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Главное - экспорт
и инвестиции

Актуально

В Гродно прошла пресс-конференция председателя
облисполкома Владимира Кравцова для журналистов
республиканских и региональных СМИ области

По сложившейся традиции, прессконференция состояла из двух частей.
Вначале ее участники знакомятся с
регионом, где проходит встреча, а
после содержательной экскурсии
руководитель областной вертикали
власти рассказывает о социальноэкономическом развитии области и
отвечает на вопросы журналистов.
В областном центре представители
СМИ посетили среднюю школу №39
в самом молодом микрорайоне Ольшанка. Новостройка, открывшая свои
двери для школьников два года назад,
соответствует всем современным
требованиям.
В журналистский маршрут было
включено и КПДУП «Гродненский
завод по утилизации и механической
сортировке отходов». На предприятии продолжаются подготовительные
работы, запустить в эксплуатацию его
планируют примерно через месяц.
Проект по комплексному обращению
с бытовыми отходами реализуется
за счет средств Всемирного банка.

Ожидается, что завод будет перерабатывать до 120 тысяч тонн твердых
коммунальных отходов в год.
О социально-экономическом развитии области в нынешнем году на
пресс-конференции, прошедшей в
горисполкоме, рассказал губернатор
Владимир Кравцов. По его словам,
на Гродненщине обеспечено выполнение ряда доведенных ключевых
показателей. Среди них экспорт товаров, инвестиции в основной капитал
за счет иностранных источников.
Обеспечено выполнение и двух дополнительных заданий, доведенных
Советом Министров Беларуси. Речь
идет о снижении запасов готовой
продукции по организациям, подчиненным местным Советам депутатов,
исполнительным и распорядительным органам, а также о снижении
уровня затрат на производство и
реализацию продукции. Вместе с
тем следует принять меры по росту
валового регионального продукта,
производительности труда, экспорту

Агранавіны
* У гаспадарках раёна працягваюцца работы па
ўборцы бульбы. Сёлета “другі хлеб” быў вырашчаны
на плошчы ў 241 гектар.
Па дадзеных райсельгасхарчу за 3 кастрычніка,
бульба ўбрана на 138 гектарах, што складае 57
працэнтаў ад запланаванага. Накапана 3 520 тон
пры ўраджайнасці 255 цэнтнераў. Вышэй сярэднераённага паказчыка ўраджайнасць бульбы ў СВК імя
Адама Міцкевіча – 395 цэнтнераў, ААТ “Чарлёна”
– 305 цэнтнераў, СВК “Азяранскі” – 261 цэнтнер
з гектара.
На крухмальны завод прададзена 1 337 тон
клубняў.
* Паралельна вядзецца ўборка цукровых буракоў.
У бягучым годзе належыць убраць 1 550 гектараў
салодкіх караняплодаў. На раніцу 4 кастрычніка
працэнт убранага ад запланавана быў роўны 36.
Валавы збор цукровых буракоў склаў 23 058 тон,
з іх здадзена на цукровы камбінат 21 125 тон.
Ураджайнасць салодкай прадукцыі палёў пакуль
што на ўзроўні 418 цэнтнераў з гектара. У ААТ
“Чарлёна” гэты паказчык роўны 606 цэнтнерам, у
ЗАТ “Гудзевічы” – 484 цэнтнеры з гектара.
*Земляробы закрытага акцыянернага таварыства “Гудзевічы”, сельгаскааператыва імя Адама
Міцкевіча, адкрытага акцыянернага таварыства
“Чарлёна” завяршылі сяўбу азімых культур на зерне.
Усяго ў гэтым сезоне на Мастоўшчыне заплана-

услуг. Положительная динамика отмечается в промышленности. Однако,
несмотря на принимаемые меры, негативные тенденции сохраняются на
предприятиях стекольной промышленности, машиностроения.
Оценивая ситуацию в АПК, Владимир
Кравцов отметил, что из-за сложных
погодных условий область недобрала
около 500 тысяч тонн зерна. Недостаток зерна колосовых планируется
восполнить за счет кукурузы. Урожайность кукурузы на зерно составляет
около 100 центнеров с гектара, что
примерно на 40 центнеров больше,
чем в прошлом году. В хозяйствах в
нынешнем году большой запас травяных кормов – на 30-40 процентов
больше. Порадовала и сахарная свекла: урожай ожидается не менее 1,6
миллиона тонн.
Растет производство молока. Эта
продукция востребована и на внутреннем, и на внешнем рынках. Производство ее нужно наращивать, подчеркнул руководитель области.
В области будут выполнены задания
по строительству и вводу жилья на
этот год. За восемь месяцев введено
в эксплуатацию 284 тысячи квадратных метров общей площади жилых
домов. Из них с государственной
поддержкой построено 102 тысячи
квадратных метров, что составляет
82,3 процента к запланированному
годовому объему. В строительстве
многоквартирного жилья с государ-

ственной поддержкой Гродненщина
держит самую низкую стоимость в
Беларуси.
Организации наращивают объем
строительных услуг. ОАО «Гродножилстрой» возводит жилье в Калуге
и Подмосковье. ОАО «Гроднооблсельстрой» намерено строить жилье
и объекты АПК в Калининградской
области. Прорабатывается вопрос
строительства таких объектов и в
Томской области. Делегация этого
российского региона собирается
посетить область в ближайшее время.
На Гродненщине продолжается
строительство крупных транспортно-логистических центров. Один из
них будет введен в октябре рядом с
пунктом пропуска «Брузги». В будущем
году такие центры появятся вблизи
погранпереходов «Берестовица» и
«Каменный Лог».
В ближайшее время в области особое внимание будет уделено развитию туризма. В будущем году планируется восстановить старинный парк
и озеро усадьбы Огинского Залесье
с помощью инвестора.
Об этом и многом другом рассказал Владимир Кравцов, общаясь с
журналистами. Вместе с ним в прессконференции приняли участие заместитель председателя облисполкома
Виктор Лискович и председатель
Гродненского горисполкома Мечислав Гой.
«Гродзенская праўда»

Восень на палетках
Ідзе ўборка кукурузы ў філіяле “Дубна” ААТ “Агракамбінат “Скідзельскі”. За рулём «Ягуара-870»
Аляксандр Барысавіч ВАСІЛЬЕЎ.
Фота С. ЗВЯРОВІЧА
вана пасеяць 11 430 гектараў азімых, з іх на зерне – 9 870 гектараў. Найбольшая плошча азімага
кліна адведзена пад трыцікале – 5 510 гектараў і
пшаніцу – 3 460 гектараў. Ячменем будзе занята
300 гектараў, жытам – 600 гектараў.
*Арганізавана і зладжана вядуцца работы па ўборцы
кукурузы, якой у раёне заняты 7 661 гектар. За дзень
скошваецца прыкладна паўтары сотні гектараў.
Высокія тэмпы забяспечваюць механізатары СВК імя
Адама Міцкевіча, філіяла “Дубна”, ААТ “Чарлёна”,
дзе штодня ўбіраецца ад 30 да 50 гектараў куку-

рузнага палетка.
Па інфармацыі ўпраўлення сельскай гаспадаркі і
харчавання райвыканкама за 3 кастрычніка, кукуруза на сілас і зялёны корм убрана на плошчы ў 2 789
гектараў, на зерне – 728 гектараў. Пры гэтым, назапашана 87 607 тон сіласу і зялёнага корму, намалочана 6 414 тон зерня пры сярэдняй ўраджайнасці
88 цэнтнераў з гектара. У ААТ “Чарлёна” ураджайнасць “каралевы палёў” складае 118 цэнтнераў
з гектара, у філіяле “Дубна” ААТ “Агракамбінат
“Скідзельскі” – 100 цэнтнераў з гектара.
Н.ШЭЎЧЫК
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После события

В трудовом коллективе

Работа
ОПЕРативная

В Мостах прошла
сельскохозяйственная
ярмарка

«Опер» -- так говорят о сотрудниках уголовного розыска
в народе. Это не только призвание, но и зачастую образ
жизни. Служба в данном подразделении учит выдержке,
взаимопомощи. Сегодня, 5 октября, «опера» Беларуси
празднуют свой профессиональный праздник.
Отдел уголовного розыска является одним из
важных подразделений
в Мостовском РОВД,
на который возложено
предотвращение и раскрытие преступлений,
в первую очередь, относящихся к категории
тяжких и особо тяжких,
а также преступлений,
которые имеют общественный резонанс.
Помимо того, отдел
занимается розыском
преступников, скрывающихся от суда и след-

ствия, а также лиц, пропавших без вести.
Следует сказать, что
коллектив уголовного
розыска Мостовского
РОВД трудится под руководством опытного
оперативника майора
милиции Николая Николаевича Шлемена. А
примером мастерства
и старания являются
старшие оперуполномоченные: майоры
Владимир Анатольевич Глусский, Лилия
Геннадьевна Клочко,

Да Дня маці

Вольга Міхайлаўна
Каспяровіч (Лойка)
нарадзілася 8 верасня 1931 года ў вёсцы
Галынка Мастоўскага
р а ё н а Гр о д з е н с к а й
вобласці ў сям’і сялян.
Маці, Паўліна
Кузьмінічна Лойка
(Кавалевіч), бацька,
Міхаіл Іванавіч Лойка
працавалі на арэндаванай зямлі. Было вельмі
цяжка. Таму з ранняга
дзяцінства вымушана
была працаваць і маленькая Вольга. Закончыла яна два класы
пачатковай школы, і
больш бацькі вучыцца
не пусцілі.
Працавала на гаспадарцы, потым пайш-

капитан Алексей Сергеевич Масюк; оперуполномоченные: старшие лейтенанты Денис
Сергеевич Сердюков,
Виктор Александрович
Гузаревич, Александр
Иванович Билида (на
снимке).
Отправной точкой
действий уголовного
розыска является осмотр происшествия,
поиск необходимых
улик и свидетелей, беседы с потерпевшими и многое другое.

Ненормированный
рабочий день для них
-- обычное явление, и
если что-то противозаконное произошло
вечером или в ночное
время, сотрудники розыска обязательно выезжают на место происшествия.
Основа уголовного

розыска Мостовщины
держится на кадровом
ядре, талантливых оперативниках, которые
активно и с охотой делятся опытом с молодёжью.
Оперативники уголовного розыска -- это
профессионалы во
многих областях, спо-

собные принимать ответственные решения
оперативно и точно.
5 октября -- их профессиональный день,
следовательно, главное
пожелание «сыщику»
-- чтобы удача не отвернулась.
А. МАКАР
Фото автора

Лёс нашай маці

У гэтым годзе вялікая і дружная сям’я Каспяровічаў сабралася на вялікую ўрачыстасць: 85-годдзе жонкі, маці, бабулі,
прабабулі Вольгі Міхайлаўны. Дзеці, унукі, праўнукі зляталіся
са ўсіх куточкаў Беларусі і Расіі. Сям’я ў Вольгі Міхайлаўны і
Валяр’яна Аляксандравіча Каспяровічаў вялікая – 30 чалавек: 1 сын, 4 дачкі, 9 унукаў, 16 праўнукаў (сямнаццатага і
васемнаццатага чакаюць), зяці, нявесткі.

сукенкі (Вольга шыла
ўсім людзям у вёсцы,
хоць была і самавучкай). Хапала працы. Але
падрасталі дзеці. Сталі
дапамагаць бацькам.
Сена грабці –усе разам. Бульбу капаць - усе
разам, буракі палоць
– таксама ўсе разам.
Але і весяліцца, жартаваць, смяяцца і радавацца - таксама ўсе разам. Любіць сям’я Вольгі
Міхайлаўны збірацца
за святочным сталом:
пагутарыць, пажартаваць, а часам разам
з маці і песню зацягнуць. Дружная сямейка,
працавітая.
Праз усе жыццё
Валяр’ян Аляксандравіч
і Вольга Міхайлаўна
пранеслі любоў і павагу адзін да аднаго. Яны
вельмі хацелі, каб дзеці

атрымалі адукацыю. Так
старэйшая і малодшая
дочкі маюць сярэднюю
адукацыю, сын – сярэднюю спецыяльную,
сярэднія дочкі Марыя
і Тамара - вышэйшую
адукацыю і працуюць
намеснікамі дырэктара школы. Усе дзеці
жывуць у Беларусі,
акрамя дачкі Марыі,
якая жыве і працуе ў
Калінінградзе. Дачку
Марыю, як настаўніка,
уключылі ў энцыклапедыю “Адораныя дзеці –
будучыня Расіі”. Вольга
Міхайлаўна са сваім мужам ганарыцца сваімі
дзецьмі, бо выхавалі
яны дастойных людзей
сваёй Бацькаўшчыны.
Т. САЛЕЙ,
нам. дырэктара
ДУА «СШ №5
г. Масты»

К сведению населения
ла працаваць на завод.
Памёр бацька. Вольга
вымушана была вярнуцца ў калгас, каб
дапамагаць маці па гаспадарцы. Умела выконваць розную працу,
як кажуць, і мужчынскую, і жаночую. Старэйшы брат Іван паехаў
у Карэлафінск, ажаніўся
і застаўся там жыць. Потым пераехаў на Кубань
і пражыў там амаль усё
жыццё. Сястра і два
браты памерлі малымі.
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Вольга засталася адна
з маці.
У 1960 годзе выйшла
замуж. Калі з’явіўся гаспадар у хаце, жанчынам сталя лягчэй. Жыццё склалася шчасліва.
Можа, таму што
Валяр’ян і Вольга ўжо
былі даволі сталымі: 32
гады і 29 адпаведна.
З 1961 года па 1970
гады ў іх нарадзілася
пяцёра дзяцей: чатыры
дачкі і адзін сын. Вольга Міхайлаўна была

ўзнагароджана медалём Мацярынства ІІ
ступені.
Вялікая сям’я, малыя
дзеці, шмат клопату…
Муж працаваў на заводзе ў тры змены.
Трымалі гаспадарку: патрэбна было накасіць
сена, нарыхтаваць на
зіму дроў, узараць і
пасадзіць агароды, не
кажучы аб тым, што
і згатаваць ежу, прыбраць у хаце, дый пашыць дзецям новыя

6 октября 2016 года
с 11.00 до 13.00 часов по телефону 3-35-50
будет действовать прямая телефонная линия
с заместителем председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
ЖУКОМ Михаилом Григорьевичем.
8 октября 2016 года
с 09.00 до 12.00 часов по телефону 3-32-35
будет действовать прямая телефонная линия
с заместителем председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
БУЛАКОМ Дмитрием Павловичем.

С самого утра в минувшую субботу мостовчане спешили на
территорию рынка
Мостовского филиала
облпотребобщества по
улице 40 лет БССР, где
развернулись торговые
ряды сельскохозяйственной ярмарки. Благо, и погода выдалась
теплой и солнечной: во
всю хозяйничало «бабье
лето».
Свою продукцию на
ярмарку представили сельхозорганизации района, фермеры,
рыбхозы, Мостовский
филиал Гродненского
облпотребобщества,
индивидуальные предприниматели, а также
простые граждане.
Многочисленные покупатели очень активно
запасались витаминной
продукцией на зиму.
Спросом пользовались
картофель, капуста, лук,
морковь. И всё это по
доступным ценам. Так,
морковь, например,
можно было приобрести по 20 копеек за
килограмм. По такой же
цене покупали капусту.
Картофель на ярмарке
стоил 15 копеек за килограмм, лук – от 25 до
35 копеек.
Много покупателей
было у машины с продукцией фермерского
хозяйства «Горизонт».
-- Покупаем здесь не
в первый раз. Знаем,
что всё качественное и
вкусное, хорошо хранится, -- со знанием
дела делали свой выбор
мостовчане.
Сельхозорганизации и
фермерские хозяйства
предлагали покупателям
зерно, картофель, говядину и свинину. Всего

было реализовано более 25 тонн пшеницы,
20 тонн ячменя, 3 тонн
овса, 17 тонн тритикале,
30 тонн картофеля, 600
килограмм свинины,
около тонны говядины.
Очередь выстроилась
у торгового места, где
грушами и яблоками
осенних сортов торговало ОАО «Черлёна». Филиал «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский» тор говал комбикорком
для свиней, поросят и
домашней птицы. По
случаю ярмарки, как
отметил заместитель
директора филиала Андриан Адольфович Климович, цены на корма
были снижены.
А вот СПК «Озеранский», кроме продажи
выращенной продукции, привлекал покупателей живой музыкой.
Бойко шла торговля у
МРУСП «Мостовчанка» и СПК имени Адама
Мицкевича. В первые
часы работы ярмарки
была продана свинина,
что привозили ЗАО «Гудевичи» и ОАО «Черлёна».
Покупали мостовчане также свежую рыбу,
запасались мёдом, который на ярмарке был
представлен в широком
ассортименте. Пчеловоды не только предлагали свой товар, но
и давали дельные советы. Например, потомственный пчеловод
со Слонимщины Владимир Владимирович
Рекун раскрыл «секрет»
полезного продукта, который собран в своей
местности, и поделился
опытом, как определить
настоящий мёд.

ярмарка
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Зима обещает
быть сытной

Мостовский филиал
облпотребобщества,
кроме овощей и фруктов, предлагал покупателям клюкву, чеснок,
семена льна, грибы вешенки и многое другое.
Широко была представлена хлебобулочная продукция местного хлебозавода. Также
здесь же можно было
перекусить свежим
шашлыком, выпить горячего чая или кофе,
попробовать вкусную
пиццу.
Порадовала ярмарка
и местных садоводов:
как всегда, богатым был
выбор саженцев плодовых деревьев и кустарников. Продавцы на
месте консультировали
покупателей по вопросам правильного ухода
за саженцами, чтобы
уже через несколько
лет они радовали вкусными плодами. Смогли
пополнить свои коллекции и палисадники и любители декоративных
кустарников и цветов.
Для тех, кто по какимто причинам не смог
запастись овощами и
фруктами к предстоящей зиме, напоминаем,
что вторая сельскохозяйственная ярмарка
пройдёт в конце октября.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора
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день за днём
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После события
В Мостах прошли
сельские «олимпийские» игры. Это
новый областной
проект ОО «БРСМ»
для молодёжи из
глубинки. В пятницу, 30 сентября, на
базе спортивного комплекса «Неман» состоялись
соревнования
между командами Мостовского,
Гродненского, Щучинского и Свислочского районов.
Торжественное открытие состоялось в 10.30
час. Участников игр приветствовали заместитель начальника отдела
образования, спорта и
туризма Мостовского
райисполкома С. П. Кухлей, главный специалист
отдела проектной деятельности областного
комитета ОО «БРСМ»
И. Д. Кулеш, главный
бухгалтер Мостовского
РК ОО «БРСМ» Т. А. Чернявская. Они пожелали
спортсменам хороших
стартов и удачных финишей.
Сплоченную игру показали волейболисты.
Как оказалось, этот вид
спорта в сельском хозяйстве - один из любимых. К нему юноши
и девушки готовились
основательно, и на площадке старались продемонстрировать все свое
мастерство. Командный

Досуг
Первые дискотеки
в мостовском кинотеатре «Современник» появились в
далёком 1997 году.
Тогда танцпол «ломился» от огромного
количества людей.
Стены трещали от
громкой и заводной
музыки. И все покидали зал с хорошим настроением,
ожидая следующих
выходных.
Спустя 19 лет многое
изменилось. Потанцевать
сейчас можно и в кафе
во время застолья, в компании друзей, где угодно
душе человеческой. Но
окунуться в настоящую
танцевальную атмосферу с новомодными подсветками, лазерным шоу,
искусственным дымом,
пеной и многим другим
можно только в молодёжном клубе «Стихия»,
что находится в кинотеатре «Современник».
Двери в танцевальный
«мир» вновь открылись
в апреле этого года после недолгого ремонта.
Стены зала преобразились, появилось много
креативных баннеров в
виде девушек в образе
различных природных
стихий, больше усовершенствованной аппаратуры с музыкой и светом.

Образ жизни - здоровый

Свои
сельские
«олимпийские»
чемпионы

дух, точные подачи и результативные удары показала команда Мостовского района, занявшая
1-е место, что можно
сказать и об армреслинге. Почётное 1-е место
команде принёс Вадим
Бурый, который продемонстрировал точность,
силу и уверенность в
себе.
Одним из самых зрелищных мероприятий
игр стали бои капитанов
команд гимнастически-

ми шарами. Здесь в лидеры вырвалась команда Щучинского района,
а на 2-й позиции – Мостовский район.
Пока непривычными,
но интересными стали   соревнования по
мас-реслингу (перетягивание палки) -- национальный вид спорта
Якутии. Это были личные мужские соревнования. Соревнования
проводились до двух
побед. Не оказалось

равных в мас-реслинге
Александру Слонимцу
из Щучинского района.
К слову, гири сегодня
-- один из самых доступных видов спорта.
Всё было по-взрослому:
представление участников, пафосный выход на
помост, строгие судьи,
следящие не только за
количеством подъёмов,
но и за техникой. Здесь
не было равных Николаю Скорбу из Гродненского района. Мостовским силачом был
Павел Зверинский, который достойно представил команду.
Дартс, шашки, бои гимнастическими шарами,
оригинальность в представлении командами
своих визитных карточек – всё жюри оценивало по достоинству.
По итогам зонального
этапа в командном зачете победителем сельских «Олимпийских игр»
стала команда Мостов-

Интересный

и комфортный отдых
Но есть одно но…
- В большинстве городов в подобных заведениях всегда присутствует
кафе-бар, где люди могут
немного расслабиться.
На данный момент эта
идея в нашем случае находится в планах. Надеюсь, что в скором времени всё реализуется,
- рассказывает Дмитрий
Новицкий, индивидуальный предприниматель и
организатор молодёжных вечеринок.
- Не только в нашем
городе падает спрос на
проведение дискотек.
Потому как сейчас перед
танцами людям хочется
посидеть за столом, пообщаться, - дополняет
директор кинотеатра
Владимир Васильевич
Велич.
Нынешняя молодёжь
очень свободолюбивая.
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Она хочет максимум
впечатлений от проведённого отдыха. Им недостаточно просто подвигаться под музыку, ведь
этим сейчас никого не
удивишь. Поэтому Дмитрий совместно с Владимиром Васильевичем
каждый раз придумывают что-нибудь оригинальное для посетителей.
Устраивают вечеринки
на различные тематики,
приглашают специальных ведущих, профессиональных танцоров.
- Конечно же, хотелось
бы наблюдать больше
посетителей, так как мы
всегда стараемся придумывать что-то интересное и запоминающее.
Но, в принципе, количество людей нас вполне устраивает, - говорит
Владимир Васильевич.
По словам директо-

ра кинотеатра, отдых
в «Стихии» полностью
безопасен. На входе
стоит контроль, за обстановкой в зале наблюдают как дежурные,
так и представители
правоохранительных
органов,осуществляется
видеонаблюдение. Как и
ранее, здесь установлено
возрастное ограничение,
которое даёт понять, что
находиться в клубе могут
только люди, достигнувшие совершеннолетия.
- Хочется надеяться,
что в скором времени
наша «Стихия» будет процветать также, как и в
2006 году. Тогда к нам
съезжалась молодёжь
из многих городов области. А танцпол, хотелось
бы,чтобы был таким же,
как в далёком 97-м году.
В.СТАСЮКЕВИЧ
Фото автора

1 октября у деревни Глядовичи
Мостовского района прошёл турнир
«Осенний фидер»
по спортивному
лову рыбы методом квивертип.

Зара над Нёманам

панорама

Каждому рыболову по улову

В этих соревнованиях мог принять участие каждый. Сбор
был объявлен в семь
утра. Ни ранний подъём, ни дальняя дорога не могли испортить
праздничного и боевого настроения любителям рыбалки.

ского района, второе
место завоевала команда Гродненского района, третье -- Щучинский
район.
Сельские чемпионы
игр определятся в финальном турнире, который пройдёт во время
областных «Дажынак» в

городе Вороново.
А. МАКАР
На снимках: командапобедитель Мостовского района; торжественное открытие
сельских «олимпийских» игр.
Фото автора

Примите во внимание

Серьёзная
опасность
Что делать, если вы обнаружили
взрывоопасный предмет
До сих пор на территории нашего района (на сельскохозяйственных полях, на приусадебных участках, в лесах)
встречаются взрывоопасные предметы, которые представляют серьезную опасность. Случайная находка таких
предметов зачастую приводит к несчастным случаям среди населения, в том числе среди детей. Основной причиной несчастных случаев является несоблюдение мер
предосторожности при обнаружении взрывоопасных
предметов: нашедшие пытаются разобрать боеприпасы,
извлечь из них взрывчатое вещество, наносят удары по
ним, бросают в огонь, переносят с одного места в другое.
Напомним, что к взрывоопасным предметам относятся
неразорвавшиеся или оставленные боеприпасы всех
видов (авиационные бомбы, снаряды, минометные и
инженерные мины, гранаты, взрыватели, капсюли-детонаторы и другие), а также боеприпасы, подвергшиеся
термическому и механическому воздействию в результате пожаров и взрывов.
К артиллерийским боеприпасом относятся артиллерийские и минометные выстрелы, в состав которых входят
снаряд со снаряжением: взрыватель (головка снаряда)
или трубка, боевой пороховой заряд, гильза и картуз,
средство воспламенения боевого заряда (капсюль).
Уважаемые жители! При обнаружении взрывоопасных
предметов, в том числе и пустых пороховых гильз, немедленно сообщите в военный комиссариат Мостовского
района по тел. 4-48-37, в РОВД по тел. 102 или в РОЧС
по тел 101.
Ни в коем случае не трогайте и не сдвигайте их с места,
не пытайтесь разобрать их, не наносите удары по ним, не
сдавайте на металлолом, не бросайте в костёр, водоёмы
и колодцы, не приносите в помещение!
Помните: своими правильными действиями при обнаружении взрывоопасных предметов вы предотвратите
несчастные случаи!
С. Бобровский,
военный комиссар Мостовского военкомата

Турнир был организован отделом образования, спорта и туризма
Мостовского райисполкома и ОО «Гродненский рыболовный клуб».
Участие в нём приняли
36 человек, где каждый занял свой сектор

и на протяжении пяти
часов проводил ловлю. Главным условием
становилась возможность использовать для
лова только одну удочку
любого типа. При этом
участники имели при
себе запасные снасти

на случай, если удочка
придет в негодность.
К слову, каждому спортсмену организаторами
турнира было выдано
одинаковое количество
прикормки и насадки.
Двенадцатилетний Никита Солодовников признался, что увлекается
рыбной ловлей с семи
лет. Благодаря интересу
всей семьи он теперь
принимает активное
участие в спортивных
турнирах, и это приносит огромное удовольствие.
-- Мужчина – это добытчик. Все мы в детстве
проводили время на водоёмах, только вот меня
это увлекло. После института попал в клуб любителей рыбной ловли.
На протяжении 10 лет

Образование

езжу на соревнования,
-- рассказал Вадим Якубович. Стоит отметить,
что он является трёхкратным чемпионом
Республики Беларусь,
в командном зачёте на
Чемпионате мира занял
первое место, а также
в Заславле стал серебряным чемпионом по
самому крупному улову.
Приехали на соревнования и семьи. Поболеть за главу семейства
отправились на берег
озера в Глядовичах мостовчане Елена Карпук
и дочери Мария и Анастасия. Они помогали
отцу Ивану, старались
повторять за ним, как
правильно рыбачить.
Погода в этот день порадовала рыболовов и
их спутников солнцем

и теплом. В результате
время прошло незаметно и настал момент
определения победителей. По правилам районного турнира, самые
ловкие и удачливые рыболовы определялись
после взвешивания улова. Победителем признавался тот, чья масса
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улова оказывалась самой большой.
Лов производили по
принципу «поймал -- отпусти». То есть вся выловленная рыба была
отправлена обратно
в водоем. После подсчёта баллов пришло
время для награждений.
Поздравили присутствующих с победами
председатель ОО «Гродненский рыболовный
клуб» В. О. Смоляков,
заместитель начальника отдела образования,
спорта и туризма райисполкома С. П. Кухлей.
Первое место занял
Дмитрий Бавшевич, на
второй позиции обосновался Артур Сурба,

а на третьей строчке
разместился Вадим
Якубович. Все лидеры
соревнования получили дипломы и медали.
А победитель турнира
«Осенний фидер» получил также кубок.
А. МАКАР
Фото автора

Молодёжь

Нам дарят знаний свет Выбираем помощь

пожилым людям

И. И. СИДОР, Т. А. ЛЕВЧИК, Т. А. ЧЕРНЯВСКАЯ, Е.В. БОРОВСКАЯ (слева направо).

30 сентября в актовом зале районного центра культуры состоялся концерт, посвящённый профессиональному празднику учителей.
Им доверяют самое ценное – детей. Учителя любят ребят и оберегают,
обучают необходимым знаниям. Профессия педагога нелёгкая, но в ней вся
жизнь и счастье. Мостовский РК ОО «БРСМ» в рамках праздника поздравил
учителей с их профессиональным днем.
-- В этот солнечный день сердечно поздравляю вас с Днем учителя! Будьте
счастливы и не унывайте. Будьте здоровы и терпеливы. Вы – учитель, соратник,
коллега и друг. Образец для подражания, покоритель наук. Спасибо за ваш
благородный труд, за самоотдачу и душевную чистоту, -- подчеркнула главный
бухгалтер РК ОО «БРСМ» Татьяна Александровна Чернявская.
Грамоты за добросовестный и кропотливый труд, за активное участие в деятельности молодёжной организации были вручены секретарям первичных
организаций района И. И. Сидор, С. В. Терешко, Г. И. Дравица, Е. В. Боровской,
Т. А. Левчик, М. И. Сухоруковой.
А. МАКАР
Фото автора

В рамках Дня пожилых людей и профессионального праздника Дня учителя активисты БРСМ, а именно волонтёрский
отряд «Альтруист» из СШ №5, 1 октября помогали Валентине
Григорьевне Прокопюк.
Гостеприимно и радушно встретила
молодёжь семья Валентины Григорьевны. Ребята поздравили с прекрасным
и солнечным днём, а также по случаю
профессионального праздника - Дня
учителя - вручили главной героине
цветы и подарки.
Волонтёрский отряд «Альтруист»
совместно с Е. В. Боровской, М. М.
Скрундь, Т. А. Чернявской помогли
Валентине Григорьевне подготовить
дворовую территорию к осенне-зимнему периоду. К слову, оказалось, что
В. Г. Прокопюк – учитель со стажем,

она отдала образованию лучшие свои
годы. С теплом и радушием она вспоминала своих коллег, бывших учеников.
Поблагодарила волонтёров за оказанную помощь.
Оглянитесь вокруг, протяните руку
помощи тому, кто в ней нуждается.
Помочь вымыть окна, вынести накопившийся мусор, подмести двор, вскопать
огород -- то немногое, что сделает
жизнь пожилого человека комфортнее и проще, принесет ему надежду и
уверенность.
А. МАКАР
Фото автора
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в конце номера

Любимую,
лучшую жену,
маму дорогую,
родную нашу
бабушку
Валентину
Эдуардовну
Ивову
Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, долгих лет желаем,
Пусть радость твой не покидает дом,
Пускай достаток будет в нём,
Пусть полноводною рекою жизнь течёт,
Пусть всегда везде тебе везёт!
Муж, дочь, зять, сыновья, невестки, внуки

Поздравляем
елену ИВАНОВНУ
И ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА САВЧУК
с 25-летием совместной жизни!
Как быстро четверть века пролетела,
Года бегут, и мы всегда спешим,
Мы папу с мамой с годовщиной свадьбы
Сегодня поздравляем от души.
Живите долго, смейтесь, не ругайтесь,
Здоровы будьте, счастливы всегда,
И молодыми вечно оставайтесь,
Ведь тот, кто любит, не стареет никогда!
С любовью ваша семья

ЛЮБИМОГО МУЖА, ПАПУ И ДЕДУШКУ
РОМАНА ИВАНОВИЧА КАДАЧА
поздравляем с юбилеем!
Будь счастливым, будь богатым,
Будь любимым мужем, лучшим дедом,
заботливым папой,
Будь успешным, самым сильным,
Самым смелым и красивым!
Годы пусть бегут не в старость Годы пусть бегут на радость,
Больше мудрости и света,
Больше солнца и успеха,
Больше здоровья, больше сил Всё, чего б ты не попросил!
Твоя семья
Поздравляем
ДОРОГУЮ МАМОЧКУ И БАБУШКУ
АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ ДОЛЬНИК!
с юбилеем!
Десять раз по восемь лет,
Это долгий жизни след,
Ты - история живая,
А для нас - душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя
И желаем мы любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда весёлой быть!
Дочь и внучки
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ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО
МУЖА, ПАПУ, ДЕДУШКУ
ЛЕОНИДА ВАСИЛЬЕВИЧА МАЙЗИКА
поздравляем с юбилеем!
Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что помогаешь нам всегда!
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам!
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесёт он радость и успех,
И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех!
С любовью и уважением жена, дети, внуки
ДОРОГОЙ
ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ МАЙЗИК!
Поздравляем с юбилеем!
Шестьдесят - это круглая в жизни дата Твой торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!
С уважением семья Полубятко

Факт нашей жизни
В Мостовском
РУП ЖКХ знают,
что делать с отслужившими свой век
старыми холодильниками, газовыми
плитами и другой
сложной бытовой
техникой. Всё это
коммунальники
сами погрузят и
вывезут, без взимания платы за
услуги грузчика и
транспорта.
Наверное, многие задаются вопросом, как
поступить с бытовой техникой, что давно перестала помогать на кухне
и по дому. Сломанные
утюги и фены, вышедшие со строя холодильники и стиральные
машины, не функционирующие микроволновые печи и пылесосы,
старые газовые плиты и
электросушилки, раритетные ламповые телевизоры и устаревшие
компьютеры. Всё это
успешно складируется
на балконах, в подвалах
и гаражах, вывозится на
дачу или в деревню к
родителям, где занимает
всё большие площади
и потихоньку ржавеет.
Так постепенно, сами
того не замечая, мы становимся «заложниками»
ненужных предметов
домашнего обихода…
Но решение проблемы есть. На помощь жителям города и района
приходит Мостовское
районное унитарное

Отслужил пора в утиль
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разное

Правопорядок

Безопасность

Классика жанра:
украл, выпил - в тюрьму!
Кража, или тайное похищение имущества,
на сегодняшний день
традиционно занимает
первое место из числа
совершаемых преступлений. Общественная опасность хищений чужого имущества
определяется тем, что
в своей массе они вносят дезорганизацию в
экономическую жизнь
страны, создают возможности для паразитического обогащения
одних за счет других.
На совершение хищений граждан обычно
толкает жажда быстрого обогащения. Преступниками по данной
категории дел становятся, как правило, лица,
злоупотребляющие
спиртными напитками,
нигде не работающие,
ведущие антиобщественный образ жизни.
Так, Мостовским отделом Следственного
комитета окончено
предварительное следствие еще по одному
уголовному делу, возбужденному по статье

«Кража».
В ходе проведенного
следствия было установлено, что всего за
один месяц ранее судимая жительница нашего
города совершила три
кражи, в две из которых
втянула своих подруг.
Мотивом преступлений,
как в большинстве таких случаях, явилось нездоровое пристрастие
к спиртному. Сначала
К. вместе со своими
знакомыми распивала
спиртное в одной из
квартир г. Мосты. Компания неспроста собралась у потерпевшей, в
тот день та получила
пенсию. Будучи осведомленной, где пенсионерка хранит деньги,
злоумышленница вместе со своей подругой
решили обворовать
старушку. Им было известно, что потерпевшая положила деньги в
карман своего пиджака.
Договорившись о преступлении, нечистые на
руку женщины, тайно
похитили 20 рублей,
которые в последую-

щем потратили на покупку спиртного.
В последующем, К. совершила еще две кражи.
Так, в один из вечеров
июля 2016 года она
распивала спиртное
вместе со своими подругами. Через некоторое время алкоголь у
них закончился, а своих
денег, чтобы приобрести еще спиртного,
не было. К. было известно, что один из её
соседей уехал на несколько дней к своим
родственникам в другой
район, а во дворе его
дома имеются клетки с
кроликами. Подговорив одну из своих подруг, К. направилась во
двор к своему соседу.
Во дворе потерпевшего
злоумышленницы проникли в хозяйственную
постройку, откуда тайно
похитили рыболовные
снасти, после чего украли кролика, сидевшего
в клетке у хозяйственной постройки. Похищенное имущество
реализовали одному
из жителей г. Мосты и

на вырученные деньги
приобрели алкоголь.
Почувствовав безнаказанность своих действий
и вкус легкой наживы, К.
решилась на совершение еще одной кражи.
Так, в день празднования
Дня Независимости она,
воспользовавшись тем,
что ее знакомая вместе
со своей семьей находится на празднике в
городе, проникла в её
дом путем вырывания
плохо закрепленного
пробоя с замком. Из
дома потерпевшей ею
был похищен радиотелефон. Как и ранее,
похищенное имущество
было продано, а «заработанные» деньги К.
потратила на покупку
спиртного.
За совершенные деяния злоумышленниц
ожидает уголовная ответственность вплоть до
4 лет лишения свободы.
Ю. БАСАЛАЙ,
следователь
Мостовского районного отдела Следственного комитета

Будьте в курсе
старым холодильником.
Были выполнены заявки,
поступившие из деревень Хартица и Большие
Степанишки и другие.
Кроме того, можно
оставить старую технику на оборудованной
контейнерной площадке по сбору вторичных
материальных ресурсов
(ВМР) по улице Советской,111. Это на выезде из города в сторону
Правых Мостов, у базы
РУП ЖКХ.
Дальнейший путь собранного утиля – предпредприятие жилищнокоммунального хозяйства, куда мы адресовали
этот актуальный вопрос.
-- Уже два года мы занимаемся сбором, а
точнее, утилизацией
отслужившей сложной
бытовой техники от населения, -- рассказывает
мастер цеха сортировки участка благоустройства и саночистки РУП
ЖКХ Антон Мечиславович Сидорович. – По
предварительным заявкам, которые можно
оставить по телефону
3-38-03, мы работаем
как в городе, так и на
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селе. В сельские населённые пункты района
наши машины выезжают
по графику. Горожане
могут сдать в утиль свой
запас непригодной для
использования сложной бытовой техники
в любой день, кроме
субботы и воскресенья.
Платить за это не нужно: услуги транспорта и
грузчика предоставляются за счет предприятия. Буквально на днях
наши работники помогли мостовчанке, которая
проживает на пятом этаже многоквартирного
дома, «распрощаться» со

метов, которые уже не
пригодны для использования, но могут быть сырьём для изготовления
других вещей – лежит
на специализированное
предприятие, где займутся его разборкой,
сортировкой и переработкой. В данном случае, у Мостовского РУП
ЖКХ заключен договор
с ОАО «Брест-ВТИ». За
п р о ш е д ш и й п е ри о д
2016 года коммунальники собрали и отгрузили на предприятие
около 700 килограмм
бытовой техники.
Говорят, что со старыми
вещами, как бы дороги они не были нашему
сердцу, нужно расставаться легко и непринуждённо. Этим самым
мы освобождаем свой
дом от негативной энергетики, что накапливают
сломанные предметы, и
«расчищаем» место для
новых, более современных и функциональных
приборов. Звоните в
РУП ЖКХ по телефону
3-38-03, и помощь в
решении этого вопроса
вам гарантирована.
Н.ШЕВЧИК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Профилактика прежде всего
С 1 по 31 октября 2016 года проходит республиканская акция
«Вместе против рака молочной железы»
Рак – это общее обозначение более чем
100 болезней, которые
могут поражать любую
часть организма. Превращение нормальной
клетки в опухолевую
происходит в ходе многоэтапного процесса,
обычно представляющего развитие предракового состояния в
злокачественные опухоли. Эти изменения
происходят в результате взаимодействия
между генетическими
факторами человека и
неблагоприятными факторами внешней среды.

В борьбе с любой
болезнью наибольшее
значение имеет её предупреждение. История
медицины знает много
фактов, когда активная
профилактика болезни
осуществлялась задолго
до открытия причин их
возникновения. Классический пример – прививки против оспы. То
же самое можно сказать и о злокачественных опухолях (онкологических заболеваниях),
в отношении которых
разработан комплекс
мероприятий по активной профилактике.

Научные изыскания
всего мира свидетельствуют, что ежегодно
более двух третей случаев раковых заболеваний могут быть связаны
с несбалансированным
питанием, вредными
привычками, малой физической активностью
и другими особенностями образа жизни,
исправить которые под
силу самому человеку.
Самообследование
молочных желез необходимо проводить каждый месяц на 6-12 день
менструального цикла.
При самообследовании

молочных желез обращается внимание на
все изменения груди,
такие, как: нагрубание
молочных желез; втянутая или отёкшая кожа;
покраснение, воспаление кожи; выделения из
сосков.
Весь октябрь месяц
всеми врачами лечебной сети УЗ «Мостовская ЦРБ», а также
врачами-гинекологами
женской консультации
будет осуществляться
обследование молочных желез.
В. ГОМАН,
онколог

Территория безопасности

Алгоритм действий при пожаре
В случае возникновения пожара в квартире необходимо:
- сообщить о пожаре по телефонам 101 или 112,
указать точный адрес, этаж и что именно горит;
- отключить все электроприборы, попытаться
справиться с огнем самостоятельно;
- помочь покинуть горящее помещение пострадавшим, пожилым людям и детям;
- если потушить возгорание самостоятельно не
удается, плотно закрыть окна и двери, покинуть
квартиру;
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- выйти на улицу, организовать встречу пожарных
аварийно-спасательных подразделений.
Что нельзя делать:
- паниковать;
- открывать окна и двери;
- тушить водой включенные в сеть электроприборы;
- рисковать жизнью, спасая имущество;
- пользоваться лифтом.
Н. ГРИШАН,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС

«Думаю
только
о защите
человека»
Олег Евгеньевич Алексеев – ловец
бродячих животных в РУП ЖКХ. Он
работает в тени, но результат его
труда всегда нагляден. К проблеме,
с которой мужчина сталкивается
ежедневно, мнение противоречиво.
Давайте попробуем взглянуть на ситуацию с разных точек зрения.
Олег Евгеньевич пришел в дело благодаря тому,
что занимался биатлоном в школе и хорошо стрелял. Однажды ему предложили попробовать себя
в качестве ловца беспризорных животных. Вышло.
Вот уже 5 лет О.Е. Алексеев в профессии.
Его рабочий день стандартный: с 8.00 до 17.00
час. Но бывает, нужно срочно выехать ночью или
в выходные. Нынешнее ремесло Олег Алексеев
совмещает с должностью наладчика швейных машин в Доме быта на 0,25 ставки. А до того, как этим
заниматься, мужчина более 15 лет проработал в
ООО «Мотекс».
- Никто меня не видит. Я работаю рано утром,
пока люди не вышли на работу, и поздно вечером.
Но если заявка поступает днем, немедленно принимаю меры, - говорит Олег Евгеньевич.
- Как определяете, что животное бездомное?
Что если оно сбежало от хозяев?
- Если собака породистая, с ошейником, сразу
понятно, что сорвалась с цепи. Такую не трону. Но
когда животное плешиво, у него течет слюна изо
рта – это явные признаки болезни и опасности.
Выезжаю по заявкам населения, сельсоветов и
санитарной станции, если пес или даже вся стая
бросаются на прохожих.
- Говоря о моральной стороне вопроса, Вам
легко это дается?
- Главное – люди. Когда вижу, что ребенок от
страха жмется к забору, думаю только о защите
человека. Тогда не жалко обидчика. Много отлавливаю и котов. Они не представляют такой
опасности, как собаки, но являются серьезными
разносчиками инфекции. Дети часто заражаются
от них микроскопией.
Тогда по указанию санстанции разыскиваю
больных животных и либо временно усыпляю их
специальными дротиками либо увожу в багажнике
в ветлечебницу. Там врачи осматривают «улов» и
решают, что с ним делать дальше.
По словам нашего собеседника, для случайно
пойманных домашних животных существуют
специальные городские вольеры временного
содержания.
Как правило, хозяева возвращаются за своими
питомцами в первый же день. Не проходит и 3-4
дней, чтобы не забрали четвероногого любимца,
если он случайно оказался на улице.
- Как относятся к Вашей профессии дома и
среди друзей?
- Семья и близкие - абсолютно все поддерживают. У меня и самого есть собака. Я считаю, что
животные не должны свободно бегать по городу
и пугать людей. Это опасно, особенно для детей.
И тем более, в случае собачьих стай.
К профессии ловца бездомных животных скорее
отнесутся осуждающе, нежели одобряюще. Ведь
речь идет о жизни. Но как быть, если четвероногие
друзья человека оказались брошенными по его
же вине? Не по своей воле они стали больными
и агрессивными уличными скитальцами. Выходит,
остается мириться с наименьшим из двух зол. И за
это тоже должен кто-то отвечать.
Одно ясно: как взрослый, так и ребёнок должны
безболезненно ходить по улицам городов и деревень. Ведь по человеческим и государственным
законам безнадзорных животных быть не должно.
В.ТРЫНКИНА

