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Вместе с БРСМ интересней!
4 апреля прошла V отчетно-выборная конференция Мостовской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».
В её работе приняли участие заместитель
председателя райисполкома А.С. Ярош и
главный специалист Гродненского обкома
БРСМ Н.Е. Станюкевич. Среди приглашенных были заместители руководителей по
идеологической работе и ветераны комсомольского движения.
Подробный отчет о деятельности Мостовской
районной организации ОО «БРСМ» за 2011-2014
годы и перспективах дальнейшего развития сделала
первый секретарь райкома БРСМ А.В. Полуйчик.
Было отмечено, что на данное время районная организация объединяет в своих рядах 1050 активных,
инициативных, творчески мыслящих молодых людей. В районе действуют 49 первичных организаций.
(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

Цяпер дзень год корміць

Активное участие в акциях и проектах БРСМ принимают Ольга ГОЛУБЕВА(гимназия №1 г.
Мосты), Гражина ПАНКЕВИЧ (Рогозницкая СШ), Кирилл ЧЕРНИЦКИЙ (СШ №5), Екатерина
СКРУНДЬ (СШ №5), Максим СТЕМПЛЕВСКИЙ (Правомостовская СШ). Интересующие вопросы ребята обсуждают с первым секретарём РК БРСМ А. В. ПОЛУЙЧИК. Фото С.ЗВЕРОВИЧА

Здоровое сердце долгая жизнь

З кожным веснавым днём тэмпы сяўбы
і іншых палявых работ на Мастоўшчыне
павялічваюцца. За ўчарашні дзень у СВК
«Азяранскі» было засеяна 175 гектараў яравых культур, у філіяле «Дубна» -- 145. Усяго
ўжо пасеяна ў раёне 8 143 гектары, што
складае 41 працэнт ад намечанага.
У сельгаскааператыве імя А. Міцкевіча ўжо
пасеялі пшаніцу, ячмень, авёс, прыступілі
да пасадкі бульбы, вось-вось пачнуць сеяць
цукровыя буракі. Усяго раннімі зернавымі
тут ужо занята 1 182 гектары палетку з
3656 неабходных.
-- Не ўсюды можна сеяць, -- адзначыў
брыгадзір А. С. Ярамейчык. -- Вось бачыце,
там вялікі ўчастак пераўвільготненай глебы.
Стараемся ўмела манеўраваць тэхнікай.
-- Я імкнуся штодзень сеяць не менш, як
35-40 гектараў, -- сказаў механізатар Я.
Я. Жук. -- Разумею, што веснавы дзень год
корміць.
Адначасова на палетках вялася культывацыя, унясенне мінеральных угнаенняў, збор
камення.
Своечасова да ўсіх занятых прыязджае
машына з абедамі. Памочнік повара А. Ю.
Смыкоўская прывезла работнікам смачныя
стравы.
С. ЗВЯРОВІЧ
Фота аўтара

В рамках проведения общереспубликанской медико-просветительной акции «Здоровое сердце - долгая жизнь» 17-18 апреля с 09.00 до 13.00 час. в
УЗ «Мостовская ЦРБ» будет организована работа горячей телефонной линии
по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний с участием
заведующей терапевтическим отделением райполиклиники Светланой Тадеушевной КИСЛОЙ по телефону 3-25-15.
Также будут работать пункты по измерению артериального давления с
09.00 до 15.00 час.:
-- аптека №10 г. Мосты, ул. Советская, 48,
-- АСБ «Беларусбанк», ул. Советская, 44,
-- учебное заведение «СШ №2 г. Мосты», ул. Советская, 53,
-- учебное заведение «СШ №5 г. Мосты», ул. К. Цеткин, 4.
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«Будем внедрять
мостовский опыт
на Витебщине»

На порядке дня

9 красавіка 2014 г.

день за днём

Правопорядок

Благодарность
за задержание

Уже не раз и не два Мосты посещали делегации самого разного
состава и уровня с целью познакомиться, как в нашем городе
организована работа с коммунальными отходами в рамках
проекта ЕС/ПРООН.
А недавно мостовчане принимали у себя коллег из Витебской
области. Впечатлённые всем увиденным, заинтересованные
представители жилищно-коммунального хозяйства Витебщины не выпускали из рук фотоаппараты и прямо-таки засыпали
вопросами директора Мостовского РУП ЖКХ С. Г. Фролова.
Делясь практическим
опытом по совершенствованию схем обращения с твёрдыми
коммунальными отходами, реализованного
в нашем районе проектом ЕС/ПРООН, Сергей
Георгиевич Фролов, помоему, смог не только
утолить любопытство
коллег-витебчан, но и
убедить многих из них,
что дело это нужное и
важное, и не стоит бояться начинать работать
по-новому.
-- Работу по раздельному сбору отходов мы
начали в 2007 году, и
начали её с населения,
- подчеркнул директор Мостовского РУП
ЖКХ. – Мы проводили
собрания, уговаривали,
разъясняли, убеждали,
мы пошли в школы и
детские сады, потому
что именно детям под
силу изменить мышление своих родителей.
Ведя информационное
«наступление», мы очень
тесно сотрудничали и
продолжаем сотрудничать с районной газетой. А затем мы создали
людям все условия для
того, чтобы они могли в
любой точке города, в
любое время дня и ночи
избавиться от своего
мусора.
Сейчас в Мостах в
районах многоэтажной
жилой застройки насчитывается 60 контейнерных площадок. Они
оснащены тремя оцинкованными контейнерами для раздельного
сбора пластика, бумаги
и стекла, биоконтейнаром для пищевых отходов, 2-3 контейнерами
для смешанных отходов.
Для крупногабаритных
отходов и строительного мусора установлены восьмикубовые
контейнеры, которые
при заполнении вывозятся мусоровозом
системы «мультилифт».
Подобные контейнеры,
но ещё побольше – 12
м3 – установлены в гаражных кооперативах и
на всех четырёх выездах
из города.
– Тем самым упреждаются несанкционированные свалки в лесу, на
обочинах дорог и территории гаражей, -- вы-

разил мнение начальник
районной инспекции
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды Николай Сергеевич Ольгович.
Жители частного сектора Мостов уже активно пользуются биокомпостерами для
компостирования растительности и отходов
кухни. То есть, мусоровоз раз в неделю забирает у них только упаковку и те отходы, что не
могут перегнить.
Избавиться от объёмных деревянных, пластиковых, резиновых,
бумажных и стеклянных
отходов, которые являются вторичными материальными ресурсами,
мостовчане могут на
специально оборудованной площадке возле
базы ЖКХ по улице Советской, 111.
-- Я уверен, что за такими площадками – будущее, -- отметил Сергей
Георгиевич Фролов во
время её посещения.
– Вторую такую же мы
планируем сделать на
выезде в направлении
на Гродно. Для человека
очень удобно то, что
мусор можно привезти
даже грузовиком и выгрузить сразу в контейнер.
Уже около месяца возле торговых объектов
«Смак» и «Закрома» установлены австрийские
пресс-контейнеры, которые используются для
прессования картонных
упаковок.
-- Так как эти магазины не имеют складских
помещений и им попросту негде хранить
упаковочную тару, то
нам приходилось по
2-3 раза в день посылать сюда мусоровоз,
-- рассказывает начальник участка саночистки
и благоустройства РУП
ЖКХ Александр Михайлович Шалойко. – Сейчас проблема решена:
в контейнер входит до
1600 кг спрессованного картона, который мы
вывозим по мере его заполнения. Третий такой
же пресс-контейнер
будет установлен возле
строящегося «Евроопта».
-- Не так давно довелось побывать в Европе,

контейнеров, техники,
сама организация работы с отходами… Мы,
к сожалению, пока работаем по старинке. Тем
более, что и район у
нас наполовину меньше вашего. А вы просто
молодцы!
-- Будем внедрять мостовский опыт у себя на
Витебщине, -- так для
себя определил результат посещения Мостов
директор ЛКУПП ЖКХ
«Лепель» Виктор Михайлович Мозов. – Нам
есть на что равняться,
будем идти в этом направлении.

где был очень заинтересован необычными
контейнерами, установленными за магазинами. Теперь такие
устанавливаются у нас.
Становимся европейским городом, -- дополнил рассказ своими наблюдениями начальник
ПТО РУП ЖКХ Геннадий
Владимирович Грико.
Всё это – оборудованные контейнерные площадки, работу нового
оборудования, техники
и линии сортировки,
полученные РУП ЖКХ
в рамках проекта ЕС/
ПРООН -- было продемонстрировано гостям
из Витебской области.
-- Впечатлений масса, -- высказала мнение
начальник коммунального отдела КУП «ЖКХ
г. Полоцка» Татьяна Владимировна Коннонова.
– Впечатлил весь механизм работы с отходами
от начала и до конца.
Многое удивило и заинтересовало. Во-первых,
это работа с людьми,
формирование понимания важности раздельного сбора отходов. Вовторых, чистота города
и гостеприимство его
жителей. В общем, есть
чему поучиться.
-- Надо сказать, что
сделано у вас всё на высоком уровне, -- поделился своими наблюдениями и мыслями
директор УП ЖКХ Россонского района Александр Зыгмундович
Петрович. – Столько

70
У Курылавіцкім
дзіцячым садзе-СШ
ёсць добрая традыцыя: штогод
праводзіць акцыю
“Лесу – дапамога
маладых”. Сёлета
гэта акцыя супала з Тыднем лесу,
які прысвечаны
7 0- г од д з ю в ы з валення Беларусі
ад нямецкаф а ш ы с ц к і х
захопнікаў.
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Пройдуць гады.
Вырасце
наш лес...
Мы ў лесе. Кругом стаяць спакойныя мудрыя дрэвы.
Стаяць і пра нешта думаюць. Толькі ківаюць у небе
высокімі галовамі. У дрэў таксама ёсць памяць. Наш
лес – жывы сведка той мінулай вайны. Гэта мы, маладыя, добра ведаем. Таму і пасадка дрэў сёлета ў нас
своеасаблівая. Яна прысвечана памяці загінуўшых
землякоў. Усе працуюць старанна, з ахвотай і вялікай
адказнасцю.
Пройдуць гады. Вырасце наш лес. І няхай ён раскажа наступным пакаленням пра мірныя дні і наша
шчаслівае жыццё.
Ю. Касіла,
член пярвічнай арганізацыі БРСМ
Курылавіцкага дзіцячага сада-СШ

преступника
Постулат, что борьба с преступностью -- не только удел милиционеров, подтвердил житель г.Мосты Сергей Анатольевич Голубович. Ночью он обратил
внимание на подозрительную личность, бессовестно хозяйничавшую в его
автомашине. Не растерявшись и не побоявшись сопротивления, Сергей Анатольевич задержал преступника и передал его подоспевшим сотрудникам РОВД.
Данные смелые действия помогли раскрыть около десятка преступлений и
надолго отбить желание зариться на чужое у неудачливого воришки.
Руководство Мостовского РОВД наградило Сергея Благодарственным письмом
и денежной премией. Желаем ему и в дальнейшем иметь активную жизненную
позицию, не проходить мимо зла и несправедливости. Выражаем уверенность,
что в скором времени, по окончанию учёбы, он продолжит свой жизненный
путь в силовых структурах родной страны.
В. ТРУБЕНОК,
начальник Мостовского РОВД

В нашем городе Мосты

«Ещё недельку-другую,
и краны уйдут
со строительной площадки»
Компетентно

Вадим Зубрицкий,
тематический координатор по вопросам обращения с ТКО
проекта ЕС/ПРООН:
-- Первая наша задача была – это всё сделать, вторая – распространить
опыт по всей республике. Поэтому планируется, что Мосты и Кобрин будут
теми пилотными регионами, опыт которых будет распространяться дальше.
Тем более с учётом тех средств, которые будут выделяться оператором на
материальное перевооружение и создание систем сбора вторичных материальных ресурсов. Мосты и Кобрин выступают в этой связи как вариант
хорошего примера, удачной практики того, как могут быть реализованы
конкретные механизмы по сбору отходов. Причём, реализованы, если
можно так сказать, в «металле» -- это конкретное оборудование, работа,
административный ресурс. Особенность нашего проекта заключается в
том, что разрабатывалась не только стратегия, принятая Мостовским и Кобринским райисполкомами в августе 2012 года, но и проведена конкретная
её реализация с участием средств проекта и средств, в данном конкретном
случае, Мостовского РУП ЖКХ.
Четыре области республики – Минская, Могилёвская, Гомельская и Витебская – не вошли в пилотный проект. Поэтому было принято решение провести семинары для представителей ЖКХ этих областей на базе Мостов и
Кобрина. Именно поэтому витебчане побывали у вас, а в мае будет делегация
из Минской области.
Мы предоставляем возможность поделиться опытом, пообщаться со специалистами, посмотреть, что для кого приемлемо, и развивать эту систему.
Н. ШЕВЧИК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Строительство самого
высокого здания
на «Мостовдреве» -энергомодуля -- подходит
к завершению

Сотни единиц оборудования линии по производству плиты МДФ потребуют большого количества
теплоносителя. Поэтому одновременно с возведением цеха возводится энергомодуль, центром
которого является котлоагрегат немецкой фирмы
«Диффинбахер».
-- Котёл уже смонтирован,
-- отметил заместитель генерального директора ОАО «Мостовдрев» по строительству
Ю. А. Протокович. -- Теперь
идёт футеровка, или облицовка
котла кирпичом. Заканчивается монтаж каркаса здания.
Работы здесь ведут строители
Гродненского филиала ОАО
«Промтехмонтаж». Через недельку-другую краны покинут
эту строительную площадку.
Высота здания энергомодуля
достигнет 45 метров. Таких высоких кранов, которые выше
трубы «Мостовдрева», в Мостах
ещё не было.
Новый котлоагрегат будет
работать на щепе.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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Жадаем
шчасця!
ДОРОГОЙ МУЖ, ПАПА, ДЕДУШКА
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ КОРОЕДОВ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Года пролетели, как будто мгновение,
Но твой юбилей - лишь начало начал,
Желаем, чтоб не было в жизни сомнений,
И старт новой жизни бы он означал!
Той жизни, где можно заняться мечтами,
Которые долго пылились в углу,
Рыбалка, охота и можно с друзьями
Смотаться на отдых в другую страну.
Пусть только хорошее жизнь наполняет,
Желаем, чтоб каждому дню ты был рад!
Пусть новыми красками всё заиграет,
За новую жизнь! За твои -- 65!
С любовью жена, дети, внуки Павел,
Женя и Саша
УВАЖАЕМЫЙ
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЖУКОВ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем Вам всегда успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений, встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший вновь счастливым был!
Коллектив работников
Мостовского РОВД
УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ЖАРКОВ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Мы от души желаем счастья,
Удачи, радости, любви,
А неудачи и ненастья
К Вам пути чтоб не нашли!
Мы поздравляем с днём рожденья!
Пусть в этот светлый, добрый день
Вас окружают добро и веселье,
Сомнений в жизни не будет теперь!
Коллектив работников Мостовского РОВД

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ КУЛИНКО!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем чаще улыбаться
И никогда не унывать,
Больших успехов добиваться,
В пути друзей приобретать!
Осуществлять свои желанья,
Мечты исполнить наяву,
И в жизни, словно в океане,
Всегда держаться на плаву!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ДОРОГУЮ, МИЛУЮ НАШУ
МАМОЧКУ И БАБУШКУ
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ РОГАЦЕВИЧ
поздравляем с её прекрасной датой -50-летним юбилеем!
Хотим пожелать тебе, родная, здоровья,
благополучия, оставаться не только сегодня,
но и всегда такой же молодой, красивой и
мудрой женщиной.
Вырастив, подняв на ноги троих детей, ты -наша опора и поддержка и сегодня. Спасибо
тебе, родная, за твою бесконечную заботу,
ласку и добро, за бессонные ночи и счастливые дни.
Пятидесятый женский юбилей Он, как бокал хорошего вина,
Он полон вкуса жизненных ролей
И выпит он наполовину, не до дна.
Это всего лишь два по двадцать пять!
И сладкий привкус с горечью потерь
Смешался с красотой и мудростью
твоей!
В душе распахнув женственности дверь,
Твой юбилей по праву золотой -И сердце золотое в груди!
Пусть половина жизни за спиной -Но ведь и жизни половина впереди!!!
Также горячо поздравляем
ДОЧЬ, СЕСТРУ, ТЁТЮ И БАБУШКУ
МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ САВКО
с 50-летним юбилеем!
Желаем тебе крепкого здоровья, успехов,
оптимизма и хороших людей на пути!
Желаем не падать духом, не болеть,
Истратив деньги -- не жалеть,
Слёз понапрасну ты не лей
И очень долго не старей!
С любовью к вам ваши родители, дети,
племянники и внучок Владислав

ПОГОДА

9 красавіка 2014 г.

ДОРОГАЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА,
МАМОЧКА, БАБУШКА
НИНА СТАХОВНА
СТУПАКЕВИЧ!
Поздравлем тебя
с юбилеем!

Милая, родная, дорогая,
С днём рожденья,
мамочка, тебя,
И сейчас, сердечно
поздравляя,
Мы хотим сказать
тебе, любя:
«Если мы когда-то
обижали,
Мамочка любимая,
прости,
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С любовью муж,
дети, внуки

УВАЖАЕМАЯ
НИНА СЕРГЕЕВНА ЛОЗКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пожелаем ни много, ни мало:
Чтобы счастье, как солнце, сияло,
Чтобы жили всегда интересно,
Чтоб работа была, словно песня!
Вам желаем огромного счастья,
Чтоб в душе доброта не угасла!
И чтоб сердце любовью пылало
Много лет? Разве этого мало?!
Семьи Прокопович и Оношко

Сегодня ожидается тёплая погода. Местами
пройдут дожди. Температура воздуха ночью
+3..+8, днём +18..+21°C.
С четверга ожидается похолодание. Местами
сгустится туман. Температура воздуха ночью
составит +1..+6, днём +10..+13°C.

Кладачка

тоненька,
вада халодненька...

УВАЖАЕМАЯ
ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА САНЮКЕВИЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Тепла и счастья в этот праздник
Всем сердцем хочется желать,
Чтоб от улыбок, чувств прекрасных
Все дни могли счастливей стать.
И чтоб слова нежнее были,
Чем шёлк цветочных лепестков,
И все мгновения пусть дарят
Здоровье, радость и любовь!
Коллектив работников
Мостовского РОВД

Зара над Нёманам

Ты любима, ты же
это знаешь,
И просим тебя, родная,
не грусти.
Чтоб глаза твои
светились счастьем,
И всегда улыбчива
была,
Чтоб тебя не трогали
ненастья,
И с годами ты только
лишь цвела!»
Желаем здоровья
на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все
печали , невзгоды,
Пусть радостью,
счастьем искрятся глаза
И только от смеха
сверкают глаза!

АДРАС
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231600,
г.Масты,
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