаки самая благородная их
миссия – материнство. На их
лицах – улыбки, а в глазах –
искорки. В этот день самые
нежные и добрые слова были
адресованы мамам. Женщин-матерей от районного
исполнительного комитета,
районного Совета депутатов,
Белорусского союза женщин
и от себя лично поздравила

заместитель председателя
Марина Давыдик:
– Народная мудрость гласит: «Нет никого роднее, чем
мать». Мама – первое слово
в жизни каждого ребёнка. И,
конечно, мама и есть весь мир
в начале жизни маленького
человека. Огромное спасибо
за то, что вы вкладываете в
своих детей любовь, доброту, уважение к старшим, что
растите их достойными гражданами нашей страны.
За девять месяцев текущего года зарегистрировано
более ста браков, в районе
родилось 153 ребёнка. Есть
надежда, что в следующем
году потенциально более ста
женщин смогут родить детей.
Существует много прекрасных праздников, но нет сердечнее и светлее, чем празд-

ник, посвящённый нашим
мамам. С рождения ребёнка,
первого его шага именно
они находятся с ним рядом.
Мамы помогают детям идти
по жизни, поддерживают в
минуты слабости, они гордятся их достижениями. Быть
мамой – это ежедневный
труд, требующий терпения
и ответственности. Отдельных слов признательности
заслуживают многодетные
матери. Воспитать одного
ребёнка – это огромный труд,
но воспитать троих и более
детей – это подвиг.
Каждое выступление в этот
вечер мыслями переносило
присутствующих к самому
дорогому человеку на свете –
маме, в её честь звучали слова
признания и благодарности.
По-матерински тёплым полу-
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чилось выступление Екатерины Якусик, Евгения Гулевича,
Яна Даниловича.
Заряд бодрости и радости
подарили зрителям танцевальные коллективы детской
школы искусств. Каждой
сидящей в зале маме было
приятно слушать Шамиля
Тайрова, Анастасию Бахар,
Людмилу Гайдаш, Ульяну Тупякову.
Порадовали выступления
Вероники Андала, Юрия Савицкого, Надежды Воробей,
Ольги Рудневой, Анастасии
Винник и других.
По улыбающимся в зале лицам мам и бабушек было
видно, что артисты смогли
подарить им массу радостных
и незабываемых моментов и
хорошее настроение.
А. МАКАР

Заранад Нёманам
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Отдельные вопросы развития Беларуси в цифровой
сфере обсуждались
во время доклада Главе
государства Александру
Лукашенко.
Участниками дискуссии
стали руководители правительства, Администрации
Президента, представители
государственных органов,
ведущих учебных заведений,
IT-сектора, Парка высоких
технологий.
Александр Лукашенко отметил, что спектр актуальных задач по обозначенной тематике очень широк.
«Именно поэтому в пятилетней программе социальноэкономического развития
информатизация выделена,
как один из приоритетов,
– подчеркнул он. – Пока в
этом направлении хвастаться
особо нечем. Хотя на пятом
Всебелорусском народном
собрании была поставлена
задача к 2020 году создать
полноценное электронное
правительство».
Глава государства пообещал в ближайшее время
провести серьёзное совещание по всему кругу проблем цифровой трансформации страны.
БелТА

Прямые линии

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

19 октября 2019 года
с 9.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39
будет действовать прямая
телефонная линия
с председателем
Мостовского районного
Совета депутатов
ТАБАЛА
Валерием Ивановичем.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Как решат собственники

Технику пора в мастерскую

Президент Республики Беларусь Александр
Лукашенко подписал Указ №327 «О повышении
энергоэффективности многоквартирных жилых домов». Указ определяет порядок участия
собственников помещений в финансировании
энергоэффективных мероприятий.
Государство окажет поддержку населению в повышении энергоэффективности многоквартирных жилых
домов. Об этом сообщил
заместитель председателя
Мостовского райисполкома
Михаил Жук. По его словам,
жильцы будут возмещать
только 50 процентов затрат.
– Документом определяются условия и механизмы
участия собственников жилых и нежилых помещений
в финансировании энергоэффективных мероприятий
по снижению потребления
тепловой энергии в жилых
домах, сокращению затрат
на отопление и повышению
потребительских характеристик таких домов, – сказал Михаил Григорьевич.
– Согласно Указу, решение
о проведении названных
мероприятий на добровольной основе принимает

Назначение

общее собрание участников
совместного домовладения,
если за него проголосовали
собственники, обладающие
более чем двумя третями голосов.
Очень важно, что в финансировании энергоэффективных мероприятий возможно
долевое участие бюджета и
собственников, а также привлечение на эти цели других
источников, включая заёмные
средства международных
кредитно-финансовых организаций.
Собственники будут возмещать затраты только после завершения работ по повышению энергоэффективности
домов. Размер возмещения
будет определяться пропорционально доле каждого
собственника в общей площади жилых и (или) нежилых
помещений.
Указом установлен порядок

Фото носит иллюстративный характер

такого возмещения: для собственников нежилых помещений, встроенных в многоквартирные жилые дома, – в
полном размере ежемесячно
равными долями в течение
3-х лет, для владельцев жилых помещений – в размере
не менее 50% от затрат ежемесячно равными долями
в течение 10 лет. Местным
исполнительным и распорядительным органам предоставлено право продлевать

Александр Александрович
1980 года рождения. Образование высшее, в 2003 году
окончил Гродненский государственный медицинский
университет по специальности «Лечебно-профилактическое дело».
Трудовую деятельность начал в 2003 году в Пинском
лечебно-профилактическом

На коллегии Комитета государственного контроля
Гродненской области рассмотрен вопрос хода подготовки организаций области
к работе в осенне-зимний
период 2019/2020 года.
Так, организациями ЖКХ
не обеспечено выполнение постановления Совмина
от 04.06.2019 г. №362 в
части своевременной замены и строительства тепловых сетей. По состоянию на 20.09.2019 г. по
области было заменено
55,6 км тепловых сетей, что

до 15 лет срок возмещения
затрат социально уязвимыми
и малообеспеченными гражданами.
Также предусмотрен механизм использования безналичных жилищных субсидий
на эти цели. Все детали пропишут в соответствующем постановлении Правительства.
С. ЗВЕРОВИЧ

В Мостовской ЦРБ
новый руководитель
С 11 октября 2019 года главным врачом
УЗ «Мостовская центральная районная больница»
работает Александр Александрович Козич.

Госконтроль

Зара над Нёманам

Сельское хозяйство

Официально

17 октября 2019 года
с 13.00 до 14.00 час.
в административном
здании Мостовского
районного отдела
Гродненского областного
управления Фонда
социальной защиты населения Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
по адресу: г. Мосты,
ул. Вокзальная, 2
будет осуществлять
приём граждан по личным
вопросам
ВЕЛИЧКО
Светлана Николаевна –
заместитель председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета.
Предварительная запись
будет вестись
по телефону 6-13-04.
18 октября 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-44-29
будет действовать прямая
телефонная линия
по вопросу государственной поддержки граждан
при строительстве
(реконструкции) жилых
помещений с начальником
отдела жилищнокоммунального хозяйства
Мостовского районного
исполнительного комитета
ШВЕДОВОЙ
Аллой Ивановной.
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учреждении «Детская больница» врачом-стажёром, затем
работал врачом-педиатром,
врачом приёмного покоя. С
2006 года – врач-неонатолог
педиатрического отделения
для новорождённых и недоношенных детей учреждения
здравоохранения «Гродненский областной клинический
родильный дом».

С октября 2007 года – врачанестезиолог-реаниматолог
(заведующий отделением
интенсивной терапии и реанимации новорождённых),
с марта 2016 года – врачанестезиолог-реаниматолог
(заведующий отделением
анестезиологии и реанимации для новорождённых)
учреждения здравоохранения «Гродненский областной
клинический перинатальный
центр». Имеет высшую квалификационную категорию по
квалификации «врач».

Будет ли тепло зимой?
составляет 65% от задания
на 20.09.2019 г. (85,5 км) и
58,5% от годового задания
(95 км). Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась
в г. Гродно, где на начало сентября не были начаты работы
по 3-м из 10-ти объектов, а
до настоящего времени не
переложили и 40% от доведённого задания.
Также не обеспечивается
своевременное выполнение
работ по перекладке теплосетей в соответствии с заданием Берестовицким, Новогрудским РУП ЖКХ, Лидским

ГУП ЖКХ. Несвоевременно
выполняются работы по капитальному ремонту жилых
домов, а по отдельным объектам не завершены кровельные работы.
Многочисленные нарушения выявлены Комитетом области при мониторинге подготовки жилищного фонда
к отопительному периоду в
г. Гродно, Берестовицком,
Волковысском, Кореличском
и Щучинском районах.
Не всеми организациями
ЖКХ обеспечивается должное хранение МВТ, что мо-

жет повлечь превышение
допустимой влажности и излишнее списание древесного
топлива. Не в полном объёме
обеспечено хранение щепы
под навесами в Волковыске
и Берестовице.
По итогам заседания коллегии даны конкретные поручения председателям рай(гор)исполкомов, руководителям
организаций ЖКХ по устранению выявленных нарушений и
принятию действенных мер
по обеспечению готовности
объектов к работе в осеннезимний период 2019/2020 г.

Механизатор филиала «Дубно» Д. ДОРОНЧУК за ремонтом МТЗ-82.

С первого ноября сельхозпредприятия в соответствии с районной программой начнут ремонт
техники. Это главная составляющая своевременной и качественной подготовки к полевым
работам 2020 года.
О том, как в хозяйствах готовятся к предстоящему периоду, какие новшества собираются применить, учитывают
ли прошлые недостатки, мы
беседовали с заместителем
начальника отдела организации производства райсельхозпрода Александром
Предко.
– Александр Михайлович,
хорошее начало – половина
дела. Какие особенности
предстоящего ремонтного
периода?
– Ситуация с подготовкой
ремонта техники была обсуждена на днях на совещании у первого заместителя

председателя райисполкома
– начальника райсельхозпрода. Графики ремонта в сельхозпредприятиях уже есть,
они доведены до механизаторов и водителей. Мы исходили из того, что техника,
участвующая в весенне-полевых работах, должна быть
отремонтирована до 1 марта,
в заготовке кормов – до1
апреля, в уборке урожая зерновых – до1 июня, в уборке
картофеля и сахарной свёклы
– до1сентября 2020 года.
– С какой техники начнёте?
– С энергонасыщенных
тракторов. Их у нас в хозяй-

Будни профсоюзов
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ствах 34. Именно на «Джон
Диры», «Кейсы», МТЗ ложится
основная нагрузка по проведению сельскохозяйственных работ от пахоты, сева до
уборки урожая всех культур.
Часть их уже находится в ремонте.
Очень большого внимания
требуют также зерновые и
кормоуборочные комбайны.
Из новшеств – ранний ремонт посевных агрегатов.
Эту технику мы не будем, как
ранее, ставить на хранение, а
потом снимать и ремонтировать. Эти работы выполним
теперь, по горячим следам
сразу после сева, когда ещё
в памяти механизатора, где и
что надо заменить или устранить. Выиграем в сроках.
– В последние годы в
структуре технического
парка сельхозпредприятий
района произошли значительные изменения. Тех-

ники стало значительно
меньше, а мощности возросли.
– Технику хозяйства приобретают действительно
современную, высокопроизводительную. В ЗАО «Гудевичи», например, купили сеялку «Лемкен», культиватор
«Корунд» для предпосевной
обработки почвы, рыхлитель «Карат». Доводилось
видеть, как гудевичский механизатор на МТЗ в сцепке
с сеялкой «Лемкен» за два
дня посеял сто гектаров в
ОАО «Мостовчанка». Быстро
сделал дело и уехал. Так что
новая техника очень эффективная, хоть трактор, хоть
комбайн. В нашем районе
очень хорошо зарекомендовали себя белорусские
комбайны КВК-800. В ЗАО
«Гудевичи» их уже два, в
филиале «Дубно» тоже два,
один в ОАО «Мостовчанка».
ОАО «Черлёна» собирается
приобрести высокопроизводительный кормоуборочный комплекс КВК-8060
«ПАЛЕССЕ FS8060» с двигателем мощностью свыше
600 лошадиных сил. Такую
технику приобретают хозяйства, ориентированные
на высокие темпы развития
крупнотоварного животноводства. В этом году в районе приобретено 58 единиц
новой техники.
Она требует большего внимания, лучшего ухода и значительно больших средств
на содержание и ремонт.
Поэтому и готовимся к этому
периоду заранее.
С. ЗВЕРОВИЧ

Достойный труд

Во Всемирный день
действий за достойный
труд, который отмечается 7 октября, профсоюзные активисты
провели мониторинги
в учреждениях образования Мостовщины.
– Наша цель – в очередной
раз напомнить в коллективах
школ и детских садов о повышении исполнительской
дисциплины и выполнении
требований законодательства
об охране труда, соблюдении
правил внутреннего трудового распорядка и многих
других вопросах, затрагивающих трудовую деятельность, организацию отдыха
и создание благоприятного микроклимата. Также мы
хотели заострить внимание
нанимателей на необходимости обеспечить каждому
работнику качественное рабочее место, справедливую
заработную плату, достойный
уровень социальной защиты и
безопасные условия труда, –

Профсоюзные активисты провели мониторинги по охране труда.

уточнила председатель Мостовской районной организации профсоюза работников
образования и науки Татьяна
Новик.
Совместно с нанимателями представители отраслевого профсоюза обсудили
вопросы изменения систе-

мы оплаты труда с 1 января
2020 года, а также поиска
резервов для повышения заработной платы.
Общественные инспекторы по охране труда вместе
с нанимателями и другими
должностными лицами провели мониторинги по охране

труда, обследовав производственное, технологическое, спортивное, игровое
и другое оборудование на
предмет его безопасного
использования как взрослыми, так и детьми.
Н. ШЕВЧИК
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Новости
области
Поздравления
и награды
Торжественное мероприятие ко Дню работников
культуры прошло в Гродно.
Со всей области на большой праздничный концерт
и торжественное мероприятие приехали те, кто сам,
как никто, умеет создавать
праздник в самом широком
смысле этого слова. Торжественную церемонию
начали музыкально-хореографическим посвящением
одному из самых значимых
для всех жителей Принеманья событию – юбилею
Гродненской области.
В лице присутствующих
в зале, председатель областного Совета депутатов
Игорь Жук поздравил всех
работников сферы культуры
и вручил награды самым заслуженным.
Праздничный концерт стал
своего рода путешествием
по тем мероприятиям, которые прошли в этом году
на Гродненщине во всех
районах.
Завершился концерт своего рода «гимном» работников культуры, который, как
нельзя лучше, описывает их
работу, – песней «Сёння ў
нашай хаце свята». Её исполнили всем залом.
«ГП»

Тёплые слова
маме
Накануне Дня матери в
облисполкоме прошёл
торжественный приём
женщин.
Первые поздравления с
предстоящим праздником
получили более двадцати
женщин Принеманья, которые, расставляя жизненные
приоритеты в сторону главного – семьи, дали путёвку
в жизнь пятерым и более
детям, согрели родительской заботой тех, кто в силу
жизненных обстоятельств
оказался лишён её, подарили региону и стране людей,
которые внесли весомый
вклад в развитие Беларуси,
талантливых спортсменов и
даже героев.
Участниц приёма, а в их
лице и всех матерей Гродненщины поздравил с праздником председатель облисполкома Владимир Кравцов.
Тёплые слова и пожелания
адресовали матерям помощник Президента Республики
Беларусь – инспектор по
Гродненской области Иван
Лавринович, председатель
областного Совета депутатов Игорь Жук, начальник
главного управления идеологической работы и по делам молодёжи облисполкома Александр Версоцкий.
Во время торжественного приёма были вручены
ордена Матери женщинам,
воспитывающим пять и более детей. В Гродненской
области с 1996 года этой награды удостоены уже более
тысячи женщин.
Все приглашённые на торжественный приём получили
подарки.
«ГП»
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Пасля падзеі

День желаний

Рэцэпт шчаслівага жыцця

Поздравления, праздничный концерт и минуты отдыха от
многочисленных ежедневных забот – такие подарки ко Дню
матери получили многодетные мостовчанки, что собрались
на праздничное мероприятие в социальной гостиной центра
социального обслуживания населения.

Што значыць пражыць жыццё дастойна? Ці існуе рэцэпт
шчаслівага сямейнага жыцця? Якой меркай вымяраецца шчырасць, чалавечнасць, дабрыня? Над такімі пытаннямі было
прапанавана паразважаць жыхаркам аграгарадка Зарудаўе,
удзельніцам мерапрыемства, што ладзілася ў Зарудаўскай
сельскай бібліятэцы.

Всё, чем мы живём, начинается с
мамы. Она – самый родной и близкий
человек, которому мы обязаны своим
рождением, счастливым детством
и уверенными шагами во взрослую
жизнь.
О чём же мечтают верные и надёжные хранительницы семейного очага?
Конечно же, чтобы родные были
счастливы и здоровы, а дети выросли
умными, внимательными и добрыми.
Их – заветных, наивных, дерзких и
нужных желаний – бесконечное
множество. Вот и участницы праздничного мероприятия поделились
своими детскими мечтами о выборе
профессии, многие из которых, благодаря их усердию, целеустремлённости и трудолюбию, осуществились.
Также мамочки проявили свою му-

Зара над Нёманам

дрость, вспоминая народные пословицы и поговорки в конкурсном
задании «Красна речь притчею». Талант рукоделия женщин раскрылся в
конкурсе «Игрушка», где нужно было
смастерить из предложенного материала игрушки своей мечты. Получилось очень мило и креативно!
Какая же женщина не мечтает о
новых нарядах и, конечно, о прекрасной шляпке, способной изменить не
только настроение, но и всю жизнь к
лучшему? Участницам встречи представилась возможность удостовериться в крылатой фразе, что «из ничего
женщина может сделать шляпку, салат
и трагедию». Приложив немного усилий и дизайнерского таланта, они создали оригинальные головные уборы.
Дружными аплодисментами и ис-

Праздник

Улыбки и хорошее настроение подарила встреча её участницам.

кренними улыбками встречали мамочки воспитанников яслей-сада
№1 г. Мосты, которые подготовили
к празднику душевные стихи, танцы
и песни о мамах и бабушках, их безграничной любви, нежности и заботе,
которые они дарят ежеминутно.
– Милые мамы, пусть ваши дома
всегда будут наполнены светом, теплом, добротой и любовью дорогих
вам людей. Пусть материнские заботы никогда не помешают вам быть
молодыми, любимыми и счастливыми.
Пусть все ваши добрые, милые и нуж-

Фото автора

ные начинания всегда свершаются.
Превращайте свои мечты в планы, и
они обязательно реализуются, – пожелали участницам мероприятия его
ведущая, заведующая отделением
социальной адаптации и реабилитации ЦСОН Ирина Евдокимова,
и её соведущие Кирилл, Ксения и
Виктория Гуриновичи. А приятным
дополнением к словам стали цветы и
подарки, которые будут напоминать
женщинам о празднике и прекрасно
проведённом времени.
Н. ШЕВЧИК

Благодарность

От сердца к сердцу

Безмерная радость

Уже четвёртый
год работники
ОАО «Мостовдрев»
участвуют в республиканской акции
ФПБ «Поздравим
маму вместе!». В
этом году открытки с наилучшими
пожеланиями своим матерям отправили более 150
деревообработчиков и специалистов предприятия.

Накануне Дня
матери Лариса
Михайловна Куль
получила Благодарность от министра внутренних
д е л Ре с п у б л и ки Беларусь
Ю. Х. Караева.

Все желающие могли подписать поздравительные
открытки.
Фото автора

День матери – отличный повод, чтобы
сказать нашим ангеламхранителям о своей
безграничной любви к
ним.
Преподнести простой,
но очень приятный сюрприз самому дорогому
и любимому человеку
предлагает Федерация
профсоюзов Беларуси, на протяжении пяти
лет организуя поздравительную акцию, когда
каждый желающий может заполнить красиво
оформленную открытку
с тёплыми и нежными
словами в адрес своей мамы, вложить её в
конверт и совершенно
бесплатно отправить по
указанному адресу.
– Каждый год накануне праздника в фойе
административного
здания мы оформляем
тематический уголок,
чтобы все наши работники имели возможность принять участие

в акции. Часть открыток передаём в цеха и
на производственные
участки, ведь не всегда
человек может оставить
своё рабочее место,
– уточняет председатель первичной профсоюзной организации
ОАО « М о с т о в д р е в »
профсоюза работников
леса и природопользования Виктор Булгарин.
Кроме того, администрация предприятия
совместно с первичной профсоюзной организацией провели
чествование многодетных матерей, которые
награждены орденом
Матери и трудятся на
ОАО «Мостовдрев».
Тё п л ы е с л о в а п о здравлений и пожелания здоровья, добра,
семейного благополучия прозвучали от заместителя генерального
директора – начальника
управления по работе с персоналом Ольги

Говоровой, председателя профсоюзной
организации Виктора
Булгарина и секретаря
первички Анны Копоть
в адрес Жанны Гизинской и Елены Никитич.
У Жанны Марьяновны, к примеру, семеро детей, старшему из
которых исполнился
31 год, а младшему –
только пять лет. К тому
же, она уже имеет и
статус бабушки пятерых внуков.
Четыре сыночка и
лапочка-дочка – вот
главное сокровище семьи Никитич, предмет
забот, тревог, радости
и безграничной любви
Елены Иосифовны, которой орден Матери
был вручен в прошлом
году.
В дополнение к добрым словам многодетным мамам были
вручены цветы и подарки.
Н. ШЕВЧИК

Рабочий день у учителя математики средней
школы №5 Ларисы
Михайловны начинался как обычно – уроки,
звонки, перемены. Но
через какой-то час всё
учебное заведение гудело, словно улей. Чеканя шаг, двое крепких
мужчин в парадном
офицерском обмундировании внутренних
войск шагали с букетом и красной папкой
в руках. И ведь никто
не знал, к кому и зачем.
Под пристальными
взглядами коллег и учащихся заместитель командира роты разведки по идеологической
работе старший лейтенант Денис Жук зачитал Благодарственное письмо и вручил
букет цветов Ларисе
Куль. «Уважаемые Лариса Михайловна и
Геннадий Павлович,
– сказано в Благодарственном письме.
– Ваш сын, старший
прапорщик Валерий
Геннадьевич, командир первой группы
(заместитель командира взвода) первого разведывательного

Прайшла сустрэча ў рамках
бібліятэчнага конкурсу на лепшае
мерапрыемства для людзей сталага
ўзросту, а ўдзел у ёй бралі жанчыны,
што сваёй добрасумленнай працай,
адносінамі да жыцця і неабыякавасцю могуць служыць прыкладам для
моладзі.
Сваімі жыццёвымі гісторыямі дзяліліся
Таісія Аляксандраўна Навіцкая, Галіна
Уладзіміраўна Дзенісевіч, Вера
Сяргееўна Красько, Ганна Віктараўна
Бурдзюк, Валянціна Васільеўна
Тарошчына, Антаніна Уладзіміраўна
Аскірка і Алена Іванаўна Уцік. А на шчырую размову іх выклікала бібліятэкар
Марыя Уладзіміраўна Рахунак.
Галіна Уладзіміраўна Дзенісевіч
больш за дваццаць гадоў узначальвала Зарудаўеўскі сельскі Савет, а свой
прафесійны шлях пачынала ў мясцовым клубе мастацкім кіраўніком.
Таісія Аляксандраўна Навіцкая
ўспомніла, што зарудаўская зямля
стала для іх сям’і другой радзімай у
1981 годзе. Менавіта тады яе муж
Цярэнцій Барысавіч узначаліў калгас

“Савецкая Беларусь”, яна пайшла
працаваць эканамістам, а дзеці –
атрымліваць веды ў Зарудаўскай базавай школе.
Тысячамі пройдзеных кіламетраў
і перанесеных кілаграмаў газет і
часопісаў вымяраецца прафесійная
дзейнасць былога паштальёна Веры
Сяргееўны Красько. На працягу
32 гадоў яна штодня спяшалася да
сваіх адрасатаў, каб даставіць ім свежую прэсу, пісьмы ці тэлеграмы.
Па размеркаванні калісьці трапіла ў
Зарудаўе цяперашні стараста аграгарадка Ганна Віктараўна Бурдзюк.
Спачатку працавала на ферме, затым
была кладаўшчыком, а пасля – карміла
смачнымі абедамі вучняў школы.
Ужо 28 гадоў лічыць сябе мясцовай жыхаркай і Валянціна Васільеўна
Тарошчына, што прыехала сюды разам з дзецьмі ў 1991 годзе. Яны ж
дапамагалі ёй на ферме, дзе жанчына
працавала даяркай.
Усё жыццё прысвяціла працы ў гаспадарцы і Антаніна Уладзіміраўна
Аскірка. Аднавяскоўцы ведаюць яе

Ёсць што ўспомніць і абмеркаваць жыхаркам аг. Зарудаўе.

як добразычлівага і вельмі актыўнага
чалавека, які не пройдзе раўнадушна
міма чужой праблемы.
Вяртаннем да каранёў лічыць сваё
знаходжанне ў Зарудаўі Алена
Іванаўна Уцік. Справа ў тым, што жыве
яна з сям’ёй у Мастах, а летам разам
з унукамі прыязджае ў бацькоўскую
хату. Тут і дзецям раздолле, і сама адпачывае ад гарадской мітусні.

Ім, пражыўшым і працаваўшым поруч многія гады, было што ўспомніць
і абмеркаваць за кубачкам духмянага
чаю і прысмакамі “салодкага стала”.
А каб размова працякала жывей і
цікавей, яе арганізатар падрыхтавала
віктарыну, гульню “Мазгавы штурм” і
пытанні для роздуму.
Н. БЯЙДУК

Традиции и современность

Оптимистические настроения

Д. ЖУК, Л. КУЛЬ и её сын В. КУЛЬ (слева направо).
Фото автора

взвода специального
назначения роты разведки специального
назначения войсковой
части 3214 внутренних
войск МВД Республики
Беларусь, с честью и достоинством выполняет
задачи по обеспечению
безопасности граждан,
общества и государства.
Трудолюбие и добросовестность, ответственность за порученное
дело помогли ему завоевать высокий авторитет
и уважение в коллективе».
Безмерную радость
и гордость за сына испытала Лариса Михайловна в этот миг. Каждый
родитель мечтает, что
его ребёнок вырастет
здоровым и счастливым, станет уважаемым
человеком и добьётся
профессиональных высот в жизни.
– Приятно и неожиданно было получить

Благодарность от министра внутренних дел.
Ещё более радостно
было от того, что и сына
отпустили повидаться с
родными, пусть даже и
на несколько минут, –
сказала мама Валерия.
Стоит отметить, что
Валерий Куль мечтал
о службе в спецназе
ещё со школы. Он так
и сказал маме: «Если не
спецназ, то больше никуда». И его желание
осуществилось. Хорошая физическая подготовка и учёба в школе сделали своё дело
– служить в армию он
пошёл в войска специального назначения. Во
время службы родители
неоднократно получали
благодарственные открытки за сына, а потому были спокойны,
что он занимается любимым делом.
И. БОЧКО

Своё очередное заседание
участники клуба ветеранов
педагогического труда «Оптимист» провели на базе Микелевщинского УПК детский
сад - средняя школа. Идея
проведения мероприятия,
его эмоциональная и материальная наполненность, а
также успешно решённые
организационные вопросы принадлежат Мостовской районной организации
профсоюза работников
образования и науки.
Любовь матери, мудрость матери,
мужество матери… Об этом можно
рассказывать также бесконечно, как
бесконечна материнская любовь, которая оберегает нас от обид и разочарований, ошибок и слёз, потерь и
тревог. Именно поэтому, каждый раз
посещая музей Матери, который открыл свои двери в Микелевщинском
УПК детский сад-средняя школа в
2009 году в канун Дня матери, всегда
узнаёшь что-то новое. Вот и на этот
раз экскурсоводы Надежда Строк,
Ангелина Максакова, Эвелина Цыбовская и Божена Лойко смогли так
душевно, трепетно и эмоционально
рассказать о представленных здесь
экспозициях, предметах быта наших
предков, работах умелых мастериц и
женщинах-матерях, что у многих «оптимистов» на глазах заблестели слёзы.
Здесь же была организована небольшая выставка работ Михаила
Маскевича «Дерево, которое оживает

Эмоциональную «подзарядку» получили члены клуба «Оптимист» в музее Матери.
Фото автора

в руках». Интерес у педагогов-ветеранов вызвал также рассказ об имении
помещиков Незабытовских, которые
владели землями в Олешевичах, а также макет церкви-крепости в деревне
Сынковичи Зельвенского района –
творческая работа девятиклассницы
Надежды Строк и руководителя музея
Матери Тамары Кондратович, которая
победила в областном конкурсе.
– Приятно здесь бывать и каждый
раз открывать для себя что-то новое.
Музей пополняется экспонатами, а
значит, он живёт, – высказала мнение
секретарь районного совета ветеранов Татьяна Ивановна Жвирбля.

И в этом огромная заслуга как руководителя музея Т. М. Кондратович, так
и директора учреждения образования
Т. С. Пецевич, для которых прозвучали
искренние слова благодарности за
гостеприимство и большую работу
по сохранению народных традиций,
укреплению семейных ценностей.
Надо сказать, что добрых и тёплых
пожеланий в этот день было высказано немало. Так, «оптимистов» поздравили с Днём пожилых людей, Днём
учителя и Днём матери председатель
Мостовского районного объединения профсоюзов Елена Рогацевич,
председатель Мостовской районной

организации профсоюза работников
образования и науки Татьяна Новик,
председатель районного совета ветеранов педагогического труда Михаил
Касьянович.
Отметим, что районная организация
отраслевого профсоюза выступила
организатором, спонсором и идейным вдохновителем встречи, в проведение которой много сил и энергии вложила лично её председатель
Татьяна Новик. Десятки телефонных
звонков и согласований, подготовка
конкурсных заданий и покупка сувениров – за видимой лёгкостью, с
которой прошло мероприятие, стоит большая работа профсоюзного
лидера.
После эмоциональной «подзарядки»
в музее Матери и череды поздравлений, в том числе и именинников,
«оптимисты» приступили к выборам.
Единодушно они поддержали кандидатуру Любови Кирилловны Новик
на пост нового руководителя клуба.
А для её предшественницы, которая
возглавляла коллектив многие годы,
для Валентины Григорьевны Прокопюк прозвучали искренние слова
благодарности за её неисчерпаемый
оптимизм, энергию и активность.
– Я всего второй раз на заседании
клуба, но хочу сказать, что просто в
восторге от его участниц. Хочется
быть такой же молодой, энергичной,
полной сил, бодрости, душевной
красоты и щедрости, – поделилась
своими впечатлениями Елена Николаевна Шидловская. В этом её поддержали все новые члены клуба, которым
предстоит сделать его работу ещё
более интересной и насыщенной.
Н. ШЕВЧИК
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Азбука права

Важно знать

Главный документ
Паспорт гражданина Республики Беларусь –
документ, удостоверяющий личность гражданина на территории Республики Беларусь и за
её пределами, подтверждающий гражданство и
право владельца на выезд из Беларуси и въезд в
Республику Беларусь.
Паспорт обязан иметь каждый гражданин, достигший
14-летнего возраста. Граждане могут реализовать многие
свои права только при предъявлении действительного документа, в том числе и при
пересечении государственной границы Республики Беларусь.
Обратите внимание на срок
действия вашего паспорта,
на то, в каком состоянии он
находится, имеется ли в паспорте чётко читаемая печать
органа, выдавшего документ.
Необходимо также помнить
о том, что паспорт считается действительным только в

течение 1 месяца с момента
изменения (перемены) фамилии, имени, отчества владельца документа.
В последнее время участились случаи попыток пересечения гражданами границы
Республики Беларусь по недействительным паспортам,
что влечёт за собой проблемы в виде привлечения к административной ответственности и, в конечном итоге,
срыв намеченной поездки.
Так, в соответствии с информацией Пограничного комитета Республики Беларусь, за
истёкший период текущего
года более 50 граждан не

смогли выехать за рубеж
из-за недействительных паспортов.
Следует также помнить,
что за проживание без документов, удостоверяющих
личность, либо по недействительным документам,
удостоверяющим личность,
граждане могут быть привлечены к административной
ответственности с наложением штрафа до 4 базовых
величин.
По вопросу обмена недействительного документа
граждане Беларуси могут
обратиться в подразделение
по гражданству и миграции
или в расчётно-справочный
центр по месту жительства,
а также в сельский исполнительный комитет заблаговременно. Если до окончания срока действия паспорта
осталось менее года – смело
меняйте свой документ.
О. ДОБРИНЕВСКАЯ,
начальник ОГиМ
Мостовского РОВД
майор милиции

Советует специалист

Налоги в личном кабинете
Интернет давно вошёл в нашу жизнь и позволяет каждому из нас экономить много времени.
Возможность виртуально побывать в налоговой
инспекции, не выходя из дома, не потратив ни
минуты на дорогу и ожидание под кабинетом инспектора, есть у каждого гражданина Республики
Беларусь.
Данная услуга реализована
на портале МНС «Личный
кабинет физического лица»,
доступ к которой может осуществляться плательщиком с
применением идентификационного кода и пароля, вручаемого налоговым органом
бесплатно. Для получения
идентификационного кода и
пароля достаточно один раз
обратиться в любую налоговую инспекцию Республики
Беларусь независимо от места жительства, постановки на

учёт или нахождения объекта
налогообложения земельным налогом и (или) налогом
на недвижимость. При себе
необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность.
С помощью данного сервиса можно узнать актуальную
информацию о начисленных
и уплаченных налогах, получить и распечатать извещения
на уплату налога на недвижимость и земельного налога
с физических лиц, оплатить
налоги, записаться на приём

к руководству инспекции и
многое другое, находясь в
любой точке мира при наличии интернета.
Гражданам, изъявившим
желание представлять декларации и подавать заявления на осуществление
административных процедур через «Личный кабинет
физического лица», необходимо приобрести ключ с
электронно-цифровой подписью в регистрационных
центрах Государственной
системы управления открытыми ключами проверки
электронной цифровой подписи Республики Беларусь.
Управление по работе
с плательщиками по Мостовскому району инспекции МНС по Гродненскому
району

Занятость

Не упусти свой шанс
Руководством Мостовского района уделяется
значительное внимание вопросам профилактики рецидивной преступности. Неотъемлемой
частью данной работы является трудоустройство
лиц, имеющих судимость. Более половины преступлений совершается теми, кто не работает и
не учится.
24 сентября текущего года
сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции во
взаимодействии с Управлением по труду, занятости и социальной защите Мостовского
района была организована
акция под названием «Не упусти свой шанс», направленная
на оказание содействия в
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поиске работы лицам, имеющим судимость.
Подобные акции на территории Мостовского района
проводятся ежеквартально.
Всем желающим были предложены имеющиеся в службе
занятости вакансии.
Приглашённый на мероприятие настоятель Свято-

Ильинской церкви в своём
обращении пожелал присутствующим задуматься над
тем, в чём их истинное предназначение в этом мире,
призвал к ведению законопослушного образа жизни, активизации творческой
деятельности, развитию интереса и любви к жизни во
всех её проявлениях.
В период времени с
24 сентября по 7 октября текущего года трудоустроено
и привлечено к оплачиваемым работам 7 граждан.
Н. КЛОЧКО,
начальник УИИ ОВД
Мостовского
райисполкома

Сувенир или оружие?
Как правило, собираясь поехать в отпуск за границу, люди берут с собой в подарок различные
сувениры. Нередко это бывают ножи.
Важно помнить, что ввоз или вывоз холодного оружия
ограничен. Попытка провезти такой «сувенир» через границу
может подпасть под статью и повлечь ответственность в соответствии с таможенным законодательством.
Не каждый нож будет относиться к категории холодного
оружия, большая часть из них является изделиями хозяйственно-бытового назначения (например, туристические). Их оборот не имеет столь строгих ограничений. Однако грань между
данными категориями бывает крайне тонка, и определение
относимости объекта к холодному оружию возможно только
при проведении соответствующей экспертизы.
В арсенале экспертов есть необходимые технические
средства для исследования холодного оружия: твёрдомеры,
устройства для испытания клинков на прочность и упругость,
поверенные измерительные приборы и т. д. К слову, есть
возможность проведения платных экспертиз в ГКСЭ. После
проведения экспертизы человек получает документ, в котором указано, является ли изделие холодным оружием или нет.
Если запрещённый предмет обнаружат при владельце представители компетентных органов и экспертиза подтвердит,
что это холодное оружие, то человеку грозит ответственность
в соответствии с действующим законодательством.
При покупке охотничьих или туристических ножей в
специализированных магазинах к ним должны прилагаться
сертификаты соответствия, выдаваемые поставщикам Государственным комитетом судебных экспертиз Республики
Беларусь на все официально ввозимые партии ножей. При
отсутствии сертификата стоит отказаться от подобных покупок. За незаконное изготовление или сбыт холодного оружия
предусмотрено лишение свободы до двух лет.
За более подробной информацией о порядке производства экспертиз и исследований граждане могут обращаться
в Мостовский районный отдел Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по адресу:
г. Мосты, ул. Заводская, 25, тел. 8 (01515) 6-20-53.
А. ШЛЫК,
начальник районного отдела Государственного комитета
судебных экспертиз

Окно ГАИ

Скажи себе «Нет»!
На базе общественного пункта охраны правопорядка г. Мосты в рамках акции «Сохрани свою
жизнь» прошло открытое рассмотрение дела об
административном правонарушении.
В цивилизованном мире
принято уважать друг друга,
соблюдать нормы этикета, быть вежливыми и не
посягать на жизнь другого
человека. А людей с аморальным поведением и
безнравственными устоями
пытаются поставить на путь
истинный, следуя букве закона. Так желают помочь
мостовчанину, гражданину
К. 1981 г. р.
С 2012 года до настоящего
момента он уже шесть раз
привлекался за нарушение
правил дорожного движения. Из них четыре раза по
ч. 2 ст. 18.23 КоАП РБ – нарушение ПДД, совершённое в состоянии алкогольного опьянения. Наложение
штрафов не переубедило
гражданина К. отказаться от
такого образа жизни.
В связи с этим начальник
ОГАИ Мостовского РОВД
Виталий Плескач совместно с председателем общественного пункта охраны
правопорядка г. Мосты
Дмитрием Невертовичем и

работниками Мостовского
РУП ЖКХ провели выездное
рассмотрение административного правонарушения.
– На заседание совета
ОПОП мы всегда вызываем человека, совершившего
правонарушение, – поделился Виталий Михайлович. – И
во время серьёзного разговора стараемся донести ему, что
так дальше жить нельзя, необходимо срочно меняться.
Очень важно, чтобы человек
услышал нас и понял.
– В связи с большим количеством нарушений правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения,
гражданина К. планируется
направить в лечебно-трудовой профилакторий, – резюмировал Виталий Плескач.
– Надеемся, это поможет ему
одуматься и открыть новую
страницу своей жизни.
И пусть в глазах нарушителя
было видно осознание вины,
нужно уметь вовремя сказать
себе «Стоп».
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

УВАЖАЕМЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬ ГАЗА!
С наступлением осенне-зимней поры года
хотелось бы напомнить
о соблюдении правил
пользования газом в
быту, и чтобы в холодный период года
не остаться без тепла, необходимо очень
серьёзно отнестись к
эксплуатации газового
отопительного оборудования, дымовых
и вентиляционных каналов.
Дымовые и вентиляционные каналы подлежат периодической
прочистке, проверке
их пригодности.
Дымоходы и вентканалы, находящиеся в
помещениях, где установлено отопительное
газовое оборудование
независимо от материала, из которого они
изготовлены, необходимо проверить перед
отопительным сезоном.
Дымоходы проточных газовых водонагревателей в зависимости от материала,
из которого они изготовлены, должны проверяться: кирпичные
– не реже одного раза
в квартал; асбестоцементные, гончарные,
стальные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона – не
реже одного раза в
год.
После каждого ремонта дымовые и вентиляционные каналы
необходимо проверять и прочищать независимо от срока,
прошедшего с предыдущей проверки.
Дымоход должен быть
хорошо утеплён.
В зимнее время, но не
реже одного раза в месяц, а также в периоды
резкого понижения
температуры наружного воздуха организации, осуществляющие
эксплуатацию жилищного фонда и (или)
предоставляющие жилищно-коммунальные
услуги, уполномоченные лица, потребители
газа должны обеспечить осмотр оголовков дымовых каналов в
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целях предотвращения
их обмерзания и закупорки.
Проверку дымовых и
вентиляционных каналов в жилых домах осуществляют специализированные организации
по заявкам собственников с оформлением акта установленной
формы. Кроме того,
такие работы могут
проводиться собственниками жилых домов,
прошедшими обучение
на договорной основе
с организациями, которым, в соответствии
с законодательством,
предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность.
При выявлении отсутствия акта проверок состояния дымовых и вентиляционных каналов,
выполненных специализированной организацией, либо свидетельства об обучении с
заполненным журналом учёта результатов
повторной проверки и
прочистки дымовых и
вентиляционных каналов, газоснабжающая
организация в целях
предотвращения аварий
обязана отключить газоиспользующее оборудование от газораспределительной системы и
газопотребления.
Для безопасности при
работе газовых котлов,
водонагревателей проточных газовых, плит
в помещении должна
быть открыта форточка.
Категорически запрещается:
– обогревать помещения газовыми плитами и
оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование;
– сушить вещи над пламенем горелок газовой
плиты;
– подсоединять к газоиспользующему оборудованию самодельные
горелки и другие приспособления;
– допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет,
другим газоиспользующим оборудованием
– детей до 14 лет, недееспособных лиц, при-

знанных таковыми в
установленном порядке, лиц, находящихся в
состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
– производить самовольное подключение,
отключение, разборку
и ремонт газоиспользующего оборудования.
При аварийных ситуациях, появлении в
помещении запаха газа
следует немедленно
прекратить пользование газоиспользующим оборудованием
(перекрыть краны на
газоиспользующем
оборудовании, краны на газопроводах,
перед газоиспользующим оборудованием,
вентили газовых баллонов), удалить из загазованного помещения
людей и домашних животных, открыть окна
для проветривания помещения, немедленно
сообщить в аварийную
службу газоснабжающей организации по
тел.104.
Также в данных случаях можно обратиться в
РОЧС по тел.101, 112.
При этом в помещении запрещается – зажигать огонь, курить,
включать и выключать
электроприборы и
электроосвещение.
Потребители газа
обязаны по истечении нормативного
срока эксплуатации
газоиспользующего
оборудования, указанного в руководстве по эксплуатации
газоиспользующего
оборудования (но не
свыше 20 лет), произвести его замену.
Мостовский РГС напоминает! За нарушения Правил пользования газом в быту
предусмотрена административная ответственность согласно
статье 20.9 Кодекса
Республики Беларусь
«Об административных
правонарушениях», которая влечёт наложение штрафа в размере
от 4 до 20 базовых величин.
Мостовский РГС

К сведению населения!
Уважаемые граждане!

Гродненским ОВД на транспорте на постоянной
основе проводятся мероприятия по выявлению и
предупреждению фактов незаконного оборота
алкогольной продукции.
Если вам что-либо известно о фактах хранения,
незаконной реализации алкогольной продукции,
спирта, спиртосодержащей жидкости, самогона и
самогонной браги, а также о лицах, занимающихся
их незаконным производством, просим сообщить
данную информацию по телефонам горячей линии
Гродненского ОВД на транспорте: 8(0152) 73-4402, 8(029) 863-70-53 МТС, 8(029) 109-01-19 А1.
Анонимность гарантируется.
ООПП Гродненского ОВД на транспорте

ФИЛИАЛУ
«МОСТОВСКИЙ КУМПЯЧОК»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»

требуются на работу:

– начальник цеха воспроизводства,
– бухгалтер по заработной плате,
– инженер-энергетик,
– инженер по стандартизации,
– ветеринарные врачи, фельдшера,
– зоотехник-селекционер,
– машинисты холодильных установок,
– боец скота,
– повар,
– уборщики помещений (производственных, служебных),
– операторы свиноводческого комплекса,
– изготовители натуральной колбасной оболочки.
Достойная заработная плата, проезд до места работы и с работы – транспортом предприятия, обеспечиваются спецодеждой, питание
(на 60 белорусских рублей бесплатно).
Справки по тел. 8(01515) 27-9-29.
УНП 500030539

ШКАФЫ-КУПЕ

ПРОДАЁТСЯ

Те л . М Т С 8 - 0 2 9 282-68-98.

дом в
д. Лунно (56 м2): дерево, сайдинг, металлочерепица, стеклопакеты, газ, вода, подвал
(2 шт.), сарай (1 шт.), 14 соток.
Тел. 8-033-686-80-71 МТС.

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАЁТСЯ

Недорого.

Изготовление – 8 дней.
УНП 590822983
ИП Рулько Л. К.

продавец
в павильон «Сад и огород».
Тел. 8-029-787-68-08.
УНП 591408360 ИП Абрамчук О. М.

ПРОДАМ корову. Тел.:

8-029-788-67-56 МТС,
8-044-501-68-57 А1.

ПРОДАМ недорого

дача
в микрорайоне д. Ляда
(6 соток).
Тел. 282-51-69 МТС.

ПРОДАМ

ячмень, пшеницу, тритикале. Доставка.
Тел.: 8-029-338-51-16 А1,
8-029-242-18-90 МТС.

КУПЛЮ иномарку,

Тел. 8-029-588-28-99.

дорого. Тел. 8-029531-04-65.

ПРОДАМ

а/м
«Рено-Сценик», 1999 г. в.,
1,9ТДI, синий, отл. сост.
Тел. 8-025-608-20-48.

ПРОДАМ

ПРОДАЮ

ПРОДАМ новый ши-

дом в д. Пески.

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

комбикорм,
отруби, зерно.
Тел.: 8-029-654-36-12,
УНП 590237374
4-35-20.
ИП Агей В. К.

фер для покрытия крыши. Тел. 6-22-01.

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 А1.
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Каждую субботу будут продаваться куры 5-6 мес.

и 13 мес. (красные, белые, серые, чёрные), в
г. Мосты – 16.10-16.30
час. (рынок), в аг. Б. Рогозница – 16.50-17.00 час.
Тел. 8-033-698-56-85.

УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

ВСПАШКА, КУЛЬТИВАЦИЯ
дачных и приусадебных
участков мотоблоком. Выезд на район. Тел. 8-029240-35-56 МТС. НА 5952922

ПРОДАМ зерно. Достав-

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

КУПЛЮ 3-комнат-

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

ПРОДАМ опилки, дрова-обрезки, колодки рубленые.
Тел. 8-033-389-15-49.
УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

ПРОДАЁТСЯ

дом
кирпичный в д. Голынка.
Тел. 624-79-70 МТС.

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

КУПЛЮ

коня, корову,
быка живым весом. Тел.
8-029-804-78-21 МТС.
УНП 290476310 КФХ «Коневод»

КУПЛЮ

дорого корову, быка, телёнка.
Тел. 8-029-688-62-07.
УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ коня, жере-

бёнка. Дорого.
Тел.8-029-749-82-22.
УНП 291530652 ИП Розумец Д. С.

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

УНП 291391008
ИП Протасавицкий Ф. Ф.

КУПЛЮ дорого ко-

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

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.
УНП 590191739 ИП Жамойтин Д. В.

ИЩУ

помощника по
хозяйству (от 50 лет) в деревне под Гродно с условием постоянного проживания. Оплата 400 руб.
Тел. 8-029-661-19-99.

РЕМОНТ стираль-

ных машин на дому без
вывоза. Город, район.
Гарантия. Тел.: 8-029285-98-67, 8-025536-43-58.
УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

СЕТЬ ТОРГОВЫХ ПАВИЛЬОНОВ ПО ПРОДАЖЕ
ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ «ПЕТРУХА»
приглашает на работу
ПРОДАВЦОВ в новый павильон
(г. Мосты, ул. Советская, 3).
Тел. 8-029-747-38-30. УНП 700048575 ОАО «Заднепровье»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

УБОРЩИЦ И МОЙЩИЦ ПОСУДЫ с бесплатным
проживанием в Минске вахтовым методом. Расчёт в конце вахты. З/п от 600.00 бел. руб. Проездные предоставляем.
Тел.: 8-044-583-87-86, 8-029-177-92-22,
8-029-304-06-83, 8(017) 388-28-38.
УНП 192621270

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. 8-033-325-96-51
МТС. УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

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).

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 А1,
8-029-868-62-76 МТС.

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

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.

Церковный совет и
прихожане храма Святителя Николая Чудотворца д. Самуйловичи
глубоко скорбят по случаю смерти
БОРОВИКА
Романа Григорьевича
и выражают искренние
соболезнования родным
и близким.
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Заранад Нёманам

В КОНЦЕ НОМЕРА
УНП 290732036
ЧУП «Торгово-сервисный центр САМ»

Желаем
счастья!

16 кастрычніка 2019 г.

УВАЖАЕМАЯ
НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА НЕВАЛЕВСКАЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем мы мелодий гармоничных,
Красивых и звучащих, ярких нот,
Здоровья и доходов лишь отличных,
И крупных в кошельке Вашем банкнот!
Любви желаем, море вдохновения,
Пусть муза будет рядышком всегда!
Успехов новых, счастья и везения,
И только плодотворного труда!
Коллектив работников
ГУО «Правомостовский детский сад»

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.

На этой неделе в Беларуси будет преобладать антициклональный характер погоды.
Будет тепло, преимущественно без осадков. В четверг, 17 октября, под влиянием малоактивного атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и
утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 6-12
градусов выше нуля. Днём будет в основном 12-18 градусов тепла, по югу – плюс 19-21.

Спорт

Образ жизни активный

Нас не догонят

Силовой экстрим
В субботу в зале Мостовской СДЮШОР состоялся настоящий
праздник спорта: здесь собрались профессионалы и любители, коллеги и друзья, чтобы принять участие в различных
соревнованиях.

Кто быстрее всех – определил финиш.

Фото автора

8 октября прошло первенство района по лёгкоатлетическому кроссу. Десятки бегунов со школ района съехались к
спорткомплексу «Неман». Каждый участник был решительно
настроен на успех. Боевой дух и огромное желание привести
свою школу к победе – всё способствовало удачным стартам.
Страсти бушевали, учителя физической культуры – на взводе. Чьи подходы в подготовке атлетов успешнее
пройдут испытание практикой? За
ходом соревнований следили опытные судьи. Перед забегом педагоги
давали мудрые наставления.
Трудно сказать, кто переживал за
результат больше. Впрочем, ждать
итогов пришлось недолго. Среди
городских школ первое место завоевала СШ №2, вторыми стали ребята
из СШ №3, на третьем месте – СШ
№5. Среди сельских учреждений
образования лучшей признана команда из Лунненской СШ, на втором
месте – Дубненская СШ, на третьей
позиции обосновались бегуны из
Гудевичской СШ.
В личном первенстве среди девушек
2008 года и моложе первое место
заняла Кира Штарнова (СШ №2),
второе – Дарья Сидор из Лунненской
СШ. Третье место завоевала Екатерина Гульба (Озёрковская СШ).
Среди юношей первое место у Влада Щержени из СШ №2, на втором
– Ярослав Дорофейчик (СШ №5),
третье место завоевал Дмитрий Подлесский (СШ №5).
Между ребятами 2006-2007 годов
рождения развернулась настоящая
борьба за лидерство. Среди девушек

Варвара Кадач из СШ №2 заняла
первое место, второе – Виктория
Костюкова (СШ №2), третье – Карина Варламова (СШ №3). Юноши
показали следующие результаты:
первое место – Марк Клинковский
(СШ №2), второе – Илья Денисик
(Лунненская СШ), третье – Максим
Житкевич (СШ №5).
В возрастной группе 2004-2005
годов рождения среди девушек первое место завоевала Мария Сидор
из Лунненской СШ, второе – Ксения
Денисевич (СШ №3), третье – Полина Томукевич (Дубненская СШ).
Роберт Эйсмонт из Гудевичской
СШ занял первое место среди юношей, второе – Александр Мелешко
(Дубненская СШ), третье – Прохор
Алексеев (СШ №2).
В возрастной категории 20022003 годов рождения среди девушек первой стала Наталья Иосько
из СШ №3, второе место заняла
Ангелина Эйсмонт из Гудевичской
СШ, а третье – Елизавета Головко
(Куриловичский УПК д/с-СШ). Среди
юношей в лидеры вышел Алексей
Юзепчук (Куриловичский УПК д/сСШ), второе место получил Максим
Самсоник (Дубненская СШ), третье
– Илья Салей (Лунненская СШ).
А. МАКАР

Заранад Нёманам

Мастоўская раённая газета.

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

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

В этот день стритболу были покорны все
возрасты: отчаянно
сражались за каждый
мяч те, у кого первый
в жизни юбилей состоится ещё через
пару-тройку лет, с
отеческой любовью
наблюдали за происходящим на площадке
убелённые сединами
ветераны тренерского
цеха. При этом каждое
из действий баскетболистов сопровождалось либо одобрительным цоканьем, либо
протяжным «э-эх» – в
этом эпизоде можно
было сыграть и поэффективнее.
Команды ОАО «Мостовдрев», РУП ЖКХ,
«Ионишкис», спортсмены ЗАО «Гудевичи»,
ОАО «Черлёна», филиала «Дубно» сошлись в
играх, где каждый старался показать высо-

кий профессионализм и
умение играть в команде. Было видно, что они
наслаждаются каждым
мгновением, проводимым на родной и такой
знакомой площадке.
По итогам игр по круговой системе, уверенную победу в соревнованиях заняли
спортсмены из команды «Ионишкис». С достойным результатом их
поздравил и Пранас
Прано Микалаюнас.
Второе место завоевала команда из Дубно,
а третьими стали любители стритбола из ОАО
«Мостовдрев».
Выбрали в этот день и
самого сильного мостовчанина. Состоялись
соревнования по поднятию гири. Скажем
прямо, это занятие не
для слабаков, и на соревнования съехались
спортсмены с мышца-

Спортивные баталии.

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 15 кастрычіка ў 10.00.
Тыр. 3229
Зак. 4608

Фото автора

ми, будто налитыми сталью. Турнир получился
весьма представительным. Мостовчане брали,
казалось бы, непокоримые веса, зачастую
буквально преодолевая
себя.
По итогам соревнований места распределились следующим
образом: в весовой категории до 70 кг первым
стал Александр Омелько, вторым – Сергей
Ткачук.
В категории до 90 кг
первое место завоевал
Виктор Махнач. Вторую
позицию занял Валерий
Лука, третью – Игорь
Пецевич.
В категории свыше
90 кг не было равных
Александру Садюку.
Второе место занял
Пётр Климчук, третью
строчку завоевал Пётр
Позняк.
Команды состязались и
в перетягивании каната.
С большим усердием
соревновались сельские участники. И тут не
было равных спортсменам из Дубно.
Не верьте, что настоящие силачи бывают
только в сказках. Те, кто
знаком с участниками
прошедших соревнований, не понаслышке знают, какой силой
обладает каждый. Ведь
многие защищают спортивную честь Мостовского края в турнирах
областного и республиканского уровней.
А. МАКАР
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