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Может и гость,
но желанный
Нынешняя осень радует яркостью красок
и солнечными днями.
Но уже скоро короткие дождливые серые
будни напомнят о приближении зимы. Как
её встретят одинокие
пожилые жители района? Это мы выясняли
вместе с работниками
центра социального
обслуживания населения.
– С целью жизнеустройства
и постоянного ухода за пожилыми гражданами в районе на протяжении трёх лет
функционирует дом самостоятельного совместного
проживания пожилых граждан в агрогородке Зарудавье,
– рассказывает заведующий
отделением социальной помощи на дому ЦСОН Светлана Герасимчик. – Расширяется география и новых
форм работы с пожилыми
гражданами. В районе имеется два дома зимовки, где одинокие сельчане вместе могут
пережить холодный сезон.
Функционирует девять домов
взаимопомощи и социальной поддержки. Пополняется
список приёмных, гостевых,
замещающих и патронатных
семей, где жильцы не просто
ощущают удобства совместного проживания – здесь согреваются одинокие сердца.
Так, семья социального работника из деревни Пилки
Татьяны Кузьмицкой стала
для её односельчанина, одинокого инвалида 2 группы
Виталия Бернацкого больше,
чем гостевой.
– Виталий Иванович у меня
на обслуживании уже десять
лет, – рассказывает Татьяна
Ивановна. – А в последние
годы я стала приглашать его
к себе домой на праздники, юбилеи и дни рождения.
Вместе с нами он проводит
выходные, а в зимний период может остаться в нашем

В доме взаимопомощи и социальной поддержки в д. Самуйловичи Дольные одиночество объединило троих пожилых сельчан. Помощь им оказывает социальный работник И. САДОВСКАЯ (крайняя слева).
Фото автора

доме на неделю или месяц.
За это время он стал для всех
нас членом семьи, все – дети,
внуки, знакомые и друзья –
уважают его, а внуки очень
любят играть с дядей Витей,
как они его называют.
Сам Виталий Иванович говорит, что ему очень повезло с
Татьяной Ивановной. Именно
ей он доверяет такое ответственное дело, как бритьё.
ЗАО «Гудевичи», где мужчина
когда-то трудился водителем,
помогло с ремонтом дома, а
ЦСОН постоянно оказывает
помощь вещами.
– Разные бывают в жизни ситуации, да и люди все разные,
к каждому надо подобрать
свой «ключик», – отмечает социальный работник, которая

за 30 лет работы «съездила»
уже два велосипеда, спеша
на помощь к своим подопечным в Пилках, Толстиках
и Огрызках. Сейчас у неё на
обслуживании семь человек.
А её коллега Инна Садовская колесит по десяти
адресам, оказывая социальную помощь пожилым
сельчанам в Пацевичах, Парфёновичах, Самуйловичах
Горных и Дольных. В Самуйловичах Дольных у неё на
обслуживании находится дом
взаимопомощи и социальной
поддержки, где одиночество
объединило троих пожилых
сельчан.
– Как же я могу отдать в
дом-интернат родную кровь?
Нет, я пообещала маме, что

обязательно досмотрю тётю
Валю (Валентину Петровну
Ковшовик), ведь одна она
жить не может – с детства
является инвалидом 1 группы, а уж теперь, разменяв
девятый десяток, нуждается
в постоянном досмотре и
уходе, – рассказывает свою
семейную историю хозяйка
дома, пенсионерка Тамара
Фёдоровна Мандик. – Также
с нами проживает одинокий
Иван Иванович Дрозд. Вот
так все вместе, поддерживая
друг друга, мы и коротаем
наши дни. Очень большую
помощь нам оказывает наш
социальный работник Инна
Владимировна. Она и в аптеку
съездит, и продукты привезёт,
и всё, что нужно, по дому по-

может. Без неё мы, как без
рук.
Не забывают маму и бабушку дети и внуки, которые
живут в Мостах. Они же помогают ей с хозяйством –
Тамара Фёдоровна держит
кур, уток и свиней. А ещё она
неплохо разбирается в лекарственных травах, которые
растут прямо возле дома и
служат хорошим подспорьем
в профилактике простудных
заболеваний. Так что её дом
в буквальном смысле слова
является домом взаимопомощи и поддержки, как для
проживающих в нём, так и для
близких и односельчан.
Н. ШЕВЧИК

Заранад Нёманам
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БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором
Свердловской области Евгением Куйвашевым предложил расширить производственную кооперацию
в машиностроительной
отрасли.
Свердловская область,
несмотря на географическую удалённость, традиционно является надёжным
партнёром для Беларуси.
«В уральском регионе мы
работаем давно и успешно», – сказал Александр Лукашенко. Жители области
хорошо знакомы с белорусскими продуктами питания,
обувью, текстилем, бытовой
техникой, мебелью.
«Заметную долю в объёмах
взаимной торговли занимают совместные проекты в
области энергетики. На Урале произведено 60% турбин,
которые мы используем в
Беларуси, – отметил Президент. – Большой потенциал
для расширения производственной кооперации имеется в машиностроительной
отрасли. Например, «Белкоммунмаш» может организовать у вас всю линейку
модернизации трамваев,
притом цены будут ниже по
сравнению с российскими
компаниями».
Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии
своего официального визита в Казахстан дал
интервью информагентству «Хабар».
«Беседа состоялась очень
живая, интересная познавательная», – поделился впечатлениями председатель
правления агентства Ерлан
Бекхожин.
Александр Лукашенко
24-25 октября посетит
Казахстан с официальным
визитом. Глава государства
проведёт в Нур-Султане
переговоры с Президентом
Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Лидеры стран на встрече в
узком и широком составах
обсудят развитие межгосударственных отношений с
акцентом на расширение
торгово-экономического
взаимодействия.
БелТА

Прямые линии
25 октября 2019 года
с 10.00 до 13.00 час.
в здании Мостовского райисполкома (третий этаж,
кабинет 301) будет
проводиться приём
граждан с одновременным
проведением прямой
телефонной линии
по телефону 6-36-10
заместителем начальника
управления – начальником
отдела надзора
за соблюдением
законодательства о труде
Гродненского областного
управления Департамента
государственной инспекции
труда Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
КИСЕЛЬ
Татьяной Ромуальдовной.
Предварительная запись
будет вестись
по телефону 6-13-04.
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Новости

Экономика

Занят или не занят?

Знать запросы клиентов

В Мостовской комиссии по содействию
занятости населения
подвели итоги работы
за 9 месяцев.

У сельских комплексных приёмных пунктов
(КПП) часто можно видеть машину райбыткомбината, которая привозит и забирает различные
предметы одежды и быта сельчан.

Секретарь комиссии Марина Семенюк рассказала,
что комиссия отработала
предоставленную в начале третьего квартала базу
данных. Всего в базе не занятых в экономике граждан
было 2911 человек: 1958
человек – городское население, 953 человека – жители сельской местности. Из
них 658 человек являются
плательщиками коммунальных услуг. Из плательщиков
подтвердили свою занятость
документами (контрактами,
договорами, справками) 504
гражданина. С остальными
работала комиссия, которая
информировала их о возможности быть признанными занятыми и необходимых
действиях для этого, или об
оплате коммунальных услуг
за горячее водоснабжение
по полной стоимости в случае признания не занятыми в
экономике.

Экология

За простыми цифрами – индивидуальный подход к гражданам.

Она также подчеркнула,
что проводились ярмарки
вакансий для желающих трудоустроится. Однако не все
граждане, которым было выдано направление на работу,
дошли до адресатов.
Директор Мостовского РУП
ЖКХ Александр Касаверский
подчеркнул, что коммунальниками также ведётся постоянная работа по информированию граждан, внесённых в
базу данных. Стоит отметить,
что из 105 человек, признанных не занятыми в экономике,
11 граждан являются посто-

Чем мы дышим

Вопросам экологии в настоящее время уделяется повышенное внимание – проводятся
мониторинги за состоянием атмосферного
воздуха, качеством воды, внедряются «зелёные
технологии».
Так, в Мостовском районе с 1 по 8 октября 2019
года прошло общественное
обсуждение по вопросам
экологической обстановки в
регионе. Во время его проведения от граждан не поступило ни одного вопроса,
замечания или предложения
по данной теме.
Однако в начале 2019 года
в Мостовский районный
центр гигиены и эпидемиологии поступали обращения
жителей города на высокую
загазованность атмосфер-

Госконтроль
Несмотря на поручение
Главы государства, данное
20 сентября в ходе посещения Кореличского района,
о завершении сева озимых
культур до 1 октября 2019
года, в ряде сельскохозяйственных организаций сев
по-прежнему продолжается.
Как показали проведённые
Комитетом государственного контроля контрольно-аналитические мероприятия, проведение работ

янными неплательщиками за
использованные коммунальные услуги.
Он также подвёл экономические итоги работы: за
горячее водоснабжение за 9
месяцев текущего года не занятые в экономике граждане
оплатили на 1800 рублей
больше. Если для занятых
граждан горячее водоснабжение субсидируется из
бюджета и стоимость 1 Гкал
составляет 18 рублей, то не
занятые в экономике оплачивают его по полному возмещению затрат и 1 Гкал стоит в

ного воздуха.
Контроль за состоянием
атмосферного воздуха на
постоянной основе организован ОАО «Мостовдрев» в
зоне влияния предприятия. За
истекший период 2019 года
по отчётам, предоставляемым
в райЦГЭ, было проведено
153 исследования, которые
проводились по содержанию
в воздухе формальдегида,
диоксида азота, ангидрида
сернистого и твёрдых частиц.
Превышений допустимых
концентраций по исследо-

ванным веществам зарегистрировано не было.
Кроме этого, как сообщил
главный врач райЦГЭ Андрей
Трачук, в рамках государственного санитарного надзора проводится регулярный
мониторинг атмосферного
воздуха лабораторией Гродненского областного центра
гигиены и эпидемиологии.
Исследования проводились
в марте, июне и сентябре
2019 года на территории
жилой застройки в зоне влияния ОАО «Мостовдрев» на
улицах Заводская и Пушкина
и в зоне влияния городских
магистральных дорог на улицах Жукова и 30 лет ВЛКСМ.
– По результатам исследований содержание азота диоксида, серы диоксида, формальдегида, углерода оксида,

Фото автора

таком случае 89 рублей.
В ноябре 2019 года появится обновлённая база данных не занятых в экономике
граждан Мостовского района
и комиссия по содействию
занятости населения продолжит свою работу. Как отметил
её председатель Валерий
Табала, индивидуальный подход к каждому человеку и
той жизненной ситуации, в
которой он оказался, будет
сохранён.
И. БОЧКО

твёрдых частиц не превышает предельно-допустимые
концентрации загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе, – отметил главный врач
райЦГЭ Андрей Михайлович.
Исследования атмосферного воздуха также проводились в зоне влияния промышленных предприятий: ООО
«Ашхар», ПТФ ООО «Сларт»,
СООО «Байдимекс», Мостовского района газоснабжения
ПРУП «Гроднооблгаз». По результатам исследований превышений допустимых концентраций вредных веществ
зарегистрировано не было.
Мониторинги также проводятся и за состоянием окружающей среды, водных объектов, земель, лесов и т.д. С
их результатами мы будем
знакомить читателей на страницах нашей газеты.
И. БОЧКО

Посеять в срок
по севу озимых зерновых
культур после оптимальных
сроков сева был установлен в
КСУП «Юратишки» Ивьевского, КСУП «Рассвет-Агро» Вороновского, в КСУП «Ворняны» Островецкого районов.
Невыполнение плана сева
озимых зерновых культур
в отдельных сельскохозяйственных организациях обусловлено неисправностью
посевной, почвообрабатывающей техники, а также энергонасыщенных тракторов.

Такие факты установлены в
КСУП «Гравжишки» Ошмянского района и в КСУП «Краковка» этого же района.
На момент проведения мониторинга устанавливались
факты отсутствия должного
контроля за своевременной
и качественной подготовкой
почвы к севу озимых зерновых культур, что зачастую
приводило к плохой заделке
семян в почву, а также к нарушению технологических
регламентов возделывания

озимых зерновых культур в
части внесения под их сев
необходимого количества
минеральных удобрений.
Данные факты были установлены в КСУП «ДворецАгро» Дятловского района,
КСУП «Краковка» Ошмянского, КСУП «Рассвет-Агро»
Вороновского, ОАО «Кошелёво-Агро» Новогрудского
районов. Контроль за завершением осенне-полевых работ Комитетом госконтроля
будет продолжен.

В каждом из двенадцати
сельских КПП установлен
день, когда можно получить
выполненный заказ. Сделать
заявку можно в любой день.
– В этом году наше предприятие добилось значительного
роста бытовых услуг, оказываемых населению, – рассказывает ведущий экономист
УПБО Андрей Рубцевич. – В
первом полугодии мы их оказали на 86,5 тысяч рублей,
рост к соответствующему периоду прошлого года составил 118,8 процента. Свыше
сорока процентов в общем
объёме – это сельские услуги. Их оказано на 34,7 тысячи
рублей.
– Какие наиболее востребованы?
– В соответствии с социальными стандартами мы должны оказывать для сельчан
одиннадцать видов услуг – это
услуги по ремонту одежды,
обуви, мебели, бытовой и радиоэлектронной аппаратуры,
услуги проката, парикмахерские услуги, услуги по стирке
белья, химчистке одежды и
ковров, изготовлению ритуальных принадлежностей и
фотоуслуги. Все и оказываем,
– говорит Андрей Петрович. – Нами оказываются и
другие виды услуг, которые
в данное время становятся

Малый бизнес

все более востребованными
у населения: ремонт печей,
покос травы, аренда помещений для проведения торжественных мероприятий,
а также почасовая аренда
беседок для активного отдыха в компании. Отдельно
хотелось бы остановиться на
услуге по захоронению, оказываемой нашей организацией. Конечно же, нам очень
непросто конкурировать с
индивидуальными предпринимателями, которых в районе уже три, но правильная
ценовая политика и высокий
уровень качества обслуживания позволили нам занять
свою нишу. Среди сельских
жителей наиболее востребованы услуги парикмахера,
химчистка, ремонт одежды,
изготовление швейных изделий, ритуальных принадлежностей. Наш автотранспорт
в сельские КПП выезжает по
установленному графику.
Наиболее активно оказывают услуги сельчанам Лунненский и Гудевичский комплексные приёмные пункты.
Мы побывали в Лунненском
КПП, который возглавляет
Галина Ягнешко.
– Выполнять плановые задания по оказанию услуг нам
помогают хорошие контакты
с населением, знание нужд

области
Связь
с властью

Г. ЯГНЕШКО демонстрирует новые изделия.

и забот сельчан, – рассказывает Галина Владимировна.
– Если человек зашёл к нам
один раз, мы беседуем с ним,
предлагаем товары и услуги,
рассказываем о наших возможностях. Так, постепенно,
жители нашего региона становятся постоянными клиентами. При необходимости
выезжаем к ним на дом. Для
ремонта телевизора, стиральной машины по заявке мастер
тоже приедет на дом. А вот
парикмахер у нас есть постоянный. Екатерина Кислович
квалифицированно сделает
любую стрижку: и мужскую,
и женскую. А я занимаюсь
ремонтом одежды на месте.
По образованию – технолог швейного производства.
Есть у нас хорошая швейная
машина, оверлок и другое

Фото автора

оборудование.
Люди более старшего
поколения стали охотно
пользоваться услугами по
стирке белья. Очень востребована парикмахерская.
Значительно выросло количество заказов по ремонту
одежды, которые быстро
выполняются. Начали чистить подушки в г. Мосты, и
эта услуга также стала востребованной. Посмотрите,
сколько у нас ритуальных
принадлежностей. 2 ноября
у верующих День поминовения умерших, люди посещают кладбища, и мы заранее
побеспокоились, чтобы они
могли приобрести у нас всё
необходимое.
С. ЗВЕРОВИЧ

Центр для бизнесменов

Недавно Государственное учреждение дополнительного образования взрослых «Центр повышения квалификации руководящих работников и
специалистов управления сельского хозяйства и
продовольствия Мостовского райисполкома» зарегистрировалось в качестве Центра поддержки
предпринимательства на территории Мостовского района, о чем 10.06.2019 г. Министерством
экономики Республики Беларусь выдано свидетельство №158.
Мы попросили заместителя руководителя Центра
Светлану Ятченя рассказать
о возможностях нового учреждения.
– Расположено оно по
адресу: г. Мосты, ул. Зелёная,
91а в 4-х этажном здании,
которое находится в коммунальной собственности
Мостовского райисполкома, – рассказала Светлана
Степановна. – Центр имеет
неплохое материально-техническое оснащение: компьютеры, ноутбуки, проекторы, телефаксы, принтеры,
телевизоры, имеется доступ
к глобальной компьютерной
сети интернет. Возглавляет
его Михаил Широкий, я являюсь его заместителем, а
Екатерина Орлова – бухгал-

3

тером.
Для эффективной работы с
предпринимателями нами составлен план работы, согласованный с председателем
комитета экономики Гродненского облисполкома.
– Какие виды услуг вы собираетесь оказывать предпринимателям?
– Как и определено в плане,
это будут информационные,
методические, консультативные, технические, бухгалтерские и юридические услуги.
Мы окажем помощь начинающим предпринимателям
в подборе видов деятельности, будем информировать
субъекты малого предпринимательства и физические
лица по вопросам лицензирования и налогообложения.

Планируем также оказание
консультативной и технической помощи по вопросам
регистрации и осуществления предпринимательской,
ремесленной и иной деятельности.
Второе важное направление – консультирование
субъектов хозяйствования
по вопросам кредитования и
получения государственной
и финансовой поддержки
от реализации бизнес-проектов.
Будем продолжать деятельность и в том направлении, в
котором уже есть большие
наработки. Это оказание содействия в подготовке, переподготовке и привлечении
квалифицированных кадров
для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Например, за текущий год в
нашем учреждении прошли
переподготовку водители
колёсных тракторов категории «В»: 10 человек из СООО
«БТК Восток» и 4 человека из
ООО «БР Форест». Мы также
готовы с работниками предприятий и организаций малого бизнеса проводить курсы

по пожарно-техническому
минимуму, охране труда.
– Многие субъекты малого бизнеса не имеют в
штате бухгалтера. В итоге возникают проблемы с
подготовкой документов
для уплаты налога, различных отчётов. Будет ли
Центр оказывать такие услуги?
– Я думаю, что бухгалтерские услуги предпринимателям небольших организаций
также будут очень востребованы. Перечислю только
важнейшие из них, которые
мы уже готовы оказывать.
Это расчёт заработной платы и налогов, неналоговых
удержаний, подготовка и
передача отчётов в ИМНС,
ФСЗН, в Белгосстрах, статистику и многое другое.
Виды услуг могут быть дополнены и изменены в соответствии с пожеланиями предпринимателей. А
главное, на них установлены
приемлемые расценки, которые необременительны
для малого бизнеса.
С. ЗВЕРОВИЧ

Субботнюю прямую линию с жителями области
провёл первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук.
На прямую линию поступило порядка 30 звонков.
Большинство обращений
– от жителей Гродно. Чаще
остальных звучали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, дорожного
ремонта и строительства,
благоустройства дворовых
территорий, торговли и
здравоохранения.
На повестке дня остаются вопросы сельского
хозяйства. Близится проведение ежегодного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019». В
этом году праздник пройдёт
23 ноября. Как отметил первый заместитель председателя облисполкома Иван
Жук, подготовка к масштабному празднику идёт согласно плану.
Между тем, обращая внимание на важность проведения прямых телефонных
линий, Иван Жук также подчеркнул, что люди должны
иметь доступную связь с властью, и прямые линии способствуют её налаживанию.
«ГП»

Завоевали
бронзовые
медали
VI Международный турнир по баскетболу памяти
Александра Дубко в программе I тура Европейской
баскетбольной лиги среди
девушек до 17 лет завершился в Гродно.
Традиционно самой эмоциональной стала заключительная игра, которая
выпала на долю двух белорусских команд – баскетбольного клуба «Принеманье» и Республиканского
государственного училища
олимпийского резерва. В
отчаянном поединке гродненцы вырвали победу со
счётом 63:55, заняв третье
место.
В церемонии награждения приняла участие Эмма
Дубко, вдова Александра
Дубко. Она присутствовала
на всех шести турнирах и
поделилась чувствами, которые вызывают у неё эти
соревнования:
– Я прихожу сюда, как на
праздник. Для меня и моей
семьи это очень важно, потому что я и мой муж тоже
играли в баскетбол. Мне
видеть всех приятно – эти
игры, этих ребят. Я просто
в восторге от того, как они
проходят. Какие дети у нас
хорошие. Я здесь отдыхаю.
Сразу уходят все заботы.
Остаётся только баскетбол.
«ГП»
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И знания, и навыки

Благое дело

личную безопасность, освободить
пострадавшего от действия травмирующего фактора, а уж затем оказать
первую доврачебную помощь и вызвать скорую медицинскую помощь.
Эти и многие другие советы получили
присутствующие в зале школы. С энтузиазмом ребята слушали правила,
которыми поделилась региональный
координатор, инструктор Гродненской областной организации Красного Креста Елена Павленкович.
Присутствующие слушали, как реагировать в экстренных ситуациях,
что и в какой последовательности
предпринимать. Теория без практики
ничего не даёт. Первая помощь – это
не только знания, а, в первую очередь,
навыки. Действия нужно отработать
до автоматизма, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации не растеряться. Был рассмотрен порядок
оказания первой помощи. Наглядно
на манекенах и на коллегах по мероприятию были отработаны все шаги

Встреча верных друзей

Наглядно были отработаны шаги грамотного поведения при различных
ситуациях.
Фото автора

грамотного поведения при различных
ситуациях.
Что может быть страшнее, когда
на твоих глазах умирает человек, а
ты просто рыдаешь от осознания
собственного бессилия. Ты ничем не
можешь ему помочь из-за отсутствия

расказаў, якія ёсць кодэксы,
затым паведаміў пра структуру Грамадзянскага кодэкса, узнікненне грамадзянскіх
праў, абавязкаў, пра Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь.
Патлумачыў, як яны рэгулююць наша жыццё, адносіны
між людзьмі. Закрануў такія
паняцці, як аўтарскае права,
фізічныя і юрыдычныя асобы, прадпрымальніцкая дзейнасць. Старшакласнікам, якія
стаяць перад выбарам будучай прафесіі, звесткі, пада-

Актуально

Старт есть!
1 октября 2019 года в
Мостах и польском городе
Остроленке началась реализация масштабного проекта
«Создание центров информационно-коммуникационных
технологий и образования в
Остроленке и Мостах». Финансовые средства на создание двух современных
образовательных высокотехнологичных мультицентров в
названных городах-побратимах выделены Европейским
Союзом по проекту международной технической помощи
в рамках Программы транс-

граничного сотрудничества
«Польша – Беларусь – Украина 2014-2020».
За время реализации проекта, а это 24 месяца, в самом
центре нашего города на базе
Мостовской районной библиотеки будет создан мультицентр, в котором печатные
издания и интерактивные образовательные программы
дополнят друг друга. Мультицентр будет доступен детям,
молодёжи, взрослым и пенсионерам. Девять лабораторий разной направленности
разместятся в библиотеке:

элементарных знаний и навыков.
Поэтому такие тренинги в формате
практикума помогают многим усвоить
ряд простейших жизненных правил.
А. МАКАР

Турыстычныя маршруты

Часты госць у школе

Наш зямляк, які нядаўна
закончыў нашу школу і
атрымаў вышэйшую адукацыю, паспяхова працуе на
гэтай пасадзе. Юрыст па
адукацыі, ён вельмі цікава і
змястоўна, сур’ёзна і ўпэўнена
вёў гутарку з навучэнцамі
8-11 класаў. Адразу
адклікаўся на запрашэнні
настаўнікаў, з узнёслым настроем ішоў у школу.
На мерапрыемстве “Па
старонках Грамадзянскага кодэкса” госць спачатку
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В один из погожих осенних дней дирекция ОАО «Мостовдрев»
встречала своих лучших работников, а ныне ветеранов труда. На приглашение откликнулось свыше тридцати человек.
Мероприятие прошло при участии заместителя председателя
райисполкома Марины Давыдик.

Кампетэнтны суразмоўца

У Мілявіцкім дзіцячым садзе-сярэдняй школе
падчас правядзення са старшакласнікамі прававых урокаў, прафсаюзных урокаў, тэматычных
інфармацыйных гадзін, “ШАГа” частым госцем
быў прававы інспектар працы Гродзенскай
арганізацыі Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў энергетыкі, газавай і паліўнай
прамысловасці Алег Сяргеевіч Галавач.

Зара над Нёманам

В трудовом коллективе

В Лунненской школе собрались волонтёры проекта «Формула
памяти» под руководством куратора Натальи Карпович, чтобы
пройти обучающий тренинг по оказанию первой медицинской
помощи.
Проект «Формула памяти», осуществлённый волонтёрским отрядом
«Забота» Лунненской средней школы
имени Героя Советского Союза Ивана
Шеремета совместно с Гродненской
областной организацией Белорусского Общества Красного Креста,
реализовал цель – улучшить качество
жизни бывших пленников концлагерей и пожилых людей военного
поколения. В Мостовском районе
действуют две волонтёрские группы
– в Лунно и Правых Мостах. В рамках
проекта ребята прошли обучающие
тренинги.
По идее, все мы должны быть готовы
друг другу прийти на помощь – остановить кровотечение, затянуть жгут,
сделать искусственное дыхание. . .
Оказание первой доврачебной помощи – это залог скорейшего выздоровления и сохранения жизни
пострадавшего.
Так что же делать при травмировании? В первую очередь, соблюдая

ПОСТФАКТУМ

23 кастрычніка 2019 г.

дзеныя госцем, былі вельмі
карыснымі. Госць заклікаў
вучняў быць дзейснымі,
актыўнымі, адказнымі.
Прызываў ведаць свае правы і абавязкі.
На прафсаюзным уроку Алег Сяргеевіч Галавач
расказаў пра гісторыю
ўзнікнення прафсаюзаў,
аргументаваў неабход насць работы гэтай структуры. Прывёў прыклад
ужо са сваёй практыкі, як
дапамог абараніць правы
работніка. Расказаў, што работа прыносіць яму маральнае задавальненне. Яшчэ
ён паказаў вельмі цікавую
прэзентацыю па гэтай тэме.
В. ПАШКЕВІЧ,
настаўнік ДУА “Мілявіцкі
вучэбна-педагагічны
комплекс д/с-СШ”
для занятий искусством, музыкой, иностранными языками, наукой, техникой и
робототехникой, по изучению окружающей среды,
а также лаборатории Лего,
экспериментов, детская
лаборатория. С помощью
компьютеров и новейшего
программного обеспечения
посетители смогут собрать
робота, выучить иностранный язык, напечатать модель
на 3D-принтере, самостоятельно писать музыку, играть
на интерактивных музыкальных инструментах, создать
мультфильм и многое другое.
О. КОРШУН,
методист отдела библиотечного маркетинга
ГУК «Мостовская
районная библиотека»

На сустрэчу
са святыняй
Суботнім кастрычніцкім ранкам з усіх вуліц
Гудзевіч, а таксама з навакольных вёсак у цэнтр
аграгарадка спяшаліся прыгожа прыбраныя
жанчыны. Менавіта адсюль роўна ў 7.00 гадзін
адпраўляўся экскурсійный аўтобус у Жыровіцкі
манастыр.
Такі прыемны падарунак для сталых вяскоўцаў Гудзевіцкага
сельсавета зрабіў дырэктар закрытага акцыянернага таварыства “Гудзевічы” Андрэй Санько.
– Ад усіх удзельнікаў нашай экскурсіі, а гэта нямнога-нямала,
а 46 чалавек, хачу выказаць удзячнасць Андрэю Антонавічу
за такі цудоўны восеньскі сюрпрыз. Дзякуй за ўвагу, клопат і
павагу да ветэранаў працы, – падзякавала старшыня пярвічнай
ветэранскай арганізацыі і жансавета Гудзевіцкага сельсавета
Ірэна Адольфаўна Жукоўская.
Дарога да Жыровіч не падалася надта цяжкай і доўгай: больш
прыемным падарожжа зрабіла чаканне сустрэчы са святыняй,
прыгожыя восеньскія краявіды за акном і цікавы расказ экскурсавода пра навакольныя славутасці. У Свята-Успенскім
саборы гудзевіцкія паломнікі прынялі ўдзел у літургіі: у кожнага
была магчымасць памаліцца за родных, іх здароўе і дабрабыт,
папрасіць заступніцтва ў Багародзіцы, схіліўшы галаву перад
цудатворнай іконай Божай Маці Жыровіцкай.
Пазнавальнай была экскурсія па тэрыторыі манастыра, знаёмства з яго гісторыяй, што налічвае амаль пяць стагоддзяў.
Падмацавалі фізічныя сілы паломнікі смачнымі манастырскімі
стравамі, а таксама набылі хлеб, што выпякаецца тут жа.
Падчас наведвання святой крыніцы, запасліся вадой, якая
валодае гаючымі ўласцівасцямі, вылечвае многія захворванні
і душэўныя раны. А самыя адважныя нават акунуліся ў купелі.
На зваротным шляху экскурсанты наведалі яшчэ адно знакавае месца – гэта царква-крэпасць святога Міхаіла Архангела ў
вёсцы Сынкавічы Зэльвенскага раёна. Тут яны змаглі схіліцца
перад цудатворнай іконай Божай Маці “Усецарыца”, якая
дапамагае вылечыцца ад анкалагічных захворванняў, п’янства,
наркаманіі і іншых цяжкіх і невылечных хвароб.
Духоўная напоўненасць падарожжа стала для сталых вясковых жанчын своеасаблівай “падзарадкай”, надала сіл,
прасвятліла душы і прынесла веру ў перамогу жыцця над
смерцю, дабра над злом, веры над безнадзейнасцю, нагадала аб галоўных каштоўнасцях, якія садзейнічаюць духоўнаму
збліжэнню людзей, умацоўваюць мір і дабрабыт на роднай
зямлі.
Н. ШЭЎЧЫК

Вначале все собрались в музее.
Многие присутствующие видели
его экспонаты впервые. Об истории
предприятия, о том, как здесь берегут
прошлое и ценят настоящее, рассказала заместитель генерального
директора – начальник управления по
работе с персоналом Ольга Говорова.
Затем перед присутствующими выступил заместитель генерального
директора по производству Анатолий
Махнач.
– Мы, члены дирекции, сегодня
переживаем волнующий момент, –
сказал Анатолий Георгиевич. – Хотим
отчитаться перед вами о проделанной
работе за последние годы, показать
сделанное, и волнуемся, как вы это
воспримете и оцените.
Заместитель генерального директора по производству рассказал о
том, над чем работает дирекция в
настоящее время, какие решает перспективные вопросы.
В зале музея не было равнодушных,
когда Ольга Говорова внесла сюда
ордена и медали бывшего генерального директора предприятия, заслуженного работника промышленности
Николая Слижа. Она сообщила, что
жена Николая Никифоровича Нина

Владимировна и дочь Елена Николаевна решили передать награды в
заводской музей.
– Николай Никифорович всегда
говорил, что эти награды не только
его, но и всего коллектива деревообработчиков, – сказала Нина Владимировна.
Перед присутствующими выступила
заместитель председателя райисполкома Марина Давыдик. Она отметила,
что ОАО «Мостовдрев» является лидером среди промышленных предприятий района. Местная власть делает
всё, чтобы люди, работающие здесь,
чувствовали себя комфортно в нашем
городе, чтобы достойно работали
учреждения культуры, образования,
медицины.
Затем ветераны труда посетили фанерный цех и цех МДФ. Их встречали
начальники цехов Анатолий Кривулько и Андрей Буслов с руководителями
подразделений, рассказали о работе
трудовых коллективов.
– Теперь это современное предприятие, – отметил бывший главный
инженер Иван Щука. – Некоторые
задумки по его обновлению возникли ещё во время нашей работы. Но
команда С. Ососова всё реализовала

Марафон добрых дел

Рука помощи
Легко ли протянуть руку помощи? А вы попробуйте. Именно
так произошло с нами.
По предложению Мостовской организации Красного Креста в феврале
2019 государственное учреждение
образования «Центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации г. Мосты» приняло участие
в разработке мини-инициативы для
участия в проекте «Социальная интеграция, инклюзия и активное участие
социально уязвимых семей в жизни
общества». Инициаторами проекта
стали Белорусское Общество Красного Креста и Датский Красный Крест.
Наш мини-проект получил название
«Рука помощи».
Мы ожидали, что по окончанию
проекта нам под силу повысить интегрированность и социализированность семей, воспитывающих детейинвалидов, повысить педагогический
потенциал родителей. Длительность
проекта составляла 6 месяцев. За
это время специалисты ЦКРОиР
г. Мосты совместно с родителями
обучающихся провели 8 больших
встреч, организовали индивидуальное консультирование родителей.
Все встречи оказались насыщенными
и продуктивными. Основные направления нашего взаимодействия заключались в привлечении родителей к
совместной деятельности, накоплении эмоционально положительного
опыта, формировании чувства оптимизма на основе наблюдения за по-

зитивным опытом других родителей,
во владении способами личностноориентированного взаимодействия.
В проект «Рука помощи» были вовлечены учащиеся государственного
учреждения образования «Средняя
школа №2 г. Мосты», которые являются волонтёрами Красного Креста, и
учащиеся государственного учреждения образования «Средняя школа №5
г. Мосты» для формирования навыков
безбарьерного общения с окружающим миром у всех участников и в
рамках инклюзивного образования.
В ходе реализации проекта приобретены дидактические и развивающие игры для обучающихся ЦКРОиР
г. Мосты, разработаны брошюры и буклеты для всех участников, выпущены
памятные календари и подготовлены
подарки.
Проект окончился, но работа с родителями в данном направлении будет
продолжаться, чтобы улучшать и развивать полученные знания и умения,
привлечь большее количество участников к проблемам «особенного»
родительства.
Нам удалось протянуть руку помощи.
А вам?
Ю. ЩЁТКИНА,
педагог социальный
ЦКРОиР г. Мосты

Во время передачи музею наград Н. СЛИЖА.

самым наилучшим образом.
А вот мнение бывшего старшего
мастера фанерного цеха Марии Мулярчик.
– Я всего несколько лет на пенсии,
но и за это время видно, как обновляется наш цех, создаются всё лучшие
условия для труда и быта людей, – сказала Мария Иосифовна. – Он теперь
выпускает столько продукции, что в
своё время мы и не мечтали.
После посещения производства
ветеранов пригласили на чашку чая.

Фото автора

Председатель ветеранской организации Александр Коцко взял баян, и в
заводской столовой ещё долго звучали песни и шутки. Тёплые слова высказали руководству предприятия за
заботу о бывших членах коллектива,
за усилия по развитию производства
Николай Раинчик, Олег Губаревич,
Людмила Стома и другие.
– Такие встречи у нас станут постоянными, – пообещала ветеранам
Ольга Говорова.
С. ЗВЕРОВИЧ

Молодёжь

Мы начинаем КВН
«…Станет радостнее всем, веселей станет всем». Эта строка
из традиционного гимна КВН – игры, которая имеет миллионы поклонников, – звучит неизменным девизом её участников: дарить всем хорошее настроение, заряд бодрости,
оптимизма и позитива! 19 октября на сцене центра творчества детей и молодёжи состоялась игра КВН мостовского
масштаба.
Соревновались в находчивости,
музыкальности, умении «юморить»
команды трёх школ района: гимназии №1, Микелевщинского УПК
д/с-СШ и СШ №3.
Шутки, смех и безудержное веселье обещает игра КВН всегда.
Особенно, если эти шутки правильно оценивать и понимать. Сложнее
их придумывать, репетировать юмористические миниатюры, запоминать и обыгрывать сложный текст.
Справедливо оценивало шутки
участников жюри в составе заместителя директора по учебно-воспитательной работе ЦТДиМ Елена
Касьянович, заведующий отделом
детских организаций и краеведения
Александр Воронецкий, методист
центра Наталья Горох, инспектор
ГПиВО Мостовского РОЧС Юлия
Польгуй, заведующий отделом интернет-ресурсов учреждения «Редакция газеты «Зара над Нёманам»
Анна Макар.
Яркими, насыщенными, с неожиданными «зигзагами» и «выкрутасами», как и положено в этой
игре, были выступления команд.
Участники, естественно, шутили на

школьную тематику. И не только…
Был здесь и традиционный персонаж для юмористических вариаций
– учитель и другие интересные лица.
Молодёжь просто жгла «глаголом» и
остроумными репликами сердца зрителей, вызывая восторг и подбадривающие слоганы болельщиков, в числе
которых было немало педагогов.
Весёлыми и живыми были «визитные
карточки» – с музыкальными вкраплениями и инсценировками.
Интересные экспромты и подготовленные «шутки в точку» жюри
фестиваля и зрители оценивали бурными аплодисментами и высшими
оценками.
На верхней ступеньке районного
фестиваля КВН – команда гимназии
№1«ДИFFчонки и Я», на втором месте – «Коллаж» из Микелевщинского
УПК д/с-СШ на третьем – «Переулок
Школьный» из СШ №3. Баллы в КВН,
конечно же, важны, но главное то,
о чём шла речь в начале нашего репортажа – «стало радостнее всем,
веселей стало всем».
А. МАКАР

Зара над Нёманам
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От свадьбы до развода
Давайте вспомним то мгновенье, как
когда-то, взволнованные и счастливые,
услышали слова: «… объявляем вас мужем и женой». Однако иногда получается
совсем по-другому.
Для кого-то развод –
это боль расставания,
для кого-то – освобождение, исправление
допущенной в спешке
ошибки – всякие ситуации бывают. Но это
– моральные аспекты
разводов. Иное дело
– аспекты официальные: расторгнуть брак
можно сейчас как в судебном порядке, так и
через органы ЗАГС.
– За девять месяцев
текущего года отделом ЗАГС расторгнуто
13 браков, – отметила
начальник отдела ЗАГС
Мостовского райиспол-

кома Татьяна Гермось.
– К сожалению, для
многих молодых людей
вступление в брак ассоциируется с праздничной картинкой, пышным
застольем, за которым
видится не достаточно
определённое будущее. Большинство из
них в силу возраста не
осознают серьёзность
совершаемого жизненного шага, принимаемой на себя ответственности. Это, что касается
молодых людей.
А что же тогда со зрелыми гражданами? Но
и тут всё не так просто,

Фото носит иллюстративный характер.

потому что счастливый
брак – удел двоих, взаимное стремление к
гармонии и пониманию.
Интеллектуальная, духовная близость, полная
искренность, умение
пойти на компромисс,
пожертвовать своими
интересами ради другого, желание дарить
друг другу радость в
приятных мелочах, на
мой взгляд, главные составляющие счастливых
семейных отношений.
Что же касается прошлого года, то в районе 95 семей прекратили свои отношения:
76 браков расторгнуто судом Мостовского
района, 19 – отделом
ЗАГС Мостовского райисполкома. Эта цифра
составляет 51% от числа
вступивших в брак.
Проведённый отделом ЗАГС Мостовского
райисполкома анализ за
2018 год показал, что
примерно 30% семей
расторгают брак со стажем семейной жизни
до 5 лет, 35% – от 5 до
15 лет, 35% – свыше
15 лет.
Самыми распространёнными причинами
разводов являются недостаточная подготовленность к браку, ссоры

в семье, несовместимость характеров, отсутствие взаимопонимания, супружеские
измены, семейное
насилие, злоупотребление спиртными напитками и другие.
Средний возраст женихов у нас сейчас –
31 год, невест – 28.
Казалось бы, возраст
достаточно осознанный для создания семьи. Кстати, на сегодняшний день растёт
также процент пар,
которые не регистрируют браки, но проживают вместе. Есть и
те, кто и вовсе решил
не связывать себя семейной жизнью.
Что ж, надеюсь, что
каждый в состоянии,
ознакомившись с вышесказанным, сначала
крепко подумать, прежде чем лететь в ЗАГС
на крыльях любви с
мыслью создать семью. А затем не менее
серьёзно поразмышлять, надо ли разводиться при малейшем
дуновении холодного
ветерка. Все вопросы
можно решить. Если,
конечно, между вами
– любовь.
А. МАКАР

Официально

О признании дома пустующим
Мостовский районный исполнительный комитет
представляет сведения о пустующих жилых домах,
подлежащих включению в реестр пустующих домов
Мостовского района:
д. Хомичи, д. 8А Лунненского сельсовета. Ранее
дом принадлежал Иосифу Ивановичу Опекуну,
умершему 28.11.1998 г. Лица, имеющие право
пользования пустующим домом, – Анна Иосифовна
Опекун, Анна Эдуардовна Седач, Ирина Эдуардовна
Антонова, Мечислав Иосифович Опекун, Иосиф
Иосифович Опекун, Юрий Иосифович Опекун,
Лилия Иосифовна Змитруливичине. Срок непроживания в данном жилом доме более 3-х лет.
Имущественные налоги не уплачивались, оплата
за жилищно-коммунальные услуги не производилась, строения не страховались. Дом одноэтажный.
Подземная этажность отсутствует. Материал стен
– дерево. Площадь пустующего дома 4 м х 12 м.
Общая площадь дома – 49,2 кв. м. (согласно данным
из похозяйственной книги Лунненского сельского
Совета). Дата ввода в эксплуатацию 1920 год. Земельный участок для обслуживания жилого дома.
Площадь земельного участка – 0,40 га.
д. Загораны, д. 11 Лунненского сельсовета. Ранее
дом принадлежал Вере Ивановне Синице, умершей
12.09.1984 г. Лица, имеющие право пользования пустующим домом, – Ирина Константиновна
Голубничая, Игорь Константинович Синица, Наталья Вячеславовна Прилепская, Иван Николаевич
Синица, Николай Николаевич Синица. Срок непроживания в данном жилом доме более 3-х лет.
Имущественные налоги не уплачивались, оплата
за жилищно-коммунальные услуги не производилась, строения не страховались. Дом одноэтажный.
Подземная этажность отсутствует. Материал стен
– дерево. Площадь пустующего дома 6 м х 9 м.
Общая площадь дома – 31 кв. м. (согласно данным
из похозяйственной книги Лунненского сельского

Совета). Дата ввода в эксплуатацию 1930 год. Земельный участок для обслуживания жилого дома.
Площадь земельного участка – 0,15 га. Имеется
колодец – процент износа – 75.
д. Хомичи, д. 24 Лунненского сельсовета. Ранее
дом принадлежал Павлу Ивановичу Ахремчику,
умершему 24.02.1992 г. Лица, имеющие право
пользования пустующим домом, – Леокадия Павловна Ахремчик, Ирина Павловна Зайцева, Елена
Евгеньевна Ахремчик. Срок непроживания в данном жилом доме более 3-х лет. Имущественные
налоги не уплачивались, оплата за жилищно-коммунальные услуги не производилась, строения
не страховались. Дом одноэтажный. Подземная
этажность отсутствует. Материал стен – дерево.
Площадь пустующего дома 5 м х 9 м. Общая
площадь дома – 52 кв. м. (согласно данным из
похозяйственной книги Лунненского сельского
Совета). Дата ввода в эксплуатацию 1957 год. Земельный участок для обслуживания жилого дома.
Площадь земельного участка – 0,40 га. Имеются
2 хозпостройки (сарай) – процент износа – 100,
подвал – процент износа – 85, колодец – процент
износа – 65.
Комиссия по обследованию состояния жилых
домов в Мостовском районе предлагает лицам,
имеющим право владения и пользования таким
домом, в течение одного месяца с момента данной
публикации подать уведомление о намерении использовать жилой дом для проживания по установленной законодательством форме в Лунненский
сельский исполнительный комитет или Мостовский районный исполнительный комитет. Справки
по тел.: 8(01515) 6-06-73, 8(01515) 2-81-44,
8(01515) 6-44-31. Почтовый адрес: 231606,
аг. Лунно, пл. Героев, 4; 231592, Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Мосты, пл. Ленина, 3.

Прививка есть
– гриппа нет

К сведению

Мал клещ, да болюч
Самым эффективным средством защиты от клещевого энцефалита является
иммунизация. В районной поликлинике
УЗ «Мостовская ЦРБ» имеется вакцина
для иммунизации от клещевого энцефалита на платной основе.
По состоянию на
01.10.2019 г. по поводу присасывания клещей в медицинские учреждения Мостовского
района обратились 85
человек, из них дети до
18 лет составили 60%
(51 чел.). Присасывание клещей происхо-

Л. ЖИЛИНСКАЯ прививается регулярно.
Фото автора

Температурные перепады осенью
приводят к простудным заболеваниям
у людей со слабым иммунитетом. Как
обезопасить себя от кашля, общего недомогания и насморка, нам расскажет
помощник врача-эпидемиолога райЦГЭ
Светлана Дубицкая.
«Болезнь легче предупредить, чем лечить» – учил
древнегреческий врач и философ Гиппократ. Следовать этому принципу советуют и современные
врачи. Именно поэтому в октябре началась прививочная кампания.
– Чтобы избежать эпидемии гриппа, необходимо создать безопасную «прослойку» привитого
населения, – поделилась Светлана Фёдоровна.
– Это значит, вакцинацию надо пройти минимум
40% населения. По состоянию на 22 октября на
Мостовщине мы уже охватили 21,3%. Активнее
всего делают это на Куриловичском, Песковском,
Рогозницком, Хартицком врачебных участках.
Закуплена вакцина «Гриппол +» российского
производства за счёт средств управления здравоохранения и предприятий, местного и республиканского бюджета. В первую очередь прививают
детей от 6 месяцев до 3-х лет, взрослых и детей
с хроническими заболеваниями, беременных
женщин, людей старше 65 лет и медицинских
работников. Это те, кто находится в зоне риска
подхватить инфекцию больше всех. Кроме того,
рекомендуется прививаться тем, кто работает или
часто находится в местах большого скопления
людей.
После прививки у человека в течение 2-3 недель
вырабатывается иммунитет. Вызвать заболевание
вакцина не может, так как содержит безопасные
части вируса гриппа. В первое время возможны в
месте укола небольшие покраснения, уплотнения
кожи, боли в горле, небольшое повышение температуры тела. Бояться этого не стоит.
Перед вакцинацией человека обязательно осматривает доктор и даёт или не даёт разрешение
на прививку в зависимости от состояния здоровья.
– Если привиться уже сейчас, то к разгару эпидемического сезона, а это конец января – начало
февраля, можно быть уверенными в том, что
острые респираторные вирусные инфекции и
грипп обойдут вас стороной, – подсказала Светлана Фёдоровна. – А если же всё-таки человек подхватил простуду, то заболевание будет проходить
в облегчённой форме.
Именно благодаря массовой вакцинации перестали представлять опасность такие заболевания,
как коклюш, дифтерия, столбняк, полиомеолит.
Обезопасить себя от заболевания гриппом решили и работники ДЦРР г. Мосты. Вакцинацию
они проходят ежегодно, создавая у себя крепкий
иммунитет. Так поступает и педагог социальный
Лариса Жилинская:
– Прививаюсь я регулярно, чтобы не пропускать
работу и общаться с детками.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

дило как в городе, так и
в сельских населённых
пунктах – на придомовых территориях и дачных участках, в лесных
массивах и на берегу
рек Неман и Щара, озера аг. Волпа Волковысского района.
За 9 месяцев 2019

Анонс

Календарь
С 15 октября по 5 ноября 2019 года в Мостовском
районе проводится конкурс рисунков о водных
ресурсах. 12 лучших работ войдут в календарь на
2020 год.
В конкурсе «Вода – наше богатство» могут принять
участие учащиеся Мостовского района любого возраста. Для участия им необходимо создать рисунок
о бережном отношении к водным ресурсам и передать его в ГУО «Мостовский районный центр творчества детей и молодежи» до 5 ноября 2019 года.
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.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Зара над Нёманам

РЕКЛАМА
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года в районе зарегистрировано 17 случаев
болезни Лайма, в т. ч.
1 случай – у ребёнка
шестилетнего возраста.
Заражение происходило на частных подворьях в г. Мосты и аг. Мосты Правые, аг. Лунно, в
лесных массивах вблизи аг. Мосты Правые,
аг. Куриловичи, д. Заполье, д. Кульшичи,
д. Мальковичи, д. Сухиничи, д. Донцы, дачных
участках в г. Мосты, на
реках Неман и Щара.
Зарегистрировано так-

В учреждение
г. Мосты
ТРЕБУЕТСЯ

водитель категории
«В» на 0,5 ставки. Возможно пенсионер.
Тел.: 6-48-09, +37529265-17-16.

ПРОДАЁТСЯ

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

КУПЛЮ 2-комнатную
квартиру. Тел. 8-033349-71-95 МТС.

же 3 случая клещевого
энцефалита, заражение
произошло в лесном
массиве вблизи озера
аг. Волпа Волковысского района, лесном массиве вблизи аг. Пески и
на реке Зельвянка вблизи аг. Пацевичи.
Если вы обнаружили
клеща на теле, постарайтесь сразу же его
снять. Если снять его
самостоятельно не удаётся, необходимо обратиться в ближайшее
медицинское учреждение. Ни в коем случае
не следует раздавливать
клещей, при раздавливании можно заразиться, особенно если на
руках есть ссадины. При
случайном раздавливании клеща необходимо немедленно вымыть

КУПЛЮ 3-комнат-

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

КУПЛЮ иномарку,
дорого. Тел. 8-029531-04-65.

ПРОДАМ зерно. Достав-

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

ПРОДАЮ

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

Недавно наша любимая мама,бабушка и прабабушка Вера
Игнатьевна Дубаневич отпраздновала свой 100-летний
юбилей.
Хочется поблагодарить за помощь в организации праздника в честь юбилярши директора ГУ «ЦСОН Мостовского района» Е. В. Мелешко, заведующих отделениями
А. В. Соломевич, С. И. Герасимчик, инспектора
Г. И. Самойлович, за тёплые поздравления и искренние
пожелания – председателя Песковского сельисполкома
В. А. Ковалевича и сотрудников сельсовета, районный
совет ветеранов, нашего доктора Е. Скорбинскую, отца
Виктора, учащихся и педагогов Песковского УПК д/с-СШ,
работников местного сельского клуба и отделения почтовой связи.
Искренняя благодарность – всем соседям и родным,
а также лично Тамаре из Баранович, семье Щерженя,
внукам Игорю и Николаю Цыгалко, внучке Анжелике
Петушек и их семьям. Спасибо всем за добрые пожелания
и помощь, храни вас всех Господь!
Татьяна Ивановна Климчук

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»

В связи с расширением производства
и увеличением объёма выпускаемой
продукции ООО «ЛОГАЛ-БИО»

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

приглашает на постоянную работу
в городе Щучин
ГРИБОВОДОВ ПО ИСКУССТВЕННОМУ
ВЫРАЩИВАНИЮ ГРИБОВ.
Заработная плата от 500 бел. руб.
Подвоз работников из г. Мосты осуществляется трансУНП 591869331 ООО «Логал-Био»
портом нанимателя.
Тел.: +37529-377-98-20, +37544-507-25-07.

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.

руки с мылом.
Следует помнить, что
после присасывания
клеща надлежит как
можно раньше обратиться за медицинской
помощью, так как максимальный профилактический эффект достигается только в том
случае, если экстренная
профилактика (приём
антибиотика) начата в
первые 72 часа (трое
суток) после укуса клеща.
Одной из мер профилактики клещевых
инфекций является
своевременное проведение владельцами
приусадебных и дачных участков благоустройства территории
(покос травы, удаление
сухостоя, валежника,

прореживание кустарника, удаление мусора
и проведение противоклещевых обработок на
приусадебных и дачных
участках).
Государственное учреждение «Мостовский
районный центр гигиены и эпидемиологии»
проводит на платной основе противоклещевую
обработку приусадебных и дачных участков.
Необходимую информацию можно получить
по телефонам 6-48-54
или 6-48-53.

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

Каждую субботу будут прод а в а т ь с я куры

ПРОДАМ

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

ПРОДАМ отруби про-

Е. РИМАШЕВСКАЯ,
помощник
врача-эпидемиолога
райЦГЭ

несушки 5-6 мес. и
13-14 мес. (коричневые, серые, пёстрые), в
г. Мосты на рынке –
16.10-16.30 час.
Тел. 8-033-698-56-85.

УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.

сяные 5 руб. за 1 мешок,
пшено кормовое – 40 коп.
за 1 кг. Доставка от 600 кг.
Тел. 8-033-653-02-69.

ПРОДАМ

ПРОДАМ опилки, дро-

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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
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КУПЛЮ

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

КУПЛЮ коня, жере-

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

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 дорого ко-

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

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.

ШКАФЫ-КУПЕ
Недорого.

Изготовление – 8 дней.

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

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.

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

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

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.
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УНП 291391008
ИП Протасавицкий Ф. Ф.

УНП 591302290
ИП
КУПЛЮ
коня, быка,
Барташевич
С. А.
к о р о в у . Те
л. МТС
8-029-202-00-20.

А1

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.

ПРОДАЖА

Любой пиломатериал под заказ: доска, балки,
стропила, рейка, штакетник, прожилины, дрова.
Тел.: 8-029-669-13-50 (А1),
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.

Коллектив работников
скорой медицинской
помощи УЗ «Мостовская
ЦРБ» скорбит в связи с
преждевременной смертью коллеги
РОГАЧЕВСКОЙ
Светланы
Александровны
и выражает глубокие соболезнования мужу, сыну,
всем родным и близким.

Педагагічны калектыў
ДУА “Азёркаўская сярэдняя школа” смуткуе
з выпадку смерці былога настаўніка школы
ГАЛЮКЕВІЧА
Міхаіла Паўлавіча
і выказвае спачуванне
родным і блізкім нябожчыка.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Желаем
счастья!
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Дела молодых

ДОРОГАЯ
И ЛЮБИМАЯ
НАША МАМОЧКА,
БАБУШКА
И ПРАБАБУШКА
НАДЕЖДА
ПЕТРОВНА
КЛЮЧНИК!
Поздравляем тебя
с 70-летием!
Наша удивительная, прекрасная, бесконечно нами любимая, поздравляем с юбилеем!
Ты мудрая мама, бабушка и прабабушка,
сокровище всей нашей семьи. Сегодня, в
твой особенный день, хотим пожелать тебе
долгих и волшебных лет, крепкого здоровья,
счастливых и наполненных радостью дней,
только положительных эмоций и особенных,
приятных моментов.
С днём рождения, спасибо, что ты у нас есть!
С любовью дети, внуки, правнуки
ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ
АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ ЛОЗКО!
От всей души поздравляем Вас
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать 100 лет тебе!
С любовью сын, невестка, внучок и сваха

Причастность
к общему делу
Активисты первичной организации
общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи»
третьей городской школы совместно с
секретарём первички Юлией Балдуй
приняли участие в акции «Чистый лес».
Они убрали мусор в одном из лесных
массивов левобережной части города.
Лес – природное богатство нашей страны.
Беречь, защищать и
делать его чище – наша
общая забота. Выходной день выдался
как на заказ – светило
солнышко, стояла тёплая погода. Сама природа способствовала
проведению работ по
облагораживанию и
наведению порядка в
лесном массиве. Все
работали на совесть,
прекрасно понимая,
что это благородная

миссия – делать нашу
землю краше.
Добровольная акция
«Чистый лес» проходила
в республике по инициативе Министерства
лесного хозяйства. Основная её цель – привлечь внимание к необходимости бережно
относиться к лесу и не
засорять его. Стать её
участником мог каждый
желающий.
К слову, акция «Чистый
лес» в Беларуси стала
уже традиционной.

Пакеты быстро заполнялись бытовым мусором.

Впервые она прошла в
2010 году, и за это время её участниками стали
десятки тысяч добровольцев, не остаются в
стороне и жители Мостовского района.
Молодёжь с благодарностью говорила о том,

как здорово, что организуются такие мероприятия, где каждый может внести свой вклад
в сохранение чистоты
лесных и водных угодий
и приумножить их.
А. МАКАР

Акция

Пусть шумит зелёный друг

Экология

Лес - наше
богатство
В нашей жизни всегда присутствует
информация о том, что к окружающей
природе нужно относиться разумно и
бережно, поступать по-хозяйски.
Но, посещая лесополосу, пионеры-тимуровцы
Правомостовской СШ постоянно сталкиваются
с одной и той же проблемой – захламлённостью
бытовыми отходами.
В субботу, 19 октября, пионерами 8 класса дружины имени героя Беларуси Михаила Савицкого
была проведена акция «Чистый лес» совместно
с представителем лесничества В. В. Яровым. Мы
осуществили уборку лесной полосы от Мостов
Правых до филиала автопарка №4 в г. Мосты.
Нами было собрано более 15 мешков мусора.
По дороге мы заглянули в зону отдыха на берегу
Немана, где тоже пришлось изрядно потрудиться,
собирая мусор, разбросанный вокруг установленного там контейнера.
Если бы каждый из нас, прежде чем бездумно
сорить на Земле, вспоминал о том, что его учили в
школе поддерживать чистоту вокруг себя и беречь
природу, то окружающий мир был бы намного
лучше. Только не уважающий себя человек мусорит там, где живёт, и не думает о том, что оставит
в наследство своим детям и внукам.
Г. ДРАВИЦА,
педагог-организатор

Заранад Нёманам

Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
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Рэспублікі Беларусь.
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Наши лесные запасы принадлежат
всему человечеству. Сохранить их,
сделать краше и чище – общая задача.
Ощущение неисчерпаемости природы
обманчиво. Отдать, вернуть лесу всё,
что взял, — это значит подумать и о
своём будущем, о грядущих поколениях.
Для нас и для них растёт лес.
В субботу, 19 октября, прошла добровольная акция «Чистый
лес». В этот день члены

школьного лесничества
«Лесной дозор» вместе с работниками Песковского лесничества

вышли на очистку леса
от бытового мусора.
Цель акции – привлечь
внимание общественности к необходимости
бережного отношения
к лесу, наведению порядка в лесном фонде
и вдоль дорог, благоустройству лесов.
Ребята вооружились
мешками для мусора
и решительно вошли в
лес, чтобы оказать ему

«Лесной дозор» – на страже лесного богатства.

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

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 22 кастрычніка ў 10.00.
Тыр. 3229
Зак. 4731

помощь. В течение дня
они занимались ликвидацией несанкционированных свалок строительных и бытовых
отходов, убирали посторонние предметы в
лесу, примыкающему к
автомобильной дороге
Мосты-Волковыск, вокруг агрогородка Пески,
дачных кооперативов.
Особое внимание было
уделено местам массового отдыха населения.
Все потрудились на
славу, собрав весь мусор, очистив лес от
вредных для него вещей на протяжении 14
километров.
Чтобы лес радовал
нас своей красотой и
гармонией, необходимо постоянно поддерживать в нём чистоту.
Давайте вместе заботиться о «лёгких» нашей
планеты!
Т. РОГАЦЕВИЧ,
заместитель
директора по воспитательной работе
ГУО «Песковский
УПК д/с-СШ»

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.

