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УВАЖАЕМЫЕ
МОСТОВЧАНЕ!
Поздравляем вас
с Днём Октябрьской
революции!
7 ноября – дата, которая определила развитие и нашей страны, и многих других
государств мира. Этот
праздник – дань уважения к памятным
страницам истории,
прошлому и традициям
предыдущих поколений.
Великая Октябрьская
революция, свершившаяся под знаком гуманистических ценностей и
демократических свобод, открыла новую
эпоху в развитии человечества, претворила
в жизнь такие основополагающие принципы,
как право наций на самоопределение, уважение к
людям труда, социальная справедливость.
Отмечая этот день,
мы отдаем дань признательности всем поколениям советских
людей, которые заложили фундамент нашей
экономики, отстояли
честь и независимость
страны в годы военных
лихолетий, прославили
наше государство достижениями в науке,
культуре, спорте.
Сегодня Республика Беларусь уверенно идёт
собственным путём,
занимает достойное
место в мировом сообществе, проводит
политику миролюбия
и добрососедства. Мы
строим своё суверенное государство на
принципах созидания,
стремления к социальной справедливости, сохранения национальных
традиций и уважения к
истории.
В этот праздничный
день желаем вам, дорогие земляки, здоровья,
благополучия, спокойствия, мира, успехов
во всех делах на благо
страны и родного края.
Мостовский
районный
исполнительный
комитет
Мостовский
районный
Совет депутатов

В районе проходят
мероприятия проекта
«Во славу общей Победы»
c.4

c.2

Где можно
утилизировать
старые автопокрышки
c.6

Кто строит,
тот живёт

Строители МПМК-155 начали монтаж коровника в ОАО «Черлёна».

В Гродненском областном строительном унитарном предприятии «Гроднооблсельстрой»,
чьим дочерним подразделением является Мостовская МПМК-155, наши строители находятся
на лидирующих позициях, прочно удерживают
третье место.
О работе этого коллектива, достижениях и перспективах мы разговариваем с главным инженером
организации Александром
Еровченко. В этом году он
был назначен на эту должность. Но о делах своего
трудового коллектива знает
не понаслышке. С 2010 года
Александр Владимирович
работал в организации мастером, затем прорабом.
Так что за его плечами не
один десяток построенных и
отремонтированных зданий
и сооружений.
– Александр Владимирович, расскажите о главных
объектах этого года, на которых трудились и трудятся
строители МПМК – 155.
– Мы не специализируемся на каких-то одних видах объектов, например на

жилищном строительстве.
Благодаря высокой квалификации наших специалистов можем возвести и отремонтировать любое здание,
от фермы до больницы. Эта
универсальность помогает
добиваться результатов в современных условиях, выигрывать тендеры, иметь хорошие
объёмы работы. Конечно,
главным нашим объектом
этого года был ФОК «Принеманский». Под руководством
прорабов Андрея Яроцевича
и Юрия Станюкевича с высоким качеством и на современном уровне выполнили
все общестроительные и отделочные работы на сумму
свыше 3,5 миллиона рублей.
Они же руководили работами по реконструкции пищеблока второй городской
школы. За очень короткий

период, два летних месяца,
мы демонтировали старое
оборудование, установили
новое, в помещении заменили окна, двери, положили
плитку.
Успешно провели капитальный ремонт первого этажа
районной поликлиники. Были
отремонтированы крыльцо,
входная группа, помещения
регистратуры и кабинетов.
По-прежнему работаем в
сельхозпредприятиях района.
Возвели здание молодняка
на МТФ в Толстиках, провели там благоустройство. Там
же приступим к возведению
телятника.
Среди важных объектов
этого года – ремонт гаражей
Мостовского района газоснабжения, отделочные работы на 144-квартирном жилом
доме в Слониме и другие.
Вместе с Александром
Еровченко мы побывали на
строительстве коровника для
сухостойных коров в Глядовичах. Уже сделан фундамент,
строители возводят каркас
помещения. Трудятся здесь
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высоквалифицированные
специалисты: автокрановщик
6 разряда ОАО «Черлёна»
Владимир Минкин и работники МПМК-155 электрогазосварщик Александр Пивоварчик, каменщик Геннадий
Величко, монтажник Сергей
Залевский, имеющие пятый
разряд. Работы идут под руководством прораба Андрея
Яроцевича.
А в Гудевичах строители из
МПМК-155 под руководством прораба Юрия Станюкевича и мастера Андрея
Грома завершают строительство четырёхквартирного
жилого дома стоимостью
почти четыреста тысяч рублей.
– Дом сдадим уже в ноябре,
– говорит мастер Андрей
Гром. – В здании уже сделана
отделка, завершаем покраску, оклейку обоев. Провели
благоустройство территории.
Так что четыре семьи работников ЗАО «Гудевичи» станут
новосёлами уже накануне
празднования Нового года.
С. ЗВЕРОВИЧ

Заранад Нёманам
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Президент Беларуси Александр
Лукашенко подписал указы №401
«О параметрах прогноза
социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2020 год» и
№402 «Об утверждении
Основных направлений
денежно-кредитной политики Республики Беларусь
на 2020 год».
Параметры прогноза
определены исходя из необходимости сохранения
макроэкономической сбалансированности, повышения уровня жизни населения, а также формирования
условий для ускоренного
роста экономики в среднесрочной перспективе.
Так, ключевыми показателями эффективности работы
правительства на 2020 год
являются рост валового внутреннего продукта –102,8%,
экспорта товаров и услуг
–103,6%, реальных располагаемых денежных доходов населения – 102,4%,
положительное сальдо
внешней торговли товарами и услугами в размере 1%
к ВВП и ряд иных.
Кроме того, Совету Министров и Национальному
банку поручено утвердить
план дополнительных мер
для роста экономики, в частности для повышения производительности труда, создания благоприятных условий
работы инвесторов.

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Молодёжь

9 ноября 2019 года
с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39
будет действовать прямая
телефонная линия
с управляющим делами –
начальником управления
делами Мостовского
районного
исполнительного комитета
РАХУНКОМ
Андреем Николаевичем.
14 ноября 2019 года
с 13.00 до 14.00 час.
в административном здании
ОАО «Рогозницкий
крахмальный завод»
по адресу: д Ляда
будет осуществлять
приём граждан
РАХУНОК
Андрей Николаевич –
управляющий делами –
начальник управления
делами Мостовского
районного
исполнительного комитета.
Предварительная запись
будет вестись по телефону
6-13-04.
15 ноября 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-44-36
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу предоставления
и изъятия земельных
участков в садоводческих
товариществах
с начальником управления
землеустройства
Мостовского районного
исполнительного комитета
РАЙДЮКОМ
Сергеем
Александровичем.

Зара над Нёманам

Я иду на выборы

Правовая помощь и защита

2 ноября райком
БРСМ провёл в городе молодёжный пикет
«Я иду на выборы» для
повышения электоральной активности
населения. Он развернулся у почтового отделения Мосты-2 по
улице Советской.

Трое мостовчан обратились за юридической
консультацией к профсоюзному правовому
инспектору во время
очередного приёма.

Волонтёры БРСМ из второй городской школы Диана
Борисевич и Вера Каблукович вместе с первым секретарём Ольгой Юревич
и главным бухгалтером Натальей Омелько приглашали
на выборы депутатов Палаты
представителей Национального собрания седьмого
созыва, которые состоятся
17 ноября.
В Мостовском РК ОО
«БРСМ» отметили, что с 26
октября по 16 ноября каждую субботу активисты организации будут проводить
молодёжные пикеты, призванные популяризировать
выборы.

Безопасность

Активисты БРСМ приглашали мостовчан прийти на свои избирательные участки.

– На молодёжных пикетах
мы приглашаем на голосование, рассказываем о предстоящих выборах, – отмети-

ла первый секретарь Ольга
Юревич.
В этот раз каждый желающий мог анонимно ответить
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на вопрос, почему он придёт
на избирательный участок, и
получить ленту с вышиванкой.
А. МАКАР

Никуда без охраны труда

По итогам 9 месяцев 2019
года в Гродненской области в результате несчастных
случаев на производстве
погибло 20 человек и 63 получили тяжёлые травмы, за
аналогичный период 2018
года погибло 8 человек и 50
были тяжело травмированы.
Значительный рост производственного травматизма с
тяжкими последствиями по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
произошёл в Сморгонском
районе – с 2 до 11, Дятловском районе – с 1 до 5,
Кореличском – с 1 до 3, Ошмянском – с 0 до 2 и Островецком – с 2 до 4. Имеется
также рост в г.Гродно – с 11
до 14, в Волковысском районе – с 6 до 8, Ивьевском – с
3 до 5, Лидском – с 5 до 8 и
Слонимском – с 5 до 9.
Анализ состояния производственного травматизма по сферам экономики
показывает, что наиболее

Госконтроль
В Комитете государственного контроля Гродненской
области находится на постоянном контроле вопрос выполнения поручения Главы
государства по наведению
порядка на земле путём вовлечения в хозяйственный
оборот неиспользуемых
объектов недвижимости
государственной собствен-

тяжёлое положение продолжает оставаться в сельском хозяйстве: за 9 месяцев
текущего года на производстве погибло 9 человек и 18
получили тяжёлые травмы, за
аналогичный период 2018
года – 2 и 18 соответственно.
Изучение самих обстоятельств произошедших несчастных случаев на производстве показывает
следующее: в результате ДТП
погибло 4 работника и 7 получили тяжёлые травмы, при
этом еще 3 работника погибло и 3 получили тяжёлые
травмы в результате наезда
транспортных средств (трактор, погрузчик) на территории предприятия (фермы,
мехдвор и т.д.); в результате
личной неосторожности (поскользнулся, потерял равновесие, закружилась голова и
т.п., в результате упал и травмировался) тяжело травмировались 13 человек.
Согласно данным Гроднен-

ского областного управления
Департамента государственной инспекции труда отсутствует вина нанимателя в 16
(80%) из 20 случаев гибели
работников и в 38 (60,3%)
случаях тяжёлого травмирования работников из 63.
При этом нужно отметить,
что в последнее время основными виновными лицами
по результатам специальных расследований выступают руководители низшего
и среднего звена (прорабы,
мастера, начальники участков и цехов, заведующие и
пр.), которые являются представителями нанимателя и
несут непосредственную
ответственность за состояние условий и охраны труда,
контроль за соблюдением
требований и норм законодательства об охране труда.
Это указывает на снижение
уровня исполнительской дисциплины и требовательности
по отношении к подчинён-

ным работникам непосредственно у тех, на кого это возложено, кто должен подавать
положительный пример.
Данные факты свидетельствуют о необходимости принятия действенных мер по
повышению уровня трудовой
и производственной дисциплины, личной ответственности каждого работника за
соблюдением требований
законодательства об охране
труда им самим и рядом работающего.
В трудовых коллективах не
принимаются действенные
меры по созданию атмосферы нетерпимости к пьянству,
нарушениям трудовой дисциплины и взыскательной
требовательности к лицам
их допускающим в свете требований Директивы Президента Республики Беларусь
от 11 марта 2004 года №1
«О мерах по укреплению
общественной безопасности
и дисциплины».

Неиспользуемые объекты
ности и собственности акционерных обществ.
В ходе проведённых контрольно-аналитических мероприятий, проведённых на
территории Гродненской
области, были установлены
факты неиспользуемых объектов недвижимости государственной собственности и
собственности акционерных

обществ. Неиспользуемые
объекты не отражаются ни
балансодержателями, ни органами управления в ежеквартальной ведомственной
отчётности, как неиспользуемые объекты. С целью выполнения поручения Главы
государства по наведению
порядка на земле в Комитете
государственного контро-

ля Гродненской области с
28 октября 2019 года по
16 ноября 2019 года будут
работать телефоны горячей
линии: в г. Гродно (8-152)
79-88-19, 79-88-18, 79-8822, по которым вы можете
обратиться с вопросами и информировать об имеющихся
неиспользуемых объектах
недвижимости.

За каждым вопросом, с которыми жители района приходят на приёмы, организованные ФПБ ежемесячно,
– своя жизненная ситуация.
Порой, чтобы разобраться во
всех её нюансах, двух часов,
что отводится на ведение
приёма, мало. Так случилось
и сейчас.
К правовому инспектору
труда Гродненской областной
организации Белорусского
профсоюза работников леса
и природопользования Артёму Павловичу и прокурору
Мостовского района Михаилу Разуваеву за помощью обратился мостовчанин И. Его
вопрос касался возможности получения материальной
компенсации за частичную
утрату трудоспособности.
Дело в том, что в 2015
году он на одном из предприятий Мостовщины, где
трудился станочником, по
вине работодателя получил
производственную травму. В
итоге лишился здоровья, что
подтверждено документами
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Профсоюзный приём

БелТА

Прямые линии

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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области
Подведены
итоги работы

А. ПАВЛОВИЧ внимательно изучил обращение мостовчан.

МРЭК, а взамен получил лишь
страховые выплаты и весомый список ограничений по
труду.
Данное обращение на личный контроль взял прокурор
района Михаил Разуваев.
– Мы проведём проверку
документов по соблюдению
норм законодательства при
расследовании несчастного
случая на производстве и изучим законность принятого в
отношении гражданина ре-

Контрольный лист

Реагируют не все
В №68 газеты «Зара над Нёманам» от 31 августа
2019 года была напечатана статья «Пренебречь,
значит подвергнуть опасности», в которой говорилось о нарушениях требований противопожарной безопасности организациями района.
Руководители отреагировали на замечания и устранили недостатки.
На объектах УПБО проведено освидетельствование огнетушителей; обеспечена возможность свободного открывания
замков на дверях, расположенных на путях эвакуации; переработаны планы эвакуации по форме, утверждённой МЧС
Республики Беларусь.
В ООО «IT-электроникс» в торговом зале магазина проведены освидетельствования огнетушителя ОП-4.
Мостовским филиалом Гродненского ОПО подана заявка
в Мостовский РОЧС на обучение работников по программе
пожарно-технического минимума; разработана и утверждена инструкция по пожарной безопасности; освобождены
эвакуационные выходы от холодильников.
В ЗАО «Гудевичи» разработаны инструкции по пожарной
безопасности и планах эвакуации людей из здания в магазинах
в г. Мосты, кафе-баре, общежитии Гудевичи, восстановлена
молниезащита на здании ф. Лятки, ф. Радевичи.
В ООО «Мостытепломонтаж» по результатам мониторинга
было сделано устное замечание о замене сердцевины замка
входной двери на сердцевину с барашкой с внутренней стороны, которое было немедленно исправлено.
В СУП «Гродненская СПМК» устраненено несоответствие в
работе системы пожарной сигнализации на объектах Мостовского филиала Гродненского ОПО, который обслуживается
ими.
В КСУП «Имени Адама Мицкевича» устранены недостатки
на МТФ «Лавры», мехмастерских в аг. Большая Рогозница и
аг. Струбница, в административном здании, складах и комплексе по откорму КРС в аг. Большая Рогозница, ферме №2
в аг. Пацевичи, ферме «Копачи». ИП Иорданская и ИП Хаит
ответа не предоставили.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

шения, – прокомментировал
Михаил Валерьевич. – Ответ
он получит в установленные
законодательством сроки.
Второе обращение касалось возмещения расходов
водителям автомобиля при
длительных служебных командировках в пределах
страны. Разбираться в тонкостях принятых законодательных актов по данному
вопросу пришлось совместно
правовому инспектору Артё-

Фото автора

му Павловичу, председателю Мостовского районного
объединения профсоюзов
Елене Рогацевич, а также
профсоюзному инспектору
труда районного объединения Татьяне Морозик.
Третий обратившийся получил разъяснения по вопросу прекращения трудовых отношений в связи с
несоответствием занимаемой должности по состоянию здоровья. Н. ШЕВЧИК

Встречи в трудовом коллективе

Проблемы и успехи
О развитии отраслей народного хозяйства
Мостовщины, успехах и проблемах, рассказала
коллективу центра социального обслуживания
населения заместитель председателя райисполкома Светлана Величко.
Поскольку встреча проходила с работниками социальной
сферы, то их больше интересовало, как работают труженики других отраслей, промышленности, строительства,
торговли, быта.
Светлана Николаевна отметила, что промышленными
предприятиями района за три квартала года произведено
продукции в фактических ценах больше чем на 108 млн.
рублей. Однако это ниже прогнозного показателя на данный
период. Сейчас предприятия задействуют все необходимые
резервы, чтобы завершить год успешно.
За девять месяцев в районе построено 13 квартир. Это
тоже ниже прогнозного показателя. Но к концу года
ситуация измениться в лучшую сторону. В ноябре будет
сдан в эксплуатацию четырёхквартирный жилой дом в
ЗАО «Гудевичи», а в декабре – 72-х квартирный жилой дом
по проспекту Мира в Мостах.
А вот сфера торговли в районе работает успешно. Розничный товарооборот через все каналы реализации составил
свыше 66 млн. рублей. Это значительно выше прогнозного
показателя. Увеличилась продажа товаров отечественного
производства. В городе открываются новые торговые предприятия. Уже начал работать магазин «Три цены» в здании
райбыткомбината по улице Советской. По улице Лермонтова готовится к открытию магазин «Светофор». Скоро откроется третий магазин «Евроопта» по улице Лесопарковой.
Собирается строить свою торговую точку в нашем городе и
кампания «Санта». Заместитель председателя райисполкома
отметила, что в районе населению представлен широкий
спектр бытовых услуг. Наибольший удельный вес занимают
услуги, связанные с ремонтом и строительством, парикмахерскими и салонами красоты, по производству, ремонту
одежды и текстильных изделий бытового назначения, по
ремонту обуви и изделий из кожи.
С. ЗВЕРОВИЧ

Результаты внешнеэкономической деятельности,
выполнение показателей
валового регионального
продукта, привлечение инвестиций в регион и другие
вопросы обсудили на заседании облисполкома,
которое провёл председатель облисполкома Владимир Кравцов.
Как было подчёркнуто на
заседании, своевременный
ввод в эксплуатацию крупных строительных объектов
и активная работа с инвесторами должны положительно
сказаться на формировании
валового регионального
продукта, который к сентябрю составил 8 миллиардов
рублей, или 99,5% к уровню
аналогичного периода прошлого года. По итогам года
эта цифра должна возрасти
как минимум до 100,5%.
Пути достижения этой цели
будут проработаны.
Одной из важных обсуждаемых на заседании тем
стало привлечение в регион
прямых иностранных инвестиций. Этот показатель
по области составил чуть
более 43 миллионов долларов. Но, как отметил Владимир Кравцов, потенциал для
привлечения инвесторов
в регион реализован не в
полной мере. Частично решить вопрос планируется за
счет притока иностранных
инвестиций от резидентов
СЭЗ «Гродноинвест».
На заседании облисполкома были подведены итоги
исполнения бюджета области за девять месяцев текущего года.
«ГП»

Поздравили
с праздником
«Гродзенскай праўдзе»
– 80. Областная газета
праздновала юбилей и
принимала поздравления.
Поздравить «Гродзенскую
праўду» пришли многочисленные почетные гости –
давние друзья и деловые
партнеры газеты. Со словами
приветствия от имени областного исполнительного
комитета и областного Совета депутатов обратился
к виновникам торжества и
всем присутствующим заместитель председателя областного исполнительного
комитета Виктор Лискович.
О том, что журналистский
труд совсем не прост, точно знает начальник главного управления идеологической работы и по делам
молодежи облисполкома
Александр Версоцкий. С
уважением относясь к профессии журналиста, нынешним сотрудникам пожелал
вдохновения, таланта и профессионализма.
Коллектив «Гродзенскай
праўды» награжден благодарностью министра информации Республики Беларусь,
которую приняла главный
редактор газеты Лилия Новицкая.
«ГП»
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Чтобы помнили
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Акция

Во славу общей Победы

Поклонись могиле со звездой

На Мостовщине проходят мероприятия по
забору земли с мест
захоронений времён
Великой Отечественной войны в рамках
реализации республиканского проекта «Во
славу общей Победы».

В один из погожих осенних деньков работники районного совета ветеранов и
совета ветеранов войны в Афганистане
провели совместную трудовую акцию по
уборке мест захоронений на городском
кладбище.

Старт республиканскому
проекту «Во славу общей Победы» в нашем районе дан
23 июля 2019 года. Церемония забора земли с братской
могилы д. Княжеводцы была
проведена во время траурного митинга, посвящённого
76-ой годовщине сожжения
данного населённого пункта.
Капсулу с землёй передали
клирику прихода храма Всех
Святых в г. Минске Сергию
Евтушику и лауреату премии
Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» Анатолию Шаркову.
На этой неделе мы вместе с
главным специалистом отдела
идеологической работы и по
делам молодёжи райисполкома Дмитрием Невертовичем, ведущим специалистом по социальной защите
и пенсионному обеспечению военного комиссариата
Мостовского района Анной
Живушко, заместителем директора по идеологической
работе КСУП «Озеранский»
Людмилой Василевской,
представителями БРСМ и пионерской дружины Озёрковской средней школы Юрием
Майсюком и Ксенией Бабич
побывали на захоронениях
времён Великой Отечественной войны Куриловичского
сельсовета. На всех, а их тринадцать, был совершён забор
земли.
В скорбном молчании
участники этого торжественно-памятного мероприятия
склонили головы перед памятью погибших в годы войны в
д. Стукалы у могил партизан
Ивана Савчука и Ивана Басалыги, у братских могил в

В первую очередь
убрали братскую могилу, в которой покоится прах 150 неизвестных воинов, погибших
в годы Великой Отечественной войны. Подгребли опавшие листья,
протёрли от пыли надгробие, удалили остатки
высохшей травы. А рядом – могила мл. лейтенанта милиции Матвея
Ануфриевича Шаройко,
павшего от рук бандитов
в первые послевоенные годы. Совсем недавно памятник на ней
был установлен работниками и ветеранской
организацией РОВД,
захоронение ухожено
и благоустроено. Очистили его от иглицы и
д. Щара, Бояры, Задворье,
Черлёнка, Москали, Милевичи, Войниловичи, Лупачи,
на партизанском кладбище в
д. Дубровка, у братской могилы и могилы семерых смелых
возле д. Шимки.
– Земля с каждого сельсовета и города Мосты собирается в мешочки одинакового образца с надписью
«Республиканский проект
«Во славу общей Победы», –
рассказывает главный специалист отдела идеологической
работы и по делам молодёжи
райисполкома Дмитрий Невертович. – Завершится
реализация проекта
в нашем районе в
марте 2020 года:
в городе Мосты
пройдёт митинг
у братской могилы советским
воинам, погибшим при осво-
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бождении Мостовского района, с участием делегаций
сельсоветов, представителей трудовых коллективов,
общественных объединений,
молодёжи, священнослужителей и жителей города и
района.
Во время митинга будет
проведена церемония сбора
земли в одну общую капсулу с надписью «Мостовский
район». После освещения
её передадут на временное
хранение в народный историко-патриотический музей
средней школы №5
г. Мосты.
Напомним,
что, начиная с мая
2 0 1 9
года и

В ТЕМУ

по май 2020 года в 118 районах нашей страны проходят
акции по благоустройству
воинских захоронений и мероприятия по забору земли с
мест воинской славы и гибели
мирного населения во время
Второй мировой войны.
К каждой из 118 капсул с
землёй будет приложен список погибших, захороненных
воинов или мирных граждан,
а также информация о военных событиях, что происходили в данной местности,
о вкладе местного населения
в борьбу с немецкими захватчиками, о людях, отличившихся в боях или подпольном
сопротивлении, о потерях и
жертвах мирного населения.
По окончании торжественно-памятных мероприятий в

регионах капсулы с землёй
будут доставлены в Минск для
закладки в ниши крипты Храма-Памятника в честь Всех
Святых и в память о жертвах,
спасению Отечества нашего
послужившего.
В канун 75-летия Великой
Победы, в мае 2020 года,
в Крипте состоится торжественная церемония закладки
капсул в присутствии представителей власти Республики Беларусь и Союзного государства, представителей
религиозных конфессий,
дипломатического корпуса,
общественности.

опавших листьев.
На кладбище есть могилы, где похоронены
ветераны Великой Отечественной войны.
Читаем на памятнике с
пятиконечной звездой –
Лобойко Федор Данилович, от боевых друзей. Федор Данилович
был командиром роты
партизанского отряда
«Красногвардейский»,
награждён боевыми
наградами – орденом
Красного знамени и
медалью «Партизану
Отечественной войны»
1-ой степени. Недалеко
и могила Колодинского
Виктора Степановича,
который также воевал
в партизанском отряде
«Красногвардейский»,

прошёл путь от командира взвода до комиссара отряда, принимал
участие в открытых боях
против фашистов, взрыве эшелонов, минировании железнодорожного полотна. За боевые
заслуги был награждён
орденом Красной Звезды.
Старенький, неприметный памятник Ковалеву Михаилу Тимофеевичу, знаем, что никого
из близких у него в Мостах не осталось, могилка также требует ухода.
Младший сержант Ковалев М.Т. прошёл всю
войну, судьба берегла
его, и он без ранений
дошёл до Берлина, был
награждён орденами
Славы II и III степени. В
мирной жизни многие
годы возглавлял районный финансовый отдел.
Районный совет ветеранов будет принимать
меры, чтобы проводить
работу по благоустрой-

После события

Незабываемая встреча

В музее ОАО «Мостовдрев».

Встречи… Они бывают разные: встреча с друзьями, одноклассниками, родными. Но бывают
встречи деловые.
В рамках информационнообразовательного проекта
«Школа активного гражданина» прошла встреча на предприятии ОАО «Мостовдрев»
учащихся средней школы
№3 г. Мосты с генеральным
директором С. Б. Ососовым.
Тема встречи «Я – будущий
избиратель». Бывший выпускник нашей школы, руководитель головного предприятия
ОАО «Мостовдрев» Сергей
Борисович Ососов является
депутатом местных Советов.
Он предложил встретиться
на предприятии, чтобы мы
смогли увидеть всё своими
глазами и услышать ответы на
интересующие нас вопросы,
узнать его гражданскую позицию как руководителя и как
депутата.
Экскурсия началась у входа
на предприятие, а затем плав-

Убраны воинские места захоронений на кладбище.

Социум

Н. ШЕВЧИК
Фото автора

Всего в нашем районе насчитывается 40 захоронений
времён Великой Отечественной войны. Наибольшее их
количество – тринадцать – находится на территории Куриловичского сельсовета. Мероприятия по забору земли
в рамках реализации проекта «Во славу общей Победы»
пройдут во всех сельсоветах.

ству мест захоронений,
и готов принять любую
помощь и поддержать
любую инициативу. Всё
больше отдаляет нас
время от событий Великой Отечественной
войны. В текущем году
все мы отмечали дату
75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а в следующем
году будем праздновать
юбилей Великой Победы! Стираются надписи
на старых табличках с
именами и датами, уходят из жизни последние
свидетели и очевидцы
страшных и трагических
военных событий. Только не должна стираться
наша память об истории
и судьбе нашего народа
и наша безмерная благодарность всем павшим на той страшной
войне…
И. СЕРЕБРОВСКАЯ,
председатель районного совета ветеранов

но перешла в музей предприятия. С интересом ребята
слушали рассказ «Как всё начиналось». Сергей Борисович
с гордостью переходил от
стенда к стенду, рассказывая
о становлении завода, его
основателях – братьях Игнатии и Вацлаве Конопацких,
а также всех руководителях
предприятия. Дальше экскурсия продолжилась по территории предприятия. Переходя из цеха в цех, Сергей
Борисович всё рассказывал
и рассказывал, как было и как
есть сейчас. О каждой технологической операции он
знает всё. Каждый станок, закупленный для предприятия,
проходил тщательный отбор:
что-то покупали в Италии,
что-то в Германии, а что-то
и в России. В ходе беседы
нам удалось узнать и понять

его гражданскую и человеческую позицию – как
сделать завод современнее,
улучшить условия работы и
отдыха во время перерывов,
как сделать, чтобы предприятие ещё больше стало развивающимся. Ребята очень
внимательно вслушивались
в слова генерального директора, и каждый думал: «А что
же я смогу оставить после
себя, какую пользу я принесу своей Родине, чтобы
она становилась всё краше
и краше».
Побывали ребята и в личном кабинете генерального
директора. Сергей Борисович охотно рассказал ребятам о своей деятельности
как депутата, о том, что удалось и что ещё предстоит сделать. Он показал, как
мониторит работу предприятия, как связывается с
руководством цехов, если
возникают вопросы.
После такой подробной и
познавательной экскурсии
учащиеся задумались, а не
пойти ли им учиться деревообработке и продолжить
добрую традицию предков – работать на заводе. С
такой ответственностью и
заботой директора можно
быть спокойным за будущее
предприятия. Мы поняли,
что для Сергея Борисовича его малая родина стала
судьбой.
Н. РОГАЧЕВСКАЯ,
заместитель директора
по воспитательной работе
ГУО «СШ №3 г. Мосты»

Увидеть сердцем
С 15 октября по 15 ноября в районной организации ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» проходит месячник белой
трости. Он призван привлечь внимание общественности к необходимости решения острых
социальных проблем инвалидов по зрению, к
защите их прав и улучшению жизни.
Международный день белой трости – это попытка уравнять
в правах инвалидов и здоровых людей, позволить первым почувствовать себя полноценными, а вторых – принять на себя
участь человека с физическими особенностями развития.
И, как итог, понять и принять друг друга такими, какими они
есть, со всеми достоинствами, отрицательными и положительными сторонами характера, сложностями и спецификой.
В Республике Беларусь с 1987 года проводится месячник
«Белая трость». Временные рамки месячника обозначены
двумя датами: 15 октября – Международный день белой
трости и 13 ноября – Всемирный день слепых.
Как рассказала председатель районной организации инвалидов по зрению Евгения Бобко, на сегодняшний день здесь
на учёте состоит шестьдесят человек. При нём действует
клуб по интересам «Вдохновение», члены которого всегда
могут найти тут полезное занятие и пообщаться друг с другом. Кроме этого, они постоянно занимаются на тренажёрах,
выполняют лечебную зарядку для глаз и различные физические упражнения, посещают кружки по вышивке, вязанию,
бисероплетению, отдыхают в комнате релаксации. Любят
посетители пообщаться за чашечкой чая из лекарственных
трав, которые сами и заготавливают.
– В рамках месячника белой трости у нас запланировано
проведение различных тематических, информационных
и культурных мероприятий, – рассказывает Евгения Васильевна.
Месячник «Белой трости» – хороший повод, чтобы рассказать всем гражданам о жизни, отдыхе, творчестве, увлечениях,
проблемах инвалидов по зрению, выступить с просьбой о
помощи, напомнить обществу о людях, лишённых зрения, и
призывать всех зрячих к проявлению сочувствия и толерантности.
А. МАКАР

Зара над Нёманам
Советует специалист

Формируйте
пенсию сейчас
Самозанятым гражданам с 1 января 2019 года
предоставлено право для формирования своей
будущей пенсии.
Для этого они должны уплачивать обязательные страховые
взносы в бюджет фонда. Размер обязательных страховых
взносов составляет 29% от определяемого ими самостоятельно дохода, но не менее чем из размера минимальной заработной платы с учётом индексации (справочно:
минимальная сумма взносов за май 2019 года составляет
95,70 руб.). Уплачивая обязательные страховые взносы, они
формируют свой страховой стаж на пенсию.
Страховой стаж формируют периоды с уплатой обязательных страховых взносов, а общий стаж формируется как
с уплатой взносов, так и без уплаты. Страховой стаж определяет право на трудовую пенсию, а общий стаж влияет на
её размер. В настоящее время в 2019 году для того, чтобы
приобрести право на трудовую пенсию необходимо 17 лет
страхового стажа, то есть с уплатой обязательных страховых
взносов. Эта продолжительность растёт, каждый год увеличивается на 6 месяцев до достижения 20 лет.
Чтобы начать формировать свой страховой стаж самозанятому гражданину необходимо стать на учёт в органы
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты по месту жительства, где он получит все
разъяснения по вопросам уплаты обязательных страховых
взносов.
Т. ИСАЧЕНКО,
начальник Мостовского районного отдела
Фонда соцзащиты

Есть вопрос

Опасные шарики
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Были шины у машины ...
В самом разгаре – сезон подготовки
автомобилей к эксплуатации в холодный период. И первым пунктом
в этом списке значится смена автопокрышек с летних на зимние. Но
сейчас не об этом. Рано или поздно
протектор шины стирается, они
теряют износостойкость и, в конце
концов, приходят в негодность. Что
делать дальше?
Каждый автомобилист
примерно раз в четыре года
задаётся вопросом, как избавиться от старой автомобильной резины. Отработанные покрышки часто
выбрасываются на свалки и
обочины дорог, их можно
увидеть рядом с мусорным
ящиком во дворе или в качестве цветочной клумбы
на приусадебном участке
родителей или даче. Узнали
себя?
Мало кому известно, что
старые шины представляют
собой 4-ый уровень опасности. Необходимо более
100 лет, чтобы автомобильные покрышки полностью
разложились. Во время этого длительного процесса
выделяется около 150 различных соединений, опасных как для нашего здоровья, так и для окружающей
среды.

Фото носит иллюстративный характер.

Доказано, что мелкие частицы в виде аэрозоля и летучие
вещества проникают в лёгкие
человека и могут стать причиной бронхиальной астмы,
аллергических реакций, онкологических заболеваний,
конъюнктивита.
Шины огнеопасны. Сжигая
их, мы загрязняем атмосферу сильнейшими канцерогенами: бензапиреном, дифенилом и пиреном. Удар
по экологии более чем значительный. А если учесть,
что количество автомобилей
ежегодно увеличивается,
то проблема действительно
приобретает глобальный характер.
Однако выход есть – он в
переработке старых автопокрышек. При их использовании в качестве вторичного
сырья происходит экономия
первичных ресурсов. Для
того, чтобы использовать

«полезные» компоненты, содержащиеся в отработанных
автомобильных покрышках,
появились заводы по производству резиновой крошки,
которая применяется в различных производственных
процессах. Во-первых, это
отличный строительный материал. Резиновую крошку
используют для производства
асфальта, внешних и внутренних напольных покрытий:
стадионных дорожек, теннисных кортов, парковок,
детских площадок. Также её
применяют в автомобильной
промышленности для производства брызговиков и ковриков для новых автомобилей.
В Мостах оставить старые
автопокрышки для их дальнейшей утилизации можно на
специально оборудованной
площадке по улице Советской,111, у базы Мостовского РУП ЖКХ.
Н. ШЕВЧИК

По поводу

с плотной крышкой; обыкновенную кисточку; резиновую грушу; бумажный
конверт; лейкопластырь;
мокрую газету, тряпку и раствор марганцовки.
1) При помощи кисточки можно собрать самые
крупные шарики ртути в
бумажный конверт.
2) Затем втяните в резиновую грушу более мелкие
шарики, а самые мелкие
капельки «наклейте» на лейкопластырь.
3) Всю собранную ртуть
поместите в банку с водой
и плотно закройте её.
4) После проведите влажную уборку комнаты. Для
обработки пола используют
раствор марганцовки или
мыльно-содовый раствор
(4000 граммов хозяйственного мыла и полкилограмма
кальцинированной или пищевой соды на 10 литров
воды). После влажной уборки проветрите помещение.

На территории области
фиксируется рост хищений в сети интернет, совершённых с использованием реквизитов банковских
карточек, полученных злоумышленниками в ходе переписки в социальных сетях от
имени владельцев взломанных страниц.
Не передавайте реквизиты карточки, в том числе
код с её обратной стороны,
реквизиты доступа к интернет-банкингу, коды под-

Служба 101

тверждения третьим лицам.
Настройте для своей карточки двухфакторную авторизацию, SMS-оповещение,
технологию обеспечения
дополнительной безопасности платежей, например 3-D
Secure или Интернет Пароль,
установите лимиты на суммы
операций.
Используйте для доступа
к своей странице сложные
уникальные пароли, настройте оповещение о подозрительных входах, используйте

Жар огня

Ущерб, нанесённый пожаром.

На тревожный номер
«101» Мостовского района
поступил звонок от жителя
деревни Тумаши. Обеспокоенный сосед сообщил о

двухфакторную аутентификацию.
Помните! Только ваша
бдительность позволит
уберечь информацию и
деньги от преступных посягательств.
В случае совершения в отношении вас противоправных деяний обращайтесь в
банк, выдавший карту, и территориальные органы внутренних дел.
УВД Гродненского
облисполкома

пожаре на соседнем участке.
Как оказалось, дом является нежилым. В результате
пожара уничтожены хозяйственная постройка и кровля

нежилого дома. По факту пожара проводится проверка и
выясняется его причина.
МЧС напоминает, если вы
стали очевидцем пожара,
то сообщите об этом по телефону 101 или 112. Диспетчер попросит вас назвать
адрес места пожара, описать
его, сообщить свои данные.
Помните, что ваш звонок
может помочь спасти чью-то
жизнь.
Ю. ПОЛЬГУЙ,
инспектор СПиВО
Мостовского РОЧС

Опасные игры

Около часа дня 3 ноября в Мостовский РОЧС
поступило сообщение о горении скирды соломы.
Двое друзей, учащиеся 6 и 7 класса Гродненских
школ, отдыхали на каникулах у бабушек в деревне
Косилы Мостовского района. В воскресенье с утра
дети решили прогуляться. По дороге они нашли
зажигалку, которая оказалась рабочей. Ребята
отправились на полевой стан, где, забравшись на
скирду соломы, стали поджигать соломинки и наблюдать, как они горят. В один момент соломинка
упала – и скирда начала гореть. К счастью, ребята
успели быстро спуститься и никто из них не пострадал. В результате пожара местному хозяйству
принесён материальный ущерб: уничтожено 100
тонн соломы. В очередной раз детское любопытство стало причиной беды.
Дорогие ребята, МЧС напоминает, что игры с огнём очень опасны и могут повлечь за собой необратимые последствия. Хорошенько обдумывайте
все свои действия заранее и не пренебрегайте
правилами безопасности. А если вы стали свидетелем пожара или другой чрезвычайной ситуации,
то незамедлительно сообщите об этом по телефонам 101 или 112. Также стоит напомнить, что,
в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара,
предусмотрена административная и уголовная
ответственность.
Ю. ПОЛЬГУЙ,
инспектор СПиВО Мостовского РОЧС

Статистика

Занятость
и зарплата
В экономике Мостовского района в январесентябре 2019 г. было занято 11,8 тыс. человек.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников района (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе-сентябре
2019 г. составила 791,1 рубля, в том числе в
сентябре 2019 г. – 814,4 рубля.
В промышленности средняя заработная плата в
сентябре 2019 г. составила 906 рублей, в строительстве – 793 рубля, в сельском, лесном и
рыбном хозяйстве – 800,1 рубля, на транспорте
– 791 рубль, в образовании – 734,9 рубля. Заработная плата работников здравоохранения и
социальных услуг в сентябре 2019 г. сложилась
в размере 711,7 рубля, в том числе в области
здравоохранения – 742 рубля.
ПРОДАМ 2-комнатную квру по пр-ту Мира (44 м2) и
гараж в р-не ДРСУ-208.Тел.:
8-029-589-14-40 МТС,
8-029-653-14-40 А1.

Зара над Нёманам

РЕКЛАМА
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Вторая жизнь

Киберпреступления в сети

С 1 ноября по 30
ноября на терр и т о р и и Гр о д ненской области
будет проходить
месячник приёма
ртути и ртутьсодержащих отходов у населения и
организаций.
Приём опасных бытовых отходов (включая ртутьсодержащие лампы и градусники)
у населения производится на
производственной базе Мостовского РУП ЖКХ по адресу: г. Мосты, ул. Советская,
д.111. А также приём ртути в
чистом виде осуществляется
в Мостовском районном отделе по чрезвычайным ситуациям, по адресу г. Мосты,
ул. 40 лет БССР, д.5.
Что делать если разбился
градусник? Во-первых, выведите всех людей в другую
комнату, откройте окна для
проветривания (при этом
помните, что сквозняк можно организовать лишь после того, как вы завершите
уборку).
Во-вторых, если ртуть раскатилась по столу или полу,
не пытайтесь вытереть её
тряпкой – это приведёт лишь
к размазыванию вещества
и увеличению поверхности
испарения.
Для сбора ртути приготовьте: наполненную водой банку

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

молодую
тёлку, покрытую, отёл в
феврале.
Тел. 251-55-97 МТС.

МОСТОВСКОМУ РУП ЖКХ
в городскую баню требуется

ИСТОПНИК с навыками ремонта печи.
Обращаться по тел. 8-044-798-96-50 или в отдел
кадров.
УНП 500126796

Государственному предприятию
«Мостовская сельхозтехника»
на постоянную работу требуется

КОМПЛЕКТОВЩИК с последующим обучением для выполнения работ по резке металла на ножницах и прессах.
Справки по тел. 8(01515) 6-47-79.
УНП 500126186
Адрес: г. Мосты, ул. Зелёная, 91.
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В Гродненском областном управлении Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в ноябре 2019 года
будут организованы прямые телефонные линии:
Ф.И.О., должность лица,
проводящего прямую
телефонную линию
Хонцер Татьяна Валерьяновна,
начальник отдела организации
сбора платежей

Дата
проведения
14.11.2019 г.

Время
проведения
14.0015.00

Номер
телефона

Тема

Порядок уплаты обязательных страховых взносов в
Фонд социальной защиты
населения, в т. ч. физическими лицами.
Ковалевич Инга Чеславовна, 20.11.2019 г. 1 4 . 0 0 - 8(0152)
Профессиональное пенсизаместитель начальника управ15.00
702730
онное страхование. Условия
ления
и порядок назначения профессиональных пенсий.
Колодинская Светлана Васи- 27.11.2019 г. 1 4 . 0 0 - 8(0152)
Право семей, воспитывальевна, начальник отдела со15.00
683379
ющих ребёнка-инвалида
циального страхования
в возрасте до 18 лет, на
государственные пособия.
В рабочие дни с 14.00 до 15.00 час. в областном управлении Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь работает телефон горячей линии 68-33-84.

Горячая телефонная линия
в УЗ «Мостовская ЦРБ»

В УЗ «Мостовская ЦРБ» функционирует горячая телефонная линия по тел. 6-45-33 в
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.42
часов.
График дежурств по горячей телефонной
линии на ноябрь 2019 г.:
– 01.11 и с 04.11 по 06.11.2019 г. – ВОЛКОВИЧ Валерий Григорьевич – заместитель
главного врача по медицинской экспертизе и
реабилитации;
– с 11.11 по 16.11.2019 г. – КОЗИЧ Александр Александрович – главный врач;
– с 18.11 по 22.11.2019 г. – ВОЛКОВИЧ Марина Владимировна – заместитель главного
врача по медчасти;
– с 25.11 по 29.11.2019 г. – РУСАК Галина
Павловна – заведующая поликлиникой.

В учреждение

г. Мосты
ТРЕБУЕТСЯ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«ЧИСТОЕ НЕБО»

водитель каполотно от 2 р/м2.
тегории «В»
карниз — в подарок.
на 0,5 ставБельгия, Германия.
ки. Возможно
пенсионер.
Рассрочка 0%.
Тел.: 6-48-09,
Гарантия 25 лет.
+37529-265- Тел.: 8-033-329-34-42 МТС,
8-029-946-54-92 А1.
17-16.

8(0152)
683371

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

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.

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.

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ОТКОСЫ, МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ. БАЛКОННЫЕ
Каждую суббо- РАМЫ. МЕЖКОМНАТту будут про- НЫЕ И ВХОДНЫЕ ДВЕд а в а т ь с я к у р ы РИ. РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ
несушки 5-6 мес. и
13-14 мес. (коричне- ИЗ ПВХ.
вые, серые, пёстрые), в Скидка 25%, рассрочка.
г. Мосты на рынке – Гарантия 5 лет.
16.10-16.30 час.
Наличный и безналичТел. 8-033-698-56-85.
ный расчёт.
УНП 290832733 ИП Харитонович А. Т.
Тел. 8-033-325-96-51
ПРОДАМ недорого овцы МТС.
УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.
УНП 591352432 ИП Бондарчук А. А.

В С П А Ш К А , К У Л ЬТ И ВАЦИЯ дачных и приусадебных участков
мотоблоком. Выезд
на район. Тел. 8-029240-35-56 МТС.НА 5952922

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.

породистые, котные; бараны.
Тел.: 8-029-706-87-31 МТС,
8-044-462-59-99 А1.

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

швеи, технолог, энергетик, истопник.
Тел.: 6-49-38, 6-49-37. УНП 500047308 ОАО «Мотекс»

КУПЛЮ

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

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

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).
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»

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.

ЖАЛЮЗИ

Тел.: МТС 583-12-58,
8(01512) 5-41-47
(г. Волковыск).
УНП-500173847ИП Радивоник Н.И.

ПРОДАЁТСЯ

2-комнатная кв-ра в коммунальном доме. Газовое отопление,
вода.Тел. 8-029-880-44-75.

ПРОДАМ зерно. Достав-

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

ПРОДАЁТСЯ

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

ШКАФЫ-КУПЕ
Недорого.

Изготовление – 8 дней.

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

УНП 291391008
ИП Протасавицкий Ф. Ф.

КУПЛЮ

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

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, жере-

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

КУПЛЮ

коня, КРС, вынужденный убой. Заберу личным транспортом. Тел.: 8-044777-44-48, 8-029-636-34-48.
УНП 590191739 ИП Жамойтин Д. В.

КУПЛЮ

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

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.
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А1
Уважаемые
Елена Николаевна, Николай Михайлович БАКЛАГА
и вся ваша семья!
Примите искренние соболезнования по случаю
смерти вашего сына, брата,
внука и племянника
БАКЛАГА
Артёма Николаевича.
Посетители, родители
и работники отделения
дневного пребывания для
инвалидов ГУ «ЦСОН
Мостовского района»
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Заранад Нёманам

В КОНЦЕ НОМЕРА
Успех

ДОРОГИЕ
НАШИ
ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ
И ГАЛИНА
ПЕТРОВНА
ПАТОНИЧ!
Примите наши поздравления по случаю
золотого юбилея вашей свадьбы!
Полвека вы прожили вместе, две жизни
прожили одной судьбой, храня любовь и
верность. Не предали клятвы, не сломались под грузом забот и проблем, а только
ещё ближе стали друг другу! Спасибо вам,
что вы у нас есть, вы – наши ангелы-хранители – всегда поддержите, поймёте.
Вы достойный пример для подражания,
мы все гордимся вами и желаем, чтобы
тепло вашей любви, как и прежде, согревало нашу большую семью! Пусть
ваши сердца бьются в унисон, крепким будет здоровье! А мы обещаем
ещё больше вас ценить и любить,
ведь вы теперь у нас «золотые»!
С любовью ваши дети
и внук

ДОРОГАЯ
И ЛЮБИМАЯ
ДОЧЕНЬКА
И СЕСТРЁНКА
СВЕТЛАНА
ИОСИФОВНА
УЛИНЦКЕНЕ!
От всей души
поздравляем тебя
с замечательной
красивой
юбилейной датой!
Желаем тебе крепкого здоровья, отличного
самочувствия, весёлого настроения и бодрости
для осуществления всех задуманных планов.
Пусть живут в твоей душе спокойствие, а в
доме – радость. Оставайся такой же весёлой и
жизнерадостной, доброй и заботливой женой,
мамой и бабушкой!
Здоровья, счастья и удачи!
С любовью мама и брат Владимир

ДОРОГАЯ
И ЛЮБИМАЯ
НАША
МАМОЧКА,
БАБУШКА
ГАЛИНА
ПЕТРОВНА
ВЕЛИЧКО!
Поздравляем тебя
с Днём рождения –
юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой,
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти, не старей,
Своё сердце напрасно не мучай.
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
С любовью муж, дочери, зятья и внуки

ДОРОГАЯ
ВАЛЕНТИНА ГЕНРИХОВНА СТАСЕВИЧ!
От всей души поздравляем тебя
с юбилеем!
Желаем тебе всего много-премного,
Здоровья покрепче, счастья простого.
Чтоб были здоровы родные и близкие,
Чтоб мечты все – самые чистые.
Пусть солнце тебе от души улыбается
И всё, что ты хочешь, конечно, сбывается!
С уважением семья Тесловских

Заранад Нёманам
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Дети инновационного
творчества
29 ноября проходил областной этап
республиканского инновационного
и технического творчества учащейся
молодежи «Нi-Tech», в котором приняла
участие Гудевичская средняя школа.
Подготовка и проведение конкурса осуществлялось
ГУО «Гродненский областной центр технического творчества»,
Международной Компьютерной Академией
«ШАГ».
Конкурс собирает
самых способных, активных, талантливых,
творческих, креативных детей.
Конкурс предусматривал привлечение
детей и молодежи к
техническому творчеству, совершенствованию системы
профессиональной

ориентации среди учащейся молодёжи, созданию возможностей
для освоения основ
профессиональных
компетенций учащимися, выявлению и поддержке талантливой и
одаренной молодёжи.
Дети могли принять
участие во многих направлениях. Но больше
всего по душе участнику
7 класса Егору Новицкому пришёлся «Графический дизайн».
На занятиях в объединении по интересам
«Вектор» Егор проявлял
усидчивость, терпение,
желание работать и

Молодой современник

Призывник Александр Кондаков обрадовался, когда медицинская комиссия установила, что он годен к службе в
Силах специальных операций.
Александр с детства
мечтал носить голубой берет. И призывная комиссия осуществила его желание:
направила парня из
Мостов проходить
срочную военную
службу в 38-ю отдельную гвардейскую
Венскую Краснознамённую десантноштурмовую бригаду в
городе Бресте.
Как и все призывники, первое время он
адаптировался к армейской жизни – вы-

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

рабатывал в себе дисциплинированность,
изучал, а в дальнейшем
оттачивал боевые навыки. После принятия
Военной присяги гвардии рядового Александра Кондакова направили в 72-й Отдельный
учебный центр в Печах
изучать воинскую специальность – топогеодезист. После учёбы в
72 ОУЦ он был подкован во всех аспектах
и нюансах работы топогеодезистом, улучшил
свою строевую выправ-

совершенствоваться в
программе Photoshop.
И такое усердие учащегося не осталось незамеченным.
Среди победителей
оказался и Егор, кото-

рый занял III место.
Есть потенциал, есть
желание, есть стремление, а значит – есть
победа.
А. БАНДЫСИК,
педагог-организатор

Мечта сбылась
ку и боевую подготовку. Служить по специальности Александра
направили в 1 гаубичную артиллерийскую
батарею смешанного
артиллерийского дивизиона 38-й отдельной
гвардейской Венской
Краснознамённой десантно-штурмовой бригады.
В конце февраля 2019
года дивизион осуществил полевой выход, во
время которого велись
боевые стрельбы. Занятия с отделением Александра Кондакова проводил лично командир
батареи, который и познакомил гвардейца с
отдельными секретами
работы топогеодезиста,
о которых в учебниках
не пишут.
– Как сейчас помню
первую боевую стрельбу: первую засечку разрыва снаряда гаубицы
и чувство большой ответственности за точную корректировку
стрельбы орудий своей батареи, радость за
первые поражённые
мишени и выполнение
боевых задач на оценку «отлично» –поде-
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лился впечатлениями
Александр Кондаков.
– А про свой первый
прыжок с парашютом
могу сказать лишь одно
– это непередаваемые
и неописуемые чувства
в момент свободного
падения и раскрытия
купола парашюта, которые останутся в памяти
на всю жизнь.
Служба в артиллерийском дивизионе
десантно-штурмовой
бригады развило в нём
чувство товарищества.
Александр понял, что
гаубичное десантное
братство – это большая
сила, которая даст отпор неприятелю.
– Я доволен, что прохожу службу в 38-й отдельной гвардейской
Венской Краснознамённой десантноштурмовой бригаде и
в артиллерийском подразделении прославленного соединения,
– поделился гвардии
сержант Александр
Кондаков. – А после
увольнения в запас я
вернусь на прежнее
место работы.
В. ШУРХОВЕЦКИЙ
Фото автора

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.

