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Зазвучали голоса
Во вторник стартовало досрочное голосование в Палату
Представителей Национального собрания
Республики Беларусь
седьмого созыва.
В нашей стране оно продолжается 5 дней и является
весьма удобным для избирателей, желающих принять
участие в голосовании, но в
силу каких-либо причин не
способных сделать это в основной день. Стоит отметить,
что, например, в 2016 году
досрочно проголосовал 31
процент избирателей. При
этом в Беларуси процедура
досрочного голосования довольно либеральная: законодательство освобождает наших граждан от обязанности
брать различные справки, доказывающие невозможность
проголосовать в основной
день. Отсутствие бюрократических барьеров даёт возможность гражданам более
гибко строить собственные
планы и, конечно же, способствует увеличению явки
на выборах, что очень важно.
Во вторник, 12 ноября 2019
года члены избирательных
комиссий собрались в помещении для голосования
для открытия участков. После
обсуждения ключевых моментов в работе с населением были проведены последние процедуры подготовки к
приёму первых избирателей.
Согласно статьи 51 Избирательного кодекса Республики
Беларусь, в первый день досрочного голосования ящики
для голосования были опломбированы в присутствии наблюдателей. Ровно в 10.00
час. все были готовы и с нетерпением ждали активных
жителей Мостовщины, которые уже стояли на пороге
участков.
Досрочное голосование в
Республике Беларусь проходит на основе тех же принципов, что и основное – обеспечивается равное, тайное,
свободное волеизъявление
граждан.
Подготовка к выборам шла
также и другими заинтересованными службами. С этого
времени РОВД, РОЧС, ГАИ

Ровно в 10 часов утра на Озёрковском участке для голосования №58 появился первый избиратель Н. ЛУПАЧ.

перешли на усиленный режим несения службы, обследовали подъезды и подходы
к участкам для голосования,
обеспечивают охрану ящиков
для голосования и бюллетеней.
Каждый избирательный участок обеспечен необходимыми средствами связи, и те
граждане, кто по состоянию
здоровья или другим причинам не сможет прийти на сам
участок, имеют возможность
сообщить о своём желании
проголосовать на дому (телефоны опубликованы в газете
«Зара над Нёманам» №78 от
5 октября 2019 года).
– С целью качественной
организации работы наша
комиссия посещала район-

ные мероприятия и проводила свои заседания, на
которых изучались нормативные правовые документы
и другие требования к процессу выборов, – рассказывает председатель участковой избирательной комиссии
Озёрковского участка для
голосования №58 Регина
Ивановна Дравица. – На нашем участке зарегистрировано 410 избирателей из 11
населённых пунктов. В этом
году ждём двоих впервые
голосующих избирателей.
Для них в честь этого важного
политического события подготовили памятные сувениры.
Сувениры ждут и первого
посетителя 17 ноября. В основной день выборов нам

приходится нелегко, так как
много населённых пунктов,
расположенных на довольно
большом расстоянии друг от
друга, в которые надо заехать
к избирателям. Поэтому выезжаем всегда в 9 часов утра,
чтобы успеть ко всем.
Первым на избирательный участок пришёл житель
деревни Тумаши Николай
Яковлевич Лупач, который
попросил членов комиссии
17 ноября приехать для голосования к ним на дом, чтобы
его жена смогла отдать свой
голос за достойного кандидата. А затем стали приходить
жители, которые сделали покупки в магазине или прошли
обследование лёгких в передвижном пульмоэкспрессе.

Фото автора

Свой поступок объяснили
просто – зачем зря терять
время, если можно сразу отдать свой голос.
В основной день проведения выборов в Палату Представителей Национального
собрания Республики Беларусь седьмого созыва избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 час.
Для избирателей будет организована выездная торговля с
реализацией различной продовольственной продукции.
Напоминаем, что досрочное голосование продлится
до 16 ноября включительно и
будет осуществляться с 10.00
до 14.00 час. и с 16.00 до
19.00час. Важен каждый ваш
голос.
И. БОЧКО
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Президент Беларуси Александр Лукашенко начал визит
в Австрию с возложения венка к памятнику
советским воинам-освободителям.
На церемонии также присутствовали члены официальной делегации Беларуси,
представители общественности, а также послы стран
СНГ в Австрии.
Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, был установлен в
центре Вены летом 1945
года.
12 ноября в Вене в узком
и расширенном составах
прошли переговоры главы
белорусского государства
с Федеральным президентом Австрии Александром
Ван дер Белленом. Лидеры
стран обсудили продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества,
которое уже находится на
достаточно высоком уровне. В центре внимания были
и политические вопросы:
ситуация в регионе и мире,
взаимодействие Беларуси с
Евросоюзом, в том числе в
формате «Восточного партнёрства», тематика охраны
окружающей среды.
Президент Беларуси в Вене
проведет также переговоры
с председателем Национального совета Австрии
Вольфгангом Соботкой.
Одновременно с визитом
Александра Лукашенко в
Вене будет проходить австрийско-белорусский бизнес-форум.
БелТА

Прямые линии
14 ноября 2019 года
с 14.00 до 16.00 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 председателя
Комитета государственного
контроля Гродненской
области
КРИВИЦКОЙ
Натальей Ивановной.
Предварительная запись
по телефону 6-13-04.
16 ноября 2019 года
с 9.00 до 12.00 час.
член Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь
СИТЬКО
Михаил Михайлович
проведёт прямую
телефонную линию.
Вопросы можно задать
по телефону
8-015-12-4-54-23.
16 ноября 2019 года
с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39
будет действовать прямая
телефонная линия
с председателем
Мостовского районного
исполнительного комитета
ВАЛЕВАТЫМ
Юрием Николаевичем.
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Экономика

Нет в районе той организации или предприятия, которое хоть
раз не воспользовалось бы услугами производственного кооператива «Мостовское
райсельхозэнерго».

ного корпуса Волковысской
ЦРБ, в Гродно в новое здание переехал кожвендиспансер, прошла модернизация в
ивьевской больнице.
В Гродненской области
пошли по пути создания
межрегиональных медицинских центров, которые оснащены современным медицинским оборудованием,
имеют хорошую материально-техническую базу и специалистов-профессионалов
высокого уровня. Такие центры появились в Волковыске,
Лиде, Гродно, строится клиника в Островце. Именно в
них будут сконцентрированы
основные ресурсы по проведению сложных процедур
обследования и лечения пациентов.
Кроме того, в области примерно 30 тысяч человек
имеют онкологические заболевания, это на полторы
тысячи больше по сравнению с предыдущим годом.
Помощь им оказывается,
однако всё равно приходится направлять пациентов на
лечение в другие центры.
Поэтому принято решение о
строительстве онкоцентра в
Гродно с пансионатом и ста-

ционаром более чем на 300
коек на базе больницы №3.
Важным моментом является
оснащение современным
медицинским оборудованием лечебных учреждений.
Например, в нашей районной
поликлинике у лор-врача появилась «тихая комната» для
углублённого исследования
слуха, а у врача офтальмолога
«тёмная комната» для исследования глазного дна. Приобретено оборудование для
проведения колоноскопии.
А самое главное в системе
здравоохранения стали внедряться современные информационные технологии:
электронная запись пациентов на приём, электронные карточки, электронный
рецепт и т.д. Конечно, этот
процесс сегодня сопровождается значительными изменениями в медицинской
практике, связанными с внесением корректив в подготовку медицинских кадров,
практическом внедрении на
местах, изменении сознания
пациентов. Но после апробации и устранения выявленных недочётов практическую
пользу почувствуют все.
И. БОЧКО

В. КУЧУН за разработкой нового проекта.

значимых сельских объектов
– жилой дом в Гудевичах. В
городе мы также вели ремонт
жилого дома №26 по улице
Жукова. На очереди – ремонт
многоквартирного жилого
дома по проспекту Строителей, 10. Там также заменим
сети горячего и холодного
водоснабжения и проведём
электромонтажные работы
в подвалах и на лестничных
клетках.
Ежегодно выполняем значительный объём работ по
уличному освещению. В
данный момент приступили к монтажу электрооборудования в микрорайоне
«Центр 1», что находится за
зданием суда.
По-прежнему наши специалисты работают и в соседних
районах. Среди наиболее
значимых объектов – ремонт
Щучинской детской школы
искусств. У соседей будем
продолжать работать и даль-

Официально

Обновление
для здравоохранения
В Гродненской области уделяется значительное
внимание объектам социальной сферы. Особое
место среди них занимает система здравоохранения.
В Республике Беларусь
действует государственная
программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы»,
которой предусматривается
создание условий для улучшения здоровья населения
с охватом всех этапов жизни, повышения качества и
доступности услуг системы
здравоохранения.
Гродненщина, выполняя
план мероприятий данной
программы, тем не менее,
определила свой путь совершенствования учреждений поликлиник, больниц,
амбулаторий. Как неодно-

ше. Уже заключён договор
со Щучинской МПМК-167
о монтаже оборудования
по автоматизации производственных процессов на
крупной животноводческой
ферме «Залесна».
Николай Степанович отметил, что Мостовское райсельхозэнерго ежегодно
оказывает значительную
шефскую помощь. В этом
году, например, за счёт своих
сил и средств смонтировали
электроосвещение мемориального комплекса в Шимках,
сделали освещение пляжа на
Немане недалеко от деревни
Короли.
– Имеем мы лицензию также на профилактические измерения, – сказал Н. Баклага.
– Ни один объект Мостовщины не может быть допущен к
зимней эксплуатации без нашего заключения о состоянии
электрооборудования.
К каждому объекту, на ко-

тором работают специалисты райсельэнерго, имеет
отношение инженер-проектировщик Владимир Кучун.
Его кабинет полон проектной документации. Владимир Константинович делает её тщательно, аккуратно,
укладываясь в нормативные
сроки.
– Я разрабатываю её не
только на те объекты, где
в будущем будет работать
коллектив райсельхозэнерго, но и для индивидуальных
предпринимателей, граждан
нашего и соседних районов,
– сказал Владимир Кучун. –
На это есть соответствующая
лицензия. Документация на
электрооборудование жилых домов, торговых точек,
киосков и многих других объектов изготавливается здесь, в
райсельэнерго. Вот недавно
разрабатывал её на электроотопление жилых домов в
Куриловичах, Кульшичах, Микелевщине и других населённых пунтах.
– Мы гордимся, что в этом
году, как и раньше, Мостовское райсельхозэнерго,
успешно выполняет прогнозные показатели, – говорит
главный экономист Людмила
Лойко. – За девять месяцев
этого года предприятием получена выручка от реализации продукции, товаров,
работ и услуг на сумму 966
тысяч рублей, что составляет
133 процента от показателя
соответствующего периода
прошлого года. Рост производительности труда составил
137 процентов. Предприятие
имеет хорошую рентабельность.
С. ЗВЕРОВИЧ

кратно подчёркивал глава
области Владимир Кравцов,
сделать доступными весь перечень медицинских услуг
является приоритетным для
руководства региона.
В первую очередь на контроле находится вопрос модернизации существующих
лечебных учреждений во
всех районах области. Это
уже почувствовали мостовчане. За последние три года
УЗ «Мостовская ЦРБ» прошла
путь ремонта и модернизации
как больницы, так и поликлиники. В данный момент
наводятся последние косметические штрихи. Завершено
также строительство лечеб-

Фото автора

Социальная защита
– это поддержка человека, оказавшегося
в трудной жизненной
ситуации, а также обслуживание одиноких
престарелых граждан.
Значимость людей, работающих в этой сфере, невозможно переоценить, так как связана
с интересами каждого
человека и каждой семьи. Это подчеркнула
в беседе директор ГУ
«ЦСОН Мостовского
района» Е. МЕЛЕШКО.
В центре внимания находятся интересы малообеспеченных пожилых граждан,
одиноких пенсионеров и инвалидов, вопросы оказания
им материальной, социальной, бытовой и других видов
помощи.
– Сегодня первоочередная
помощь оказывается ветеранам Великой Отечественной
войны, одиноким пожилым
гражданам и инвалидам, чья
пенсия не превышает бюджет прожиточного минимума, – рассказала Елена Васильевна. – 308 мостовчанам
указанной категории оказана
помощь сельскохозяйственными предприятиями района
в заготовке овощей, среди
которых – фермерское хозяйство «Горизонт».
Также она отметила, что с
целью изучения потребностей ветеранов войны, лиц,
пострадавших от последствий
войн, одиноких пожилых
граждан, одиноких инвалидов 1 и 2 группы дважды в
год проводится комплексное
обследование материально-бытовых условий проживания. По их результатам

Охрана труда
«Трудовая и производственная дисциплина
– основа безопасного труда» – единая повестка областного Дня
охраны труда, который
будет проводиться в
организациях Мостовского района 14 ноября 2019 года.
Работник, заключая трудовой договор при поступлении
на работу, вступает в трудовые отношения. Одной из
важнейших обязанностей
любого работника является
соблюдение трудовой дисциплины.
За прошедший период 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.
В состоянии алкогольного
опьянения находился 1 тяжело травмированный, за
аналогичный период 2018
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Новости

Компетентный собеседник

От проекта до ремонта

Коллектив организации небольшой, но он стабильный.
Специалисты райсельхозэнерго работают на всех
новых и ремонтируемых
объектах Мостовщины, не
привлекая работников со
стороны. Им под силу все
виды электромонтажных
и санитарно-технических
работ. Они прокладывают
и ремонтируют сети и системы электроснабжения,
а также отопления, водоснабжения и канализации,
оборудование и освещение, устанавливают приборы
учёта тепла, воды и другие.
Более тридцати лет коллектив возглавляет один из
опытнейших руководителей
Николай Баклага.
– Мы работаем и в городе,
и на селе, везде, где ведётся
новое строительство или
проводится реконструкция
жилых и производственных
помещений. Конечно же,
наш самый главный объект
этого года – это бассейн
в Мостах, – рассказывает
руководитель организации
Николай Баклага. – Своевременно и качественно мы выполнили также электромонтажные и сантехнические
работы на первом этаже
поликлиники, на пищеблоке в городской школе №2,
в детском саду №1. Среди
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Поддержка
по точному адресу

области
Больше
медуслуг
Новая амбулатория в
микрорайоне Ольшанка
города Гродно приняла
первых пациентов.
На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель
председателя областного
исполнительного комитета
Виктор Лискович и председатель Гродненского городского исполнительного
комитета Мечислав Гой.
Эта амбулатория является
единственной, у которой
есть собственная гемолаборатория. Помимо этого,
в амбулатории находятся
процедурный, прививочный
и физиотерапевтический
кабинеты, ингаляторий, лаборатория.
«ГП»

Волонтёры за добрым делом.

оказывается необходимая
помощь.
– Сегодня социальным обслуживанием на дому в районе, в том числе в сельской
местности, охвачено 830
нетрудоспособных пожилых граждан. Три «приёмные» семьи, девять домов
взаимопомощи и социальной
поддержки, три гостевые семьи, два дома зимовки, одна
патронатная семья, одна замещающая семья успешно
функционируют в районе ни
один год и позволяют обеспечить достойное качество
жизни пожилым людям, – поделилась Елена Васильевна.

Фото предоставлено ЦСОН

С целью жизнеустройства и
постоянного ухода за пожилыми гражданами в районе
функционирует дом самостоятельного совместного проживания пожилых граждан
в агрогородке Зарудавье. В
настоящее время в доме проживает семь человек.
Для повышения качества социальных услуг продолжена
реализация государственного
соцзаказа на оказание социальных услуг инвалидам и пожилым гражданам совместно
с Гродненской Областной
организацией Белорусского
Общества Красного Креста.
– Чтобы оказать различ-

ные виды помощи пожилым
людям, на Мостовщине развивается тимуровское волонтёрское движение среди
учащейся молодёжи. Оно
включает в себя доставку
воды, дров, продуктов питания, уборку жилья, дворовой
территории, поздравления с
праздниками, приглашения
на культурные мероприятия.
Получили их 6 165 пожилых
мостовчан. Это позволило
направить дополнительные
силы по поддержке пожилых людей, не только осязаемой помощью, но и в
моральном аспекте.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Недисциплинированность
на рабочем месте
года –1 погибший и 4 тяжело
травмированных.
Непосредственный контроль соблюдения трудовой
дисциплины работниками
входит в обязанности не только работников службы охраны труда, но и руководителей
структурных подразделений
организаций. Обеспечение
дисциплины труда на производстве – процесс двухсторонний, в котором участвуют
как сами работники, так и
наниматель.
Можно привести многочисленные примеры – ОАО
«Мостовдрев», СООО «Байдимэкс», ЗАО «Гудевичи», ОАО
«Рогозницкий крахмальный
завод», Мостовский филиал
«Гроднооблтопливо», когда
только за счёт элементарного
наведения порядка и укрепления трудовой дисциплины
значительно повышается эффективность производства, а
соответственно и заработная
плата работников.

Злободневность данной
проблемы подтверждают и
данные статистики. За последние годы работниками
организаций Мостовского
района совершается в среднем ежегодно более двухсот
прогулов и других нарушений
трудовой дисциплины, изза чего организации несут
огромные экономические
потери. Число уволенных за
2018 год за нарушения трудовой дисциплины составило
235 человек, в том числе
за нахождение на рабочем
месте в состоянии алкогольного опьянения – 40 человек.
Число привлечённых к дисциплинарной ответственности за нарушения трудовой
дисциплины составило 414
человек, в том числе объявлено замечание 279 работникам, выговор – 317, лишены
полностью или частично дополнительных выплат стимулирующего характера – 266.
За прошедший период 2019

года из-за нарушений трудовой дисциплины без работы
остались 173 человека, в
том числе 39 «бывших» работников, находящихся на
рабочем месте в состоянии
алкогольного опьянения.
Управление дисциплиной
труда в современное время
является одним из основных
факторов эффективности
деятельности организации.
В нашей практике преобладают механизмы наказания
за нарушения. Возможно,
управляя дисциплиной труда,
руководителям необходимо
поискать в других формах и
методах, таких, как материальное и моральное стимулирование добросовестных
работников?
А. ПАНКОВЕЦ,
главный специалист
по охране труда
управления по труду,
занятости
и социальной защите
райисполкома

Медийный
кластер
Очередная встреча представителей региональных
СМИ состоялась на базе
редакции газеты «Гродзенская праўда».
В работе кластера приняли
участие начальник главного
управления идеологической
работы и по делам молодёжи Гродненского облисполкома Александр Версоцкий, главный редактор
газеты «Гродзенская праўда»
Лилия Новицкая, главные
редакторы районных СМИ,
журналисты, а также преподаватели кафедры журналистики ГрГУ.
Во время первой половины совещания-практикума,
проходящего в формате
круглого стола, интерес
слушателей вызвало выступление заведующей кафедрой журналистики ГрГУ
имени Янки Купалы Инны
Минчук, которая говорила
о Telegram, как площадке
для продвижения районных
газет Гродненской области.
Теме монетизации медийного контента было посвящено выступление старшего преподавателя кафедры
журналистики ГрГУ имени
Янки Купалы Сергея Лешука.
Работа во время проведения второй части совещания
была выстроена по принципу «обмен опытом».
«ГП»

Соединили
микрорайоны
В самом молодом гродненском микрорайоне
Грандичи-2 состоялось
торжественное открытие
улицы Саяпина.
Названа улица в честь
гродненского историкакраеведа Виктора Юрьевича
Саяпина, автора многих книг,
посвящённых его любимому городу. Примечательно,
что эта магистральная улица
протяжённостью около одного километра соединяет
два микрорайона – Девятовку и Заболоть. К слову,
в самих Грандичах-2 уже
построено девять многоэтажек, в которых более 700
квартир.
«ГП»
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Образование

В ногу со временем
практические навыки кройки
и шитья, создаются необходимые в быту вещи, учащиеся
учатся считать затраты и прибыль.
– Какие первые шаги были
предприняты для организации работы?
– Во-первых, была создана
инициативная группа, в которую вошли все желающие научиться чему-то новому, приобрести полезные навыки.
Во-вторых, под руководством
Лилии Генриховны учащиеся
разработали программу маркетинговых исследований,
изучили рынок потребителей,
наличие конкурентов. Затем
распределили обязанности:
менеджер по производству,
менеджер по маркетингу,
закройщик, дизайнер и менеджер по рекламе. В школе
оборудована швейная мастерская, которая стала базой
по производству, пусть и в небольших масштабах, швейных
изделий.
– Какие изделия пользуются популярностью, и где вы
их реализуете?
– Мы изготавливаем фартуки для учебных занятий или
для приготовления пищи,
кухонные и столовые полотенца, салфетки, детское
постельное бельё. Реализуем
продукцию пока в основном на школьных благотворительных ярмарках. Её с
удовольствием приобретают
родители учащихся, работники учреждения образования.
Кроме того, интерес проявляют и горожане. Поэтому

Произведённая швейная продукция заинтересовала членов жюри.

планируем участвовать и в
городских ярмарках, чтобы
расширить рынок сбыта.
– Знаю, что на первом областном фестивале учебных
бизнес-компаний, организованном ГУО «Гродненский
областной институт развития образования», было
представлено 25 школьных
бизнес-компаний. Как удалось столь успешно представить свою, и быть среди
победителей?
– Действительно было непросто. Презентовали работу нашей бизнес-компании
Анастасия Бахар и Валерия
Макарова. Девушки профессионально и эмоционально
представили свою деятельность, чем привлекли внимание жюри. Для нас, учащихся и педагогов, это стало

очень хорошей практикой.
На фестивале мы смогли не
только поделиться результатами своей деятельности,
но и посмотреть, и оценить
ту продукцию, которую выпускают другие бизнес-компании. Кроме того, учащиеся
приняли участие в мастерклассах «Секреты успешного предпринимательства»,
«Создай свой бизнес с нуля».
Очень приятно, что наш совместный труд был отмечен
профессиональным жюри.
Диплом в номинации «Лучшая
бизнес-идея» стал мощным
стимулом для дальнейшей
деятельности.
– Каковы планы по развитию бизнес-компании?
– Во-первых, планируем
расширять рынки сбыта нашей продукции. Во-вторых,

уже начали внедрять производство продукции из экологичных материалов, в первую
очередь льна. К тому же планируем расширять производство, привлекая больше
учащихся и расширяя ассортимент. А в отдалённой перспективе мы надеемся, что
полученные знания в области
предпринимательства помогут нашим выпускникам в
будущем создать свой малый
бизнес.
Такая практическая деятельность приносит не только моральное удовлетворение от
приобретения новых знаний
и умений, но материальную
прибыль – учащиеся получили первую в своей жизни
зарплату.
И. БОЧКО

Бассейн приглашает любителей воды
Контраст ярких осенних листьев за окнами и «тёплого синего моря» внутри бассейна
поражает неожиданностью.
Вот где настоящее лето! В
особенности для сосредоточившихся на процессе повышения настроения и тонуса
мышц пришедших.
Поплавать и оздоровиться
каждый мостовчанин теперь
может в бассейне физкультурно-спортивного клуба
«Принеманский», который
работает со вторника по
субботу с 10.00 до 22.00
часов, в воскресенье с 10.00
до 21.00 часов.
После бассейна и настрое-

ние лучше, и давление ниже,
просто крылья за спиной вырастают. Кроме того, плавание воздействует на нервную
систему: снимает стресс, заряжает позитивной энергией, улучшает работоспособность, становится хорошим
сон.
А ещё бассейн повышает
иммунитет, положительно
воздействует на дыхательную и сердечно-сосудистую
системы, повышает устойчивость организма к простудным, да и вообще к любым
другим заболеваниям.
Особенно рекомендован
бассейн людям с сидячей

Памяць

р а б о ц е З АТ “ Гу д з е в і ч ы ”
М. М. Палубятка. Забор зямлі
быў здзейснены з чатырох
пахаванняў: брацкай магілы
савецкіх воінаў і магілы ахвяр фашызму ў аграгарадку Гудзевічы, брацкіх магіл
савецкіх воінаў ва ўрочышчы
Барысаўшчына і вёсцы
Сямірэнкі.
Зацяклі і зраўняліся з зямлёй акопы, зараслі травой
франтавыя дарогі, кветкамі
пакрыліся бліндажы. Але зямля заўсёды будзе памятаць пра
вайну. І мы не павінны забыць
гэты страшны ўрок гісторыі.
Менавіта таму, праект “Ва
славу вялікай Перамогі” стварае новую веху памяці пра
Вялікую Айчынную вайну.
Азірніся навокал! Якое
цудоўнае жыццё! Як прыемна адчуваць, што ты жывеш
у адным з самых прыгожых
куточкаў свету, на Гудзевіцкай
зямлі! Беражы гэты край,
беражы жыццё, мір і спакой на роднай зямлі! Жыві
з асалодай, з упэўненасцю
ў заўтрашні дзень! Памятай,
якой цаной дасталася Перамога!
Н. СЛАВУТА,
настаўнік беларускай
мовы і літаратуры
ДУА “Гудзевіцкая сярэдняя
школа”

Рэха ваенных гадоў даносіцца да нас праз
дзесяцігоддзі, напаўняючы сэрца гонарам за
наш гераічны народ, за дзяцей, якія ў суровыя
гады вайны сталі побач з бацькамі. Нашы вочы
не бачылі вайны, мы не чулі выбухаў бомб і
снарадаў. Нашы сэрцы не ведаюць трывогі і жахаў
вайны. Мы разумеем, што сваім жыццём абавязаны Вам, пераможцы Вялікай Айчыннай вайны!

Спорт

Плавание лечит, бодрит, помогает держать себя
в спортивной форме. А для тех, кто не смог вдоволь накупаться летом, посещение бассейна – отличная возможность это исправить.

ПАНОРАМА

Рэха вайны

Бизнес-компания СШ №5 г. Мосты «Нитка и
иголка» награждена дипломом «Лучшая бизнесидея» на первом областном фестивале учебных
бизнес-компаний, который проходил в Гродно.
Как получить первые основы
профессии? Как научиться
изготавливать необходимые
для быта предметы? Как правильно посчитать затраты и
прибыль? Ответы на эти и
многие другие вопросы знают
в ГУО «Средняя школа №5
г. Мосты».
В этом учебном заведении
в 2017 году была создана
учебная бизнес-компания
«Нитка и иголка», в состав
которой вошли 6 учащихся.
Куратором является учитель
трудового обучения Лилия
Генриховна Быстрова. За два
года пройден серьёзный путь
от зарождения идеи до первого признания достижений.
Об этом мы говорим с заместителем директора по воспитательной работе Натальей
Олеговной Сакута.
– Наталья Олеговна, расскажите с чего всё начиналось. Как возникла идея?
– Одним из приоритетов
развития экономики Беларуси в настоящее время является повышение роли предпринимательства. Учащиеся и
педагоги нашего учреждения
образования убеждены в том,
что прививать предпринимательские навыки необходимо
с раннего детства. Удобнее
всего это делать на основе
уже имеющегося опыта. На
учебных занятиях по трудовому обучению ребята знакомятся с основами профессий. Поэтому родилась идея
создать бизнес-компанию
по производству швейных
изделий. Так приобретаются
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работой и небольшими искривлениями позвоночника
(сколиозом).
Регулярные занятия способствуют формированию
правильной и красивой осанки. Плаванье гармонично
развивает все группы мышц,
укрепляет суставы и помогает
поддерживать тело в тонусе.
К тому же тренировки являются эффективным способом избавления от лишних
каллорий.
Оздоровительное плавание
для детей 6-12 лет составляет: разовое посещение –
3 рубля, абонемент на 4 посещения – 9 рублей, на 8 посещений – 15 рублей.
Для взрослых и детей с
12 лет действует большой
бассейн. Оздоровительное плавание для подростков составляет 4 рубля, для

взрослых – 5 рублей. Что касается абонемента, то посещение на 4 раза обойдётся в
12 рублей, а 8 раз составит
20 рублей. Взрослые же
любители воды могут приобрести абонемент на 4 посещения стоимостью 15 рублей, а на 8 раз – 25 рублей.
Одноразовое посещение
бассейна стоит 5 рублей.
Предоставление оздоровительных услуг для организаций осуществляется по
предварительной записи по
телефону 6-55-03.
В ФОК «Принеманский» действует оздоровительная сауна
(2,5 часа на 6 человек). Её посещение осуществляется по
предварительной записи по
телефону 6-55-03 и обойдётся в 45 рублей.
Известно ли вам, что ребёнка можно научить плаванию

за 12 занятий? В реальности
ребята осваивают спортивную науку быстрее. И между
прочим, школьники из городских школ, которые приходят
сюда в рамках школьных занятий по физической культуре, рады такой возможности.
Многие из нас знают, что
плавание полезно, однако не
спешат в бассейн, объясняя
свое нежелание различными
причинами: нехваткой времени, занятостью и прочим.
А достаточно обзавестись
купальной шапочкой, сланцами и вместе с обязательным
в начале года медосмотром
получить соответствующую
справку. Время течёт – учитесь плавать. В том числе, по
реке здоровья.
А. МАКАР

Ніхто не можа забыцца пра
першыя дні Перамогі і горыч,
звязаную з імі. Перамога дасталася коштам самага дарагога, што ёсць у чалавека,
коштам жыцця. Шмат людзей палегла на полі бою, не
вярнулася дадому. Для нас
высокі гонар і адказнасць
быць нашчадкамі Перамогі.
Навучэнцы нашай школы на справе паказваюць,
як яны берагуць памяць
пра тыя страшныя, ваенныя
дні ліхалецця. 6 лістапада
актывісты піянерскай дружыны імя Дзмітрыя Карбышава
Анастасія Валюшка, Аляк-

сандра Касцечка, Анастасія
Фурмантовіч, Сяргей Якаўлеў
прынялі ўдзел у акцыі “Рэха
вайны” ў рамках рэалізацыі
рэспубліканскага праекта
“Ва славу вялікай Перамогі”
па забору зямлі з месцаў
пахаванняў савецкіх воінаў і
мірных жыхароў, якія загінулі
на нашай тэрыторыі ў гады
Вялікай Айчыннай вайны.
Разам з навучэнцамі ў акцыі
прымалі ўдзел дырэктар ДУА
“Гудзевіцкая сярэдняя школа” В. С. Валюшка, старшыня
Гудзевіцкага сельвыканкама К. В. Басінская і намеснік
дырэктара па ідэалагічнай

Экскурсия в прошлое

Разутюжим
складки истории
Этот предмет домашнего обихода в былые времена был дорогой вещью. Наличие его в доме
считалось символом достатка и благополучия
хозяев.
Иногда его выставляли на салфеточке рядом с самоваром в
качестве украшения на видном месте и как бы невзначай, но
с гордостью демонстрировали всем гостям. Он передавался
по наследству от матери к дочери и служил веским аргументом при сватовстве. О чём идёт речь? Конечно же, об утюге.
Разутюжить складки истории взялись в Мостовском государственном музее «Лес и человек», пригласив мальчишек
и девчонок на музейное занятие «Тюх-тюх-тюх, разгорелся
наш утюг».
– Точно никто не знает, когда и кто изобрёл то, что теперь
принято называть утюгом. Археологи, например, утверждают,
что шкуры тоже гладили – отполированной костью, – погружает в прошлое семиклассников пятой городской школы
научный сотрудник музея Марина Жвирбля.
Металлический прут в древней Греции, «сковорода» с горячими углями или раскалённым песком в Китае, рубель и
скалка в Беларуси, «гавки» – стеклянные шары, отрезанные
донышки бутылок, железные кружки, наполненные горячей
водой, – в России. Всё это прототипы современных электрических утюгов.
Использовались также каминные цельнолитые утюги, полностью сделанные из металла. Они были очень тяжёлыми и
быстро остывали, да и частенько пачкали одежду. Ещё одно
неудобство: к такому утюгу обязательно нужна была прихватка, иначе можно было сильно обжечь руку.
Затем появились угольные утюги: крышку открывали, внутрь
засыпали горячие угли и гладили. Они имели деревянную
ручку и двойное дно, куда собиралась зола.
В конце 19 века стали производить газовые утюги, которые
работали по принципу газовой плиты, а в начале 20 века
большой популярностью стал пользоваться спиртовой утюг.
Вот только стоил он целое состояние.
Звёздным годом в истории утюга и в жизни всех женщин-хозяек стал 1892 год, когда был изобретён электрический утюг.
Напомнили ребятам и правила обращения с электроутюгом, беспечные игры с которым могут привести к ожогам,
травмам, а также стать причиной пожара. Осторожного
обращения требуют также телевизор, микроволновая печь,
стиральная машина, электрочайник и другие бытовые приборы. А о том, что свои вещи нужно содержать в чистоте и
порядке, ребятам напомнил мультфильм «Федорино горе».
Н. ШЕВЧИК

Зара над Нёманам

Забор зямлі з месца ваеннага пахавання.

Природа и мы

Щедрой осени дары
Осень – пора загадочная, чарующая, удивительная … Она радует нас богатым урожаем
овощей и фруктов, грибов и ягод.
Воспитанники среднего
и старшего дошкольного
возраста ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка
г. Мосты» собрали природный материал вместе с родителями и воспитателями
и организовали выставку
поделок «Щедрой осени
дары». Поделки детей никого не оставили равнодушными. Как много творческих, ярких работ! Детская
фантазия неиссякаема! На
выставке можно побывать
в гостях у Маши и медведя,
встретить знакомых муль-
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тяшных героев Смешариков
из овощей и фруктов. Поражают воображение ёжики и
гномики из шишек, гусеницы
из каштанов, лесной теремок
из соломки, совята из семечек, свинка из капусты, кактус
из огурцов, тыква на рыбалке.
Какие восхитительные букеты
из осенних листьев и цветов
придумали юные дизайнеры!
Ребятам так нравится осенняя
пора, что они смастерили поделку «Осень в банке», чтобы
восхищаться осенними дарами как можно дольше.
Молодцы родители, кото-

рые помогали детям сделать
поделки эстетичными, удивительно интересными, тематическими и запоминающимися. Ведь так приятно всей
семьёй заниматься общим
делом, а потом любоваться
результатом своей работы,
радовать своим творчеством
окружающих и дарить тепло своих умелых рук другим
людям!
Спасибо, щедрая осень,
за богатство! Спасибо всем
участникам выставки поделок
«Щедрой осени дары» за волшебную осеннюю атмосферу
и неповторимую красоту,
которую мы наблюдаем в
нашем учреждении дошкольного образования!
С. САВИЦКАЯ,
воспитатель дошкольного
образования
ГУО «Дошкольный центр
развития ребёнка
г. Мосты»

Детский взгляд

Необычное в обычном
Осень – это славная пора, богатая интересными
природными материалами.
В нашем учреждении дошкольного образования
«Ясли-сад №1 г. Мосты»
прошла очередная ежегодная выставка «Дары осени»!
Сколько необычных интересных находок можно
было увидеть на выставке.
Участниками были предоставлены разнообразные
работы, выполненные в самых разных техниках: объёмная аппликация («Совушка-сова», «Королева Осень»,
«Осенний венок»), икебана
и топиарий («Осенний бу-

кет», «Цветущее дерево»). На
выставке были разнообразные ёжики, милые овечки,
овощной заяц. Некоторые
работы были изготовлены из
свежих овощей и фруктов
(«Приключение смешариков»,
«Дары осени» и др.). Были
созданы целые композиции
«Бабушкин дворик», «Осенняя
поляна», «Тыквенный домик»,
«Карета для Золушки». И это
малая часть того, что сотворили наши юные фантазёры
со своими родителями.
Сложно было выделить ка-

кую-либо одну работу, все
участники постарались, творчески подошли к созданию
композиций. Хочется отметить воспитанников и родителей старшей группы №1,
которые со всей ответственностью отнеслись к данному
мероприятию.
Благодарим всех родителей, которые приняли участие в выставке и подарили
радость, улыбки и хорошее
настроение детям и сотрудникам!
Е. МИНЬКО,
воспитатель дошкольного
образования
ГУО «Ясли-сад №1
г. Мосты»

Зара над Нёманам
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Совет в нужный момент

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАЛЛОНОВ
СО СЖИЖЕННЫМ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ!

Осторожно – сальмонеллёз!

Сальмонеллёз – инфекционное
заболевание, которое вызывается
бактериями, принадлежащими к
роду сальмонелл.
В 2019 году в районе наблюдается рост заболеваемости сальмонеллёзом – за истёкший
период зарегистрировано 6 случаев, в 2018
году за аналогичный период было зарегистрировано 3 случая. 4 случая зарегистрированы у
детей до 18 лет, 2 случая у взрослых.
Основной причиной возникновения заболевания явилось употребление в пищу сырых
яиц или яиц, недостаточно прошедших термическую обработку (варка, жарка). Чтобы не
заболеть, необходимо варить яйца не менее

10 минут, перед употреблением обязательно
мыть. Жарить нужно, разбивая желток и переворачивая яйцо на сковороде.
Не менее важная причина – транспортировка
и хранение в тепле мясопродуктов. При комнатной температуре количество сальмонелл
в мясе через сутки увеличивается в 140 раз.
Особенно быстро размножаются микробы в
мясном фарше, паштетах, поэтому продукты
животного происхождения надо проваривать
в течение часа. Куски мяса должны быть не
толще 8-10 см.
Нельзя пользоваться одними и теми же разделочными досками и ножом для обработки
разных сырых продуктов. После разделки
мяса необходимо тщательно вымыть и обдать
кипятком инвентарь и посуду.
Особенно восприимчивы к сальмонеллёзу
дети. Мать, заражённая сальмонеллёзом, при
несоблюдении правил личной гигиены передаёт заболевание ребёнку при кормлении и
уходе. Дети нередко заражаются и от больных
сверстников через инфицированные игрушки,
посуду.
При появлении первых признаков кишечного
заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
Самолечение недопустимо!
Е. РИМАШЕВСКАЯ,
пом. врача-эпидемиолога
Мостовского райЦГЭ

Азбука здоровья

Современная терапия
Псориаз – это хроническое воспалительное заболевание кожи, в
настоящий момент полного избавления от которого не существует, но
благодаря современным терапевтическим методам возможно достичь
долгосрочной ремиссии, вплоть до
полного исчезновения симптомов.
Болезнь проявляется чаще всего в форме
бляшек – чешуйчатых, красноватых, нередко
зудящих участков кожи. Причины и факторы,
влияющие на появление псориаза:
– физические травмы;
– определённые лекарственные препараты
(препараты против повышенного кровяного
давления, препараты для лечения психических
заболеваний, средства для профилактики
малярии);
– эмоциональный стресс (психические и
физические нагрузки);
– инфекционные заболевания ЛОР-органов;

– гормональные изменения (половое созревание или климактерический период);
– механическое и физическое воздействие
на кожу (солнечный ожог или давление на
определённую часть тела, например, из-за
узкой одежды);
– влияние окружающей среды (изменение
климата, сырая и холодная погода);
– избыточный вес;
– курение;
– наследственная предрасположенность;
– злоупотребление алкоголем.
Псориаз может стать причиной депрессии,
но не стоит отчаиваться! Существуют действенные методы лечения псориаза. Современная
терапия позволяет сдерживать проявления
псориаза. С помощью лечащего врача можно
найти подходящий метод лечения псориаза,
который позволит находиться в долгой бессимптомной фазе заболевания. С. КИСЛАЯ,
заведующая терапевтическим
отделением поликлиники

Берегите себя

Психосоматика
Психические и соматические процессы в организме человека неразрывно взаимосвязаны.
Заболевания, в процессе
образования и развития которых решающую роль играют
психологические проблемы, внутренние конфликты,
стресс, неумение распознавать и выражать свои чувства
и эмоции, а также другие
факторы психологического
характера принято называть
психосоматическими.
Практически каждый когда-либо испытывал чувство

онемения в разных частях
тела, ком в горле, неприятные
ощущения в области сердца,
затруднённое дыхание, дискомфорт в области живота,
нарушение сна, чувство постоянной тревоги и страха
– всё это и есть психосоматические симптомы.
К психосоматическим заболеваниям относятся: язва
желудка и 12-типерстной
кишки, бронхиальная астма,

язвенный колит, гипертоническая болезнь, тиреотоксикоз, нейродермит, ревматоидный артрит, сахарный
диабет, синдром раздражённого кишечника, избыток и
дефицит веса, ишемическая
болезнь сердца, мигрень и др.
Профилактикой психосоматических расстройств является развитие навыков так называемой психоэмоциональной
гигиены: каждому человеку
важно научиться понимать
свои чувства, их причины,
осознавать свои эмоции и
не бояться их конструктивно
выражать, не стесняться разговаривать о своих чувствах с
близкими людьми и просить
их поддержки.
А. КОЦКО,
врач-психотерапевт

Зара над Нёманам
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Служба 101

«Поработал» на славу
В половине десятого утра 7 ноября на пульт МЧС позвонила
жительница деревни Мижево и сообщила, что в соседнем
доме сработало внешнее свето-звуковое устройство. Как
оказалось позднее: хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспечно уснул с сигаретой в руках.
Помощь спасателей в этот раз не понадобилась, за них «поработал» автономный пожарный извещатель.Он разбудил
хозяина и оповестил об угрозе не только для него, но и для
жильцов соседних домов. Далее владелец дома вместе с соседом самостоятельно ликвидировали загорание, тем самым
минимизировав ущерб.
Беда чаще всего приходит к людям в ночное время суток,
когда ситуация в доме практически не контролируется. Пожар опасен высокой температурой и сильным задымлением.
Спящий человек вдыхает дым, который содержит большой
перечень токсичных веществ, что смертельно опасно и может привести к трагическим последствиям уже в течение
нескольких минут. Своевременно обнаружить загорание, а
соответственно, избежать материального ущерба, травмирования и гибели можно и нужно, установив в квартире или доме
автономный пожарный извещатель. Особенно это актуально
для домов, где хозяева курят. «Пьяная сигарета» – самая частая
причина гибели людей на пожарах. Нередко любители табака
несут угрозу не только себе, но и родным и близким. Поэтому
мы призываем обратить внимание на поведение тех, кто живёт
с вами рядом. Напомните им о вреде курения, постарайтесь
минимизировать возможные негативные последствия.

Не прожигай жизнь!
С 11 по 30 ноября 2019 года в Мостовском районе будет
проходить республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!»,
направленная на предупреждение пожаров и гибели людей
от них по причине неосторожного обращения с огнём при
курении в состоянии алкогольного опьянения.
Главная задача акции – снизить количество пожаров в жилых
домах по причине неосторожного обращения с огнём при
курении в состоянии алкогольного опьянения. Достигаться она
будет путём проведения профилактических мероприятий в
общественном транспорте, на остановочных пунктах железнодорожного и автотранспорта, в местах массового пребывания
людей, на промышленных предприятиях и в организациях. В
период проведения акции каждый желающий сможет обменять сигарету на конфету.
Ю. ПОЛЬГУЙ,
инспектор СПиВО

Как избежать взрыва газа, как сохранить
жизнь людей? – основной вопрос при пользовании газом.
Главное – соблюдайте
правила пользования
газовыми баллонами.
Только от вас и вашей
внимательности зависит ваша жизнь и жизнь
окружающих.
Баллон с сжиженным
углеводородным газом
должен располагаться
в шкафу, который устанавливается на несгораемые основания. Высота основания должна
быть не менее 0,10 м
от уровня земли. Шкафы должны изготавливаться из несгораемых
материалов и иметь в
верхней и нижней частях отверстия для проветривания. Баллоны у
стен должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 м от
дверей и окон первого
этажа и 3 м от окон и
дверей цокольных и
подвальных этажей, а
также колодцев и выгребных ям.
Баллоны в помещении
следует устанавливать
на расстоянии не менее 1м от радиаторов
отопления, других отопительных приборов;
не менее 5 метров от
открытого огня печей
и не менее 1 м от газовой плиты.
При эксплуатации
газовых баллонов и
пользовании газом в
быту наниматели жилых помещений, собственники жилых и
(или) нежилых помещений, собственники

жилых домов и (или) их
представители должны
соблюдать следующие
меры безопасности:
– не допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет,
лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также
лиц, не прошедших инструктаж и не знающих
правил безопасного
пользования этим оборудованием;
– запрещается пользоваться газоиспользующим оборудованием в
случае его неисправности, при обнаружении
запаха газа, при неисправности газопроводов, арматуры, приборов автоматики;
– не оставлять открытыми вентили баллонов
(если баллон установлен в помещении), краны перед газоиспользующим оборудованием
и на нём после окончания пользования газоиспользующим оборудованием;
– не оставлять без
присмотра работающее газоиспользующее
оборудование;
– запрещается использовать газоиспользующее оборудование,
предназначенное для
приготовления пищи для
обогрева помещений;
– запрещается производить самовольное
подключение и отключение газоиспользующего оборудования,
перестановку его с
применением сварки, а
также переподключение на резинотканевый

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.

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).

рукав, разборку этого
оборудования и его ремонт;
– запрещается привязывать к газопроводам
верёвки, нагружать газопроводы и использовать их в качестве опор;
– запрещается сушить
вещи над пламенем горелок газовой плиты;
– категорически запрещается использовать
для сна помещения, в
которых установлено
газоиспользующее оборудование;
– запрещается применять огонь для обнаружения утечки
газа из газопроводов,
газоиспользующего
оборудования;
– запрещено подсоединять к газоиспользующему оборудованию
самодельные горелки
и другие приспособления;
– запрещается срывать пломбы, установленные газоснабжающими организациями на
отключающих устройствах, газоиспользующем оборудовании, и
самовольно подключать
газоиспользующее оборудование после его отключения газоснабжающими организациями.
Немаловажным аспектом при эксплуатации
ИБУ является целостность резинотканевых
рукавов. Под воздействием механических
повреждений, тепла и
света резина стареет
– теряет эластичность,
растрескивается. Резинотканевые рукава
(шланги) не должны
проходить через сте-

ПРОДАЁТСЯ

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

ны, двери, окна. В местах присоединения к
газопроводу, прибору, редуктору рукава
должны надеваться на
гофрированные наконечники и крепиться
с помощью стальных
хомутов, обеспечивающих надёжность и
герметичность присоединения. Применение проволочных хомутов не допускается.
В случае обнаружения
резинотканевых рукавов, имеющих трещины, надрезы, вздутия
и потёртости, их дальнейшая эксплуатация
не допускается.
Помните! Газ не прощает ошибок!
При появлении в помещении запаха газа
следует немедленно
прекратить пользование газоиспользующим оборудованием
(перекрыть краны на
газоиспользующем
оборудовании, краны на газопроводах
перед газоиспользующим оборудованием,
вентили газовых баллонов), открыть окна
для проветривания помещения, немедленно
сообщить в аварийную
службу по тел. 104.
При этом в помещении
запрещается зажигать
огонь, курить, включать
и выключать электроприборы и электроосвещение, пользоваться
электрозвонками. Необходимо также удалить из загазованного
помещения людей и
домашних животных.
Мостовский РГС

ШКАФЫ-КУПЕ
Недорого.

Изготовление – 8 дней.

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

ПРОДАЮТСЯ козлы,
молодые козочки.
Тел. 24-0-99.

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.

ПРОДАМ зерно. Достав-

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«ЧИСТОЕ НЕБО»
полотно от 2 р/м2.
карниз — в подарок.
Бельгия, Германия.
Рассрочка 0%.
Гарантия 25 лет.

Тел.: 8-033-329-34-42 МТС,
8-029-946-54-92 А1.

УНП 591352432 ИП Бондарчук А. А.

КУПЛЮ авто, любое

УЗ «МОСТОВСКАЯ ЦРБ»

срочно требуются на работу:

юрисконсульт, электромонтёр, врачи-стоматологи,
помощники врача, медицинские сёстры, повар.
Тел.: 6-45-37 (главный врач), 6-45-21 (главный
бухгалтер), 6-45-24 (отдел кадров).
УНП 500126265

состояние, дорого. Тел.
8-029-838-78-33.

ЖАЛЮЗИ

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

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»

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.

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.
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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.

Справки
по размещению рекламы в газете
по тел. 6-48-14.
КУПЛЮ старые подушки, перины и свежее перо.
Тел. 8-044-475-02-07.

СДАМ

3-комнатную квру в 2-квартирном доме на
длительный срок. Газовое
отопление, вода, канализация, подвал, гараж, огород.
Частично меблированная.
Стоимость – 50 руб.
Тел. 8-029-701-73-50.

ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

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

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

КУПЛЮ

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

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 корову, коня.
Тел.+37529-243-48-52.

УНП 291391008
ИП Протасавицкий Ф. Ф.

КУПЛЮ дорого ко-

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

КУПЛЮ коня, жере-

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

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.
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Педагогический коллектив ГУО «Средняя
школа №2 г. Мосты»
скорбит в связи с преждевременной смертью
ЛЕОНЕЦ
Татьяны Леонтьевны
и выражает глубокие и
искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив работников ГУО «Микелевщинский УПК д/с-СШ»
выражает глубокие и
искренние соболезнования Александру
Викторовичу МАЛЫШКО в связи с постигшим его горем –
смертью матери.

Коллектив работников ГУО «Куриловичский УПК д/с-СШ»
приносит глубокие
соболезнования Тамаре Ивановне СИДОРКО и её родным
в связи со смертью
мужа и отца.
Коллектив работников ГУО «Куриловичский УПК д/с-СШ»
выражает глубокие и
искренние соболезнования Наталье Иосифовне ГРУДСКОЙ
в связи с постигшим
её большим горем –
смертью матери.
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Заранад Нёманам

В КОНЦЕ НОМЕРА

Желаем счастья!

13 лістапада 2019 г.

Духовность

Престольный праздник
стал незабываемым!

ДОРОГОГО
МУЖА, ОТЦА
И ДЕДУШКУ
РОМУАЛЬДА
ПЕТРОВИЧА
ШЛЯХТУНА
с юбилеем
поздравляем!
В день рожденья хотим пожелать:
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
От души мы желаем тебе
Только светлых дней в судьбе.
Чтоб сбывалось всё точно и в срок,
И удачи полный мешок!
С любовью жена, дети, внуки

ДОРОГОГО БРАТА
РОМАНА ПЕТРОВИЧА ШЛЯХТУНА
поздравляем с юбилеем!
Пусть согревает в юбилей
Поддержка дорогих людей.
И поздравления звучат
В честь славной даты – шестьдесят.
Большого счастья, светлых дней
И только радостных вестей.
Здоровья, бодрости души,
Успехов и удач больших!
С любовью сёстры Владислава,
Ядвига, Данута
УВАЖАЕМЫЙ
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КАМЕРИСТЫЙ!
С юбилеем поздравляем!
И от души тебе желаем
Быть таким же оптимистом
И задорным юмористом.

На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться.
И в работе, и в делах
Всё держать в своих руках.
Ты не знаешь поражений
И достоин восхищений.
Так держать! Не унывать!
И до ста лет дошагать!
Ветераны Мостовского РОВД
УВАЖАЕМУЮ СОСЕДКУ
ВЕРУ КОНСТАНТИНОВНУ
КУЗЬМИЦКУЮ
поздравляем с юбилеем!
Сегодня в торжественный день юбилея
Здоровья желаем и жить не старея,
Побольше вам радостей, меньше печали,
И беды чтоб к вам никогда не стучали.
Здоровья вам и радости всегда,
С хорошим настроением живите лет до ста!
С уважением соседи
Уважаемые владельцы и пользователи
объектов недвижимости
и земельных участков на территории
Мостовского района!
Управление по работе с плательщиками
по Мостовскому району
инспекции МНС по Гродненскому
району напоминает, что срок уплаты налога
на недвижимость и платежей за землю
– 15 ноября.
Справки по телефонам:
6-17-68, 6-20-16, 6-49-22.

Заранад Нёманам

Мастоўская раённая газета.

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

В жизни каждого человека есть прекрасный сугубо личный
праздник – именины.
Оказывается, все
православные храмы
тоже отмечают свои
престольные праздники. Наш храм, иконы
Божией Матери «Всех
скорбящих Радость»
г. Мосты празднует его
даже дважды в году
6 ноября и 5 августа.
В этот раз готовились
к приезду Архиепископа Артемия. Конеч-

но, волновались, ведь
для жизни нашего прихода это очень важное,
ответственное событие.
Мостовчане молодцы!
На праздник людей собралось много. Несмотря на каникулярный
отдых дети проснулись
рано и тоже пришли в
храм.
Служба была торжественной, красивой.
Владыко Артемий в
своей проповеди призвал всегда обращаться
в скорбях за помощью к

Царице Небесной.
Потом все вместе совершили праздничный
Крестный ход вокруг
храма.
Какой праздник обходится без совместной
трапезы на природе?
Братьям и сёстрам по
душе пришлась вкуснейшая каша из полевой
кухни, какую не пробовал никто и никогда!
Приправленная жареными грибочками, луком и морковью она
хорошо сочеталась с

маринованной капустой. Выражаем искреннюю благодарность начальнику Мостовского
районного отдела по
чрезвычайным ситуациям Адамовичу Геннадию Михайловичу и его
сотрудникам, которые
виртуозно справились с
задачей, накормив 250
человек!
Дети облюбовали стол
с вкусняшками и остались чрезвычайно довольны домашней выпечкой, хотя от каши
они тоже не отказались.
Вам когда-нибудь
доводилось пить чай
с паровой дымкой на
природе в большой
компании близких людей? Пасмурную погоду никто даже и не
заметил. Так было захватывающе-интересно
и весело.
Все уносили с собой
аромат духовной радости. Мы поделимся этой
радостью с другими, и
жизнь обязательно станет ярче, солнечнее и
прекрасней!
Т. ВОЛКОВИЧ

Анонс

Будущим журналистам
25 тренингов для успешного поступления: в Гродненском государственнои
университете имени Янки Купалы начинает работу студия юного журналиста
«Медиа-STARt».
В Гродненском государственном университете имени Янки
Купалы с 23 ноября
начинает работу студия юного журналиста «Медиа-STARt».
Занятия в студии проводят преподаватели
кафедры журналистики, чтобы помочь
абитуриентам успешно выдержать вступительные испытания на
специальность «Жур-

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

налистика».
Необходимость
проведения подготовительных тренингов
объясняется просто.
Журналистика – професия творческая, поэтому для поступления
юношам и девушкам,
выбравшим эту специальность, необходимо
не только предоставить
аттестат и два сертификата централизованного
тестирования (русский

или белорусский язык,
история Беларуси), но и
выдержать вступительное испытание «Творчество». Оно ежегодно
проходит в два этапа:
на первом абитуриенты
пишут сочинение-эссе,
на втором проходят собеседование.
И. И. Минчук, заведующий кафедрой журналистики ГрГУ имени
Янки Купалы: «Студия
юного журналиста
«Медиа-STARt» открывает свои двери для будущих абитуриентов,
чтобы помочь им, вопервых, подготовиться
к написанию сочинения-эссе, во-вторых,
научиться справляться с

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара – 6-48-09, нам. гал. рэдактара – 6-48-12, адк. сакратара – 6-48-15, аддзела пісьмаў
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волнением во время собеседования, в-третьих,
расширить кругозор,
узнать больше об истории и современности
белорусской журналистики, в-четверых,
окунуться в атмосферу
студенчества. Важно,
что все занятия в студии
бесплатные».
З а б о л е е п о д р о бной информацией обращаться в редакцию
газеты «Зара над Нёманам» по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 34,
тел. 6-48-09.

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.

