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Цана 30 капеек

БелТА
Около 30 документов и деловых контрактов подписано на грузинско-белорусском
бизнес-форуме в Тбилиси. Председатель
Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович   выразил уверенность,
что обозначенный рубеж во взаимной торговле с
Грузией в объеме $200 млн будет достигнут в самое
ближайшее время. По его словам, на бизнес-форуме заключены договоренности на сумму $9 млн.

При Совете по развитию предпринимательства будет создана рабочая группа по
рассмотрению проблемных вопросов и выработке конкретных предложений в сфере
транспортных перевозок. Такое решение принято
на заседании совета. В заседании приняли участие
представители Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства по налогам и сборам,
бизнес-сообщества.

Цифровая копия первого белорусского
«Букваря», которому в этом году исполняется
400 лет, передана Королевской библиотекой Дании Национальной библиотеке
Беларуси. Об этом сообщил председатель Международной ассоциации белорусистов, заместитель
директора Национальной библиотеки Беларуси
Александр Суша. Она сохранилась в мире в двух
экземплярах и была почти не известна на родине.

БелТА
Уважаемые работники, ветераны бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Вы работаете в особых сферах нашей жизни, которые составляют основу быта  и напрямую связаны с обслуживанием людей.  Благодаря вашей слаженной работе формируется основа для нормальной работы и комфортной жизни мостовчан, предприятий и
учреждений, осуществляется благоустройство территории города и района.
Ваш труд всегда на виду, и мы оцениваем его по теплу в наших домах, чистоте и порядку
на улицах, по заботе и вниманию к окружающим, высокому профессионализму и безукоризненному качеству услуг.
В этот праздничный день выражаем слова благодарности за ваш нелёгкий и ответственный труд, искреннюю заботу о людях.
Желаем вам, вашим родным и близким счастья, здоровья, удачи и процветания. Пусть
каждый прожитый день будет наполнен радостью, теплом, взаимопониманием и добром!
Мостовский районный                                                              Мостовский районный Совет
исполнительный комитет                                                       депутатов

Нет других отраслей, которые были бы так же тесно связаны с обеспечением комфортных условий проживания, обеспечением жизнедеятельности предприятий и
учреждений, больниц и школ. Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом
зависит от устойчивости и надёжности сферы ЖКХ, от предоставляемых качественных услуг, от профессионализма и ответственности работающих в них людей.
( Материалы о лучших работниках коллектива Мостовского РУП ЖКХ
читайте на 4,7,8,9 страницах)
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Зара над Нёманам
Новости
области
Развитие регионов

Помощник Президента – инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко провёл приём
граждан в Oшмянах.
Жители Ошмянщины поднимали   вопросы, начиная от благоустройства улиц, до   достаточно
сложных, рассмотрение которых в компетенции
правоохранительных органов и судов.       
–     Развитие региона, все происходящие в нём
процессы – это зона ответственности и приложения
сил местных органов власти, – отметил Сергей Ровнейко. – Для того, чтобы решить многие проблемные вопросы, необходимо ежедневное пополнение доходной части бюджета. А это и кропотливая
работа по развитию существующих производств,
и открытие новых. Каждое предприятие в регионе
должно иметь стратегию поступательного развития, направленную на расширение производства,
внедрение новых технологических процессов, инноваций, под которые можно привлекать инвестиции.  Привлечение инвестиций в регион – важное
направление работы местной власти.  Это, в свою
очередь, помогает в решении насущных проблем,
таких, как благоустройство улиц, ремонт зданий,
которые сегодня больше всего волнуют людей.  
Сергей Ровнейко считает, что в каждом регионе
должна быть местная идея, изюминка. К примеру,
почему бы на Ошмянщине, которая всегда работала
со льном, не открыть предприятие по изготовлению
сувенирной продукции из льна. Сейчас в республике бум на вышиванки, особенно популярны вышивки на льняной одежде.  Неординарная идея может
исходить от любого жителя района, а воплотить её
в жизнь помогут местные органы власти.
И. АНИКЕВИЧ

Фестиваль
почты и СМИ
Фестиваль почты и печатных СМИ прошёл в
Гродно.
Это уже третий фестиваль почты и печатных средств
массовой информации, который проводит Гродненский филиал РУП «Белпочта».
Свои издания представили газета «Гродзенская
праўда» и «Перспектива», холдинг «СБ. Беларусь Сегодня», издательский дом «Звязда».
Новые услуги и новогодние акции презентовал
Гродненский филиал РУП «Белпочта».
На фестивале можно было не только подписаться
на любимое издание, но и сделать подарок детям.
Здесь проходила акция “Дерево добра”.
Можно было выбрать любое детское издание
и оформить на него подписку на адрес одного из
детских домов.
На фестиваль в Гродно приехали   руководители
районных узлов почтовой связи. Опыт гродненцев в
проведении подобных мероприятий они используют
при проведении дней подписчика в своих регионах.
И. АНИКЕВИЧ

Приём граждан
28 марта 2018 г. с 13.00 до 14.00 часов
в административном здании ОАО «Черлёна» по
адресу: аг. Лунно, пл. Героев, 4 будет осуществлять
выездной приём граждан председатель Мостовского районного исполнительного комитета
ВАЛЕВАТЫЙ Юрий Николаевич.
Предварительная запись по тел. 28-6-67.
29 марта 2018 г. с 10.00 до 12.00 часов
в государственном учреждении культуры «Мостовская районная библиотека»: г. Мосты, ул.
Советская, 19 «Б» (второй этаж, малый зал) будет
проводить выездной приём граждан по вопросам применения трудового законодательства и
социально-экономической защите трудящихся
главный правовой инспектор труда Гродненской
областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта
и туризма
МАЛЕВИЧ Денис Викторович.
Предварительная запись по тел. 3-39-24.

люди. события. факты

Качество
подготовки
Задачи на посевную поставлены на выездном
заседании областного исполнительного комитета
в Лиде.
Посевную в области необходимо провести на
высоком организационном уровне, качественно и
в оптимальные агротехнические сроки. К 25 марта
95 процентов сельхозтехники нужно подготовить
к весеннему севу. Такие задачи поставлены на выездном заседании областного исполнительного
комитета в Лиде.
В нём приняли участие помощник Президента
Республики Беларусь – инспектор по Гродненской
области Сергей Ровнейко, первый заместитель
председателя Комитета государственного контроля
Республики Беларусь Иван Романович, заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия
Игорь Брыло.
Как отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов, в целом по области подготовка к
посевной идёт слаженно, соблюдаются сроки подготовки техники. По сравнению с прошлым годом
более высокими темпами ведётся заготовка минеральных удобрений. Закупаются средства защиты
растений. Планомерно идёт заготовка топлива.
С результатами проверки подготовки к посевной
в регионе ознакомил участников заседания первый
заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Иван Романович. В некоторых хозяйствах выявлены случаи
нарушения условий хранения техники, минеральных
удобрений, искажения оперативной отчётности,
проинформировал он.
Тщательно проанализировать причины допущенных недостатков и наладить системную работу потребовал у руководителей этих районов помощник
Президента- инспектор по Гродненской области
Сергей Ровнейко. Руководители должны понимать,
что их работа подразумевает самую строгую ответственность за результат. Обеспечить его – их
непосредственная обязанность.
В ходе заседания Владимир Кравцов вручил дипломы и премии областного агропромышленного
союза лучшим руководителям сельхозорганизаций
и перерабатывающих предприятий АПК области.
Т. ВАСИЛЁВКИНА

Здоровое сердце
Кардиологи будут дважды в месяц консультировать жителей Гродненской области в общественных местах.
Об этом во время пресс-конференции на тему
«О состоянии кардиологической помощи на Гродненщине и профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний» сообщила главный специалист управления организации медицинской помощи главного
управления здравоохранения Гродненского облисполкома Наталья Гринко.
Каждую вторую и четвертую среду месяца во всех
районах Гродненской области будет проводиться
медико-просветительская акция «Цифры здоровья:
артериальное давление».
«Акция была запущена в 2017 году и доказала свою
эффективность. Поэтому принято решение проводить ее в два раза чаще», - отметил Наталья Гринко.  
Проводятся в регионе и другие профилактические
акции. В частности, на профилактику инсультов направлена акция «В одном измерении»: недавно её
мероприятия были организованы в Гродно, в планах
также провести их в Лиде и Слониме. Также в общественных местах специалисты проводят консультации по вопросам сахарного диабета и ревматизма.
БелТА
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Представлял вновь назначенного начальника
РОЧС первый заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Республики
Беларусь полковник внутренней службы Александр
Евгеньевич Ясев. Он выступил с напутственным
словом, обозначил первоочередные задачи на
ближайшее время, пожелал успехов в достижении
поставленных целей.
Г.М.Адамович в 1998 г. окончил УО «Гродненский
государственный университет им. Я.Купалы», в 2008
–  ГУО «Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь». В органах и подразделениях по
чрезвычайным ситуациям с 1998 г. Начал службу
начальником ПАСП-16 Волковысского РОЧС, затем
был начальником караула ПАСЧ-13, старшим мастером газодымозащитной службы, инспектором
государственного пожарного надзора, начальном
части ПАСЧ-3 и инспектором по профессиональной подготовке. С 2014 года работал в должности
начальника сектора государственной системы по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны Волковысского
РОЧС.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы

Будьте в курсе

Как вернуть товар?
В прокуратуру района
обратилась гражданка
С., которую интересовало, возможно ли обменять или возвратить
товар надлежащего качества продавцу.
В связи с актуальностью данного вопроса
полагаю, что читателям
будет интересно узнать
о том, что эта ситуация
урегулирована статьёй
28 Закона Республики Беларусь «О защите
прав потребителей».

Согласно данной статье потребитель вправе
в течение четырнадцати
дней с момента передачи ему непродовольственного товара, если
более длительный срок
не объявлен продавцом,
в месте приобретения
или иных местах, объявленных продавцом,
возвратить товар надлежащего качества или
обменять его на аналогичный товар других
размера, формы, габа-

рита, фасона, расцветки
или комплектации, произведя в случае разницы
в цене необходимый
перерасчёт с продавцом.
Требование потребителя об обмене либо
возврате товара подлежит удовлетворению,
если товар не был в употреблении, сохранены
его потребительские
свойства и имеются
доказательства приоб-

ретения его у данного
продавца.
Перечень непродовольственных товаров
надлежащего качества,
не подлежащих обмену
и возврату, утверждается Правительством
Республики Беларусь.
С. ЧАРКОВСКИЙ,
заместитель прокурора Мостовского
района младший
советник юстиции
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Ожоги на сердце Беларуси
Хатынь – это не только памятник всем деревням, что
разделили её судьбу. Это памятник всем мирным людям
Беларуси, которые стали
жертвами войны, нацизма,
агрессии.

22 марта исполнилось 75 лет со дня
трагической гибели жителей Хатыни,
которые были заживо сожжены и расстреляны фашистами.

16 марта 2018 года в актовом зале
отдела состоялось торжественное
представление личному составу начальника Мостовского районного
отдела по чрезвычайным ситуациям
Геннадия Михайловича Адамовича.

Зара над Нёманам

Дата

Служба 101

В Мостовском
РОЧС новый
руководитель

память

24 сакавіка 2018 г.

Своеобразная вахта
памяти, приуроченная
к этой скорбной дате,
прошла по всей стране,
напоминая нам, живущим под мирным небом, что Хатынь и ещё
185 её огненных деревень-сестёр, сгоревших дотла вместе с жителями, – не вымысел,
а жестокая, страшная
реальность прошлого,
которую мы не имеем
права допустить в настоящем.
День 22 марта 1943
года стал последним
в жизни 149 простых
сельчан, в том числе 75 детей, самому
младшему из которых
было всего 7 недель.
Каратели согнали всех
в деревянный сарай, по
периметру обложили

его соломой, облили
бензином и подожгли.
Не пощадили никого: ни
детей, ни стариков, ни
больных, сопровождая
их последний путь до
места гибели ударами
оружейных прикладов
по спине.
Одновременно с костром из человеческих
тел в тот мартовский
день пылали и двадцать
шесть домов Хатыни…
Спастись от рук немецких палачей удалось
лишь шестерым жителям – пятерым детям и
56-летнему деревенскому кузнецу Иосифу
Каминскому, который
стал прообразом единственной скульптуры
мемориального комплекса «Хатынь» «Непокорённый человек».

Набатом памяти звонят колокола Хатыни … Какими словами
можно передать ужас
и боль родителей, на
глазах которых погибали их дети?! Как описать
страх и беспомощность
малышей, которые до
конца не понимали, что
происходит, пытались
спрятаться за спины
взрослых и вырваться из
огненного плена?! С помощью чего высказать
всеобщее горе, слёзы
и нестерпимую боль,
что с годами не утихает?!
Не затянулись душевные раны и на сердце
жителей нашего района, где участь Хатыни
разделили шесть деревень – Бояры, Донцы,
Задворье, Песчанка,
Щара, Княжеводцы. Последняя была уничтожена в ночь с 22 на 23

июля 1943 года вместе
с 922 жителями за связь
с партизанами.
«Деревня Княжеводцы – сестра Хатыни»
-- День памяти под таким названием прошёл
22 марта в Дубненской
сельской библиотеке
с участием представителей местной власти,
общественных организаций, работников культуры и школьников.
Мероприятию предшествовало посещение
памятника «Скорбящая
мать», установленного
на месте гибели жителей Княжеводцев. В
память о загубленных
фашистами земляках и
всех погибших были зажжены лампадки и возложены цветы. Небольшой, но насыщенный
фактами и эмоциями
рассказ о злодеяниях
немцев на нашей земле
председателя первичной ветеранской организации и первички
женсовета Дубненского
сельсовета Ольги Павловны Летуновой никого не оставил равнодушным.
И в зале сельской би-

блиотеки много говорили об огненных ожогах
на сердце Беларуси,
что оставила Великая          
Отечественная война, о
книге «Хатынь. Трагедия
белорусских деревень»,
принадлежащая перу
директора мемориального комплекса «Хатынь», кандидата исторических наук Артура
Зельского, и о страшных
событиях военных лет
на мостовской земле.
-- В этом году мы тоже
будем отмечать скорбный юбилей – 75 лет со
дня трагической гибели
922 жителей деревни
Княжеводцы. К этой
дате мы планируем отреставрировать памятник, привести в порядок
прилегающую территорию и подъездные пути.
Возможно, нам понадобится и ваша помощь,
ребята, -- обратился к
юным участникам мероприятия председатель Дубненского сель-

исполкома Анатолий
Фёдорович Лис.
Учащиеся начальных
классов Дубненской
средней школы с воодушевлением восприняли это предложение.
А ещё они с интересом
посмотрели фильм о
Хатыни и прочли стихи.
Литературно-музыкальные композиции и
тематические беседы,
конкурсы рисунков, видеолектории с участием
школьников прошли и
в других центрах культуры и досуга, а также
в учреждениях образования района – подрастающее поколение
должно знать, что пришлось пережить белорусскому народу в годы
войны, какую высокую
цену заплатила Беларусь
за сегодняшнюю мирную жизнь.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Живём и помним

Восстановим памятник вместе
Есть в мире вещи  простые и понятные всем: тёплый родной дом, благополучная семья, здоровые
дети, резвящиеся под мирным небом. Но в нашей
памяти есть пепелища, такие, как в Хатыни, как в
Княжеводцах, как в тысячах других   белорусских
деревень и посёлков, ставших   жертвой безумия,
кровожадности гитлеровского нацизма в годы Великой Отечественной войны. Это горе коснулось
каждого белорусского дома, каждой белорусской
семьи.
В д. Княжеводцы в огне погибло более 900 мирных жителей. 23 июля 1943 года -- страшная, чёрная дата. Миновало почти 75 лет с того времени, но
ту боль невозможно выплакать и по сей день.
На месте трагедии в 60-е годы была установлена
скульптура «Скорбящая мать». Дубненский сельский Совет с участием всех расположенных на
территории Совета учреждений, предприятий и
организаций все эти годы осуществлял шефство
над памятником. Настало время обновить это священное место.
Благотворительность всегда была характерной
чертой нашего белорусского народа. Всем миром
отстраивали сгоревшие дома, если случался пожар
у соседей, за счёт пожертвований всего прихода
строили церкви и костелы, жертвовали на увековечивание памяти погибших в войнах героев.
И. Серебровская,
председатель районного совета ветеранов

Дорогие земляки!
В 2018 году исполняется 75 лет страшной трагедии в Княжеводцах. Наш долг не только помнить о
тех событиях, но и оставить память для потомков.
Обращаемся ко всем жителям Мостовского
района   с просьбой не оставаться безучастными
и оказать посильную помощь в сборе средств на
реконструкцию  захоронения и скульптуры «Скорбящая мать».
Координатором сбора денежных средств выступает Мостовская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов.
Получатель средств - Мостовская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов.

Благотворительный счёт
BY85 BAPВ 3135 2406 3001 4000 0000
УНП 500402765
БИК BAPBBY24457 в РКЦ № 10 г. Мосты
филиала ОАО «Белагропромбанк» - Гродненское областное управление

Не оставайтесь в стороне
от благородного дела!
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Зара над Нёманам
Акценты

коммунальный мир

И в праздники на работе

Предприятие жилищно-коммунального хозяйства одно из
самых больших не только в нашем городе, но и в целом по
республике. В Мостовском районе в трудовом коллективе
работает 528 человек.
На плечах работников
Мостовского РУП ЖКХ
лежит огромный груз
ответственности за обеспечение нормальной
жизнедеятельности города и района. С этой
задачей предприятие
справляется достойно.
Трудно переоценить
кропотливую, круглосуточную работу коллектива. Независимо от
погоды, в любое время
года работники создают необходимые условия для комфортного
проживания граждан,
бесперебойной работы
предприятий и организаций, поддерживают
порядок и чистоту улиц
и дворов.
На предприятии ведётся постоянная работа над повышением
качества оказываемых
услуг, снижением их себестоимости. Мостовское РУП ЖКХ всегда
было на передовых
позициях в реализации
программ и выполнении прогнозных показателей. Конечно, есть
ещё трудности и проблемы, которые надо
решать. О том, с каким
результатами встречают
свой профессиональный праздник работники Мостовского РУП
ЖКХ, мы расспросили
директора Александра
Евгеньевича Касаверского.
-- Александр Евгеньевич, как вы оцениваете работу организации
в 2017 году?
-- Коллектив достойно завершил 2017 год.
Получено доходов 13,8
миллионов рублей,
темп роста к прошлому
году составил 112,5%.
Целевой показатель по
энергосбережению за
2017 года выполнен на
12 % при задании 5,5%,
сэкономлено 477,59
тонн условного топлива. На внедрение мероприятий затрачено
584,03 тысяч рублей.
В результате выполнения разработанных
мероприятий снижены

затраты при оказании
жилищно-коммунальных услуг на 5,5% при
задание 5,0%. Из 17 котельных, находящихся
на балансе предприятия, 16 переведены на
использование местных видов топлива. В
сельской местности
все котельные работают на МВТ. Удельный
вес МВТ в топливном
балансе за 2017 год
составил 51,7%. Заменено в 2017 году 5,25
км тепловых сетей при
задании 5,0 км.
На обслуживании
Мостовского РУП ЖКХ
находится 265,2 тысяч
м.кв. жилого фонда. Для
восстановления технических и потребительских качеств, а также
сохранение эксплуатационной надёжности
жилищного фонда выполнялись работы по
капитальному ремонту
жилфонда. Введено в
2017 году в эксплуатацию 7,6 тыс. м² общей
площади жилых домов
после капитального ремонта.
Вся выше проводимая
работа направлена на
то, чтобы сделать достойной жизнь наших
граждан, на соблюдение их прав, свобод и
законных интересов,
а также на улучшение
качества жизни людей,
максимально облегчить
решение вопросов, с
которыми они повседневно сталкиваются.
-- Да, в наших домах
тепло, есть вода, дворы убираются. Но всё
равно есть жалобы
граждан на качество
услуг. Не могу не спросить, как вы относитесь к тому, что вас все
ругают?
-- Адекватно. Если замечания объективны,
соответствуют действительности, то разбираемся с причинами и
устраняем последствия.
Стараемся понять, почему человек не удовлетворён качеством.
Мы работаем на виду,
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на нас все смотрят, поэтому и комментариев
всегда много. Но надо
понимать, что не всегда можно сделать так,
как хочется. Ведь оборудование, которое
используется в домах,
имеет свои конструктивные особенности,
оно имеет свойство изнашиваться. А современные технологии не
стоят на месте. И порой
совместить старое оборудование и новое не
всегда получается,   как
хотят люди. Мы предлагаем всегда наиболее
оптимальный вариант,
исходя из имеющихся
возможностей, технических характеристик.
-- Александр Евгеньевич, скажите, чем
сегодня вы можете
гордиться и сказать:
«Мы это сделали»?
-- Не могу сам себе
давать оценку, лучше
пусть это сделают потребители. Но важно
то, что мы отказались
от покупного тепла,
сделали современную
котельную, проводим
неплохую работу по ремонту жилфонда, причём делаем это своими
силами, ввели в эксплуатацию станцию обезжелезивания, обновляем
уличное освещение.
За последние три года
в Мостах количество
извлекаемых ВМР в перерасчёте на одного
жителя города увеличилось в 1,5 раза и приблизилось к 37 кг. Столь
стремительный прогресс связан с реализацией   завершённого в
2014 году проекта ЕС/
ПРООН «Содействие
развитию всеобъемлющей структуры международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды в
Республике Беларусь».
Было получено более
2 миллионов долларов
США прямых иностранных инвестиций, за счет
чего обновлены техника
и оборудование, установлена современная

линия сортировки, обеспечен контейнерами
жилой сектор.
Мостовская районная
организация общественного объединения
«Белорусское общество инвалидов» в партнёрстве с Мостовским
РУП ЖКХ в октябре
месяце 2015 года выиграло гранд проекта
«Содействие переходу
Республики Беларусь
к «зеленой экономике», финансируемого
Евросоюзом по программе развития ООН
на реализацию мероприятия «Диспетчеризация и автоматизация
сельских водозаборов
Мостовского района с
выводом информации
на центральный диспетчерский пульт предприятия в г. Мосты».
Проведена установка
современного насосного оборудования с блоками контроля и управления, приборов учёта
воды и электроэнергии
со  встроенными GPRSмодемами, что позволило в on-line режиме
передавать информацию о количестве поднимаемой воды, её
расходе, затратах электроэнергии на подъём
воды на центральный
диспетчерский пункт.
Замена в 2016 году насосного оборудования
на энергоэффективное
на артезианских скважинах и станции второго подъёма в г.Мосты
в количестве 6 единиц

и реализация вышеуказанного мероприятия
снизили удельный расход электроэнергии на
подъём и подачу 1 тыс.
м3 воды в 2017 года на
103,5 кВт/ч по сравнению с 2016 годом.
Ум е н ь ш и л а с ь т е кучесть кадров – это
тоже важный аспект
работы. Когда у людей
есть опыт и желание
трудиться, то и итоги
будут хорошими. По
результатам 2017 года
у нас один работник
награждён нагрудным
знаком Министерства
ЖКХ «Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства», два
человека – Почётной
грамотой государственного объединения «Жилищно-коммунальное
хозяйство Гродненской
области», один – Грамотой и один Благодарственным письмом
государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской
области», на районную
Доску почёта занесён
тракторист автотранспортного участка,12
работников  - на Доску
почёта РУП ЖКХ.
Количество обращений граждан сократилось, что  тоже свидельствует о правильном
движении вперёд.
-- Как удаётся вам,
как руководителю такой крупной организации, которая отвечает
за основные услуги,

оказываемые населению, всё держать
под контролем в своей
голове?
-- Телефон всегда рядом - ночью, днём, в
любом месте, в любое
время (смеётся). А вообще вечером планируем работу на завтра, в
6.15 утра проверяем заявки населения, потом
сверяем планы, проводим планёрку и через
15 минут все на объектах. За свои 8 лет инженерской деятельности я
знаю все объекты коммунального хозяйства
и их особенности. Конечно, были ситуации,
казалось бы «аховые»,
но стараюсь сохранять
хладнокровие, чтобы
трезво оценить обстановку и найти лучшее
решение. Грамотные и
опытные коллеги всегда рядом. Поэтому не
стоим на месте, работаем. И дальше будем
стремиться улучшать
качество услуг.
Сделано многое, но
ещё больше предстоит
сделать. И предприятие
идёт в ногу со временем. Постепенно расширяется перечень
услуг, внедряются современные технологии,
обновляется оборудование. Да и город становится краше, благодаря
активной работе участка благоустройства.
И. БОЧКО
Фото автора
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Портрет с Доски почёта

наши профессионалы

1. Иван Иванович Панас -- тракторист участка благоустройства.
2. Олег Мечиславович Тарашкевич -- мастер участка отопительных
котельных и тепловых сетей.
3. Александр Петрович Бейдук -- водитель автотранспортного участка.
4. Александр Станиславович Лисай -- электромонтёр энергоучастка.
5. Ирина Никодимовна Романюк -- бухгалтер отдела бухгалтерского
учёта и финансов.
6. Оксана Чеславовна Лопата -- уборщик территорий участка благоустройства.
7. Геннадий Тадеушевич Малюдинский -- рамщик участка хозспособа.
8. Александр Чеславович Боровский -- электрогазосварщик участка
водопровода и канализации.
9. Виктор Михайлович Липницкий -- вальщик леса производственного
участка аг. Пацевичи.
10. Константин Николаевич Лозовик -- слесарь-ремонтник цеха сортировки вторсырья участка саночистки.
11. Светлана Григорьевна Васюк -- контролёр участка водопровода и
канализации.
12. Валентин Иосифович Трофимчик -- слесарь-сантехник жилищноэксплуатационного участка.
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Тракторист, трудяга
и оптимист
В том, что всё в нашей жизни достаётся упорным и добросовестным трудом, тракторист автотранспортного цеха
Мостовского РУП ЖКХ Виталий Петрович Бейдук уверен
на все сто процентов.

Родившись и выросши
в деревне, он знает настоящую цену достойной жизни, которая
заключена в любви к
родной земле и семей-

ных традициях, в желании оказать посильную
помощь односельчанам и умении трудиться
так, чтобы душа радовалась. Этому его учили

Адреса опыта
Труд работников участка благоустройства Мостовского РУП ЖКХ всегда на
виду. Его мы оцениваем по чисто убранным улицам и цветущим клумбам, почищенным от снега и наледи тротуарам и
вовремя вывезенному мусору.
-- Без преувеличений,
от наших усилий зависят  
комфортный быт жителей города и района, их
настроение и даже здоровье, -- подчёркивает
начальник участка благоустройства Александр
Михайлович Шалойко.
– Ежедневно, в любую
погоду, мы стараемся
сделать всё возможное,
чтобы наш общий дом,
которым мы называем
Мостовщину, становился чище, аккуратнее и
красивее, чтобы и в городе, и в агрогородках,
и в небольших деревнях
– везде чувствовалась
рука настоящего хозяина, который заботится о
благоустройстве своего
населённого пункта.
К слову, гости нашего

города всегда отмечают
его ухоженный вид и
благодарят жителей, в
том числе и работников
ЖКХ, за гостеприимство, созданные трудолюбивыми руками уют
и комфорт.
Самые добросовестные работники участка
благоустройства к профессиональному празднику были удостоены
высоких наград и занесены на Доску почёта
предприятия.
Среди тех, чей труд
отмечен Почётной грамотой Мостовского
РУП ЖКХ, трактористы
участка благоустройства
Владимир Сергеевич
Новиков, Виктор Леонидович Андала, водители участка саночистки

дедушки и бабушки, а
также родители Пётр
Евгеньевич и Валентина
Ивановна.
С малых лет он постигает эту непростую на-

уку жизни. И в то время,
когда с отцом, что работает механизатором
МРУСП «Мостовчанка»,
на практике изучал детали трактора и помогал
ликвидировать поломки.
И сейчас, когда уже сам
является примером для  
сыновей Артёма и Ильи
и надёжной опорой для
супруги Ирины.
-- Да работаю как все,
как умею, -- скромно
отмечает наш собеседник, которого на базе
РУП ЖКХ  на самом деле
застать проблематично.
А всё потому, что прицеп у его «Беларуса» не
простой, а лесозаго-

Дмитрий Викторович
Фильманович, Юрий
Васильевич Туровец,
сортировщик вторсырья Ольга Тадеушевна
Севастьянович.
Благодарственным

Кучун.
Как говорят, всякое
дело человеком ставится, им же оно и славится. Это доказывают
лучшие работники Мостовского районного

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

-- Мы проводим регенерацию, то есть
умягчаем воду, насыщая её раствором поваренной соли. Дело
в том, что соль задерживает кальций и маг-

ний, которые отрицательно воздействуют на
трубки в котле. Одним
словом, разъедают их,
приводя в негодность,
-- рассказывает Татьяна Вацлавовна о своих профессиональных
обязанностях аппаратчика химводоочистки.
До этого в жизни женщины были учёба в Лидском индустриальном
техникуме, освоение
навыков по изготовлению жгутов в сельхозтехнике и кулинарных
секретов в пекарне
«Дока-хлеб».
-- Моя нынешняя работа нравится тем, что
она требует сосредоточенности, а также
развивает память, внимание, мыслительные
процессы. «Химичить»
надо с умом, чтобы не
нарушить технологиче-

ский процесс и никому
не навредить, -- подчёркивает наша собеседница. – И коллектив
у нас хороший, дружный, если нужно, коллеги всегда поддержат
и помогут.
В свободное время
Татьяна Вацлавовна увлекается «тихой охотой»
– она грибник с многолетним стажем, а также
выращивает овощи на
участке возле родительского дома в Правых Мостах. Гордостью
женщины является её
дочь Катерина, которая
живёт и работает в Минске. С особой теплотой
она рассказывает и о
своей маме, возраст которой перешагнул девятый десяток.
Н.ШЕВЧИК

Так считает аппаратчик химводоочистки участка отопительных котельных и
тепловых сетей РУП ЖКХ Татьяна Вацлавовна Артимович. Её многолетний и
добросовестный труд отмечен Почётной
грамотой предприятия.
И дело здесь не только
в благоприятном температурном режиме и
влажности воздуха, но
и в заботе и внимании,
которые им дарят работницы участка.
С одной из них мы хо-

зуют как усердного, старательного и добросовестного работника,
которому не нужно повторять дважды, или постоянно контролировать. Ответственность
за порученное дело и
его качественное выполнение у него всегда
на первом месте. И тот
факт, что кандидатура
В.П.Бейдука выдвинута
для занесения на районную Доску почёта,
говорит о заслуженном
уважении и авторитете
среди коллег и руководства.          
                      Н.ШЕВЧИК
Фото автора

письмом руководства
предприятия награждены водители участка
саночистки Сергей Николаевич Жук, Сергей
Петрович Гомза, грузчик Анатолий Иванович

Жизнь прожить -не воды попить
В здании котельной по
улице Зелёной замечательно себя чувствуют
комнатные растения.
Ещё только средина
марта, а многие из них
уже радуют глаз своими нежными цветами.

товительный. На него
загружается заготовленная на делянках древесина, которая затем
доставляется на котельные сельских населённых пунктов. Маршрут
тракториста пролегает
по всему району. И от
того, насколько умело,
аккуратно и качественно он сработает, зависит то, будут ли в тепле
детишки в детском саду
и ученики в школе, комфортно ли будет работникам социальных
учреждений и простым
сельчанам.
В коллективе Виталия
Петровича характери-

Чистота и порядок -дело их умелых рук

Человек и его дело

Доска почёта
Мостовского РУП ЖКХ 2018 г.:
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тим вас познакомить.
Это Татьяна Вацлавовна Артимович, которая
вот уже тринадцать лет
пишет свою трудовую
биографию в коллективе котельной.

Н.СВЕТЛОВА
Фото автора

Фото автора
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Жел ья!
счаст
УВАЖАЕМАЯ
ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА ПЕТРИКЕВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Ваш юбилей -- счастливый праздник,
И сомневаться смысла нет.
Так пусть сегодня поздравленья
В душе оставят добрый след!
Примите лучшие желанья:
Здоровья, счастья, долгих лет,
Всей доброты, что есть на свете,
И много радости без бед.
Цветы пусть дарят и подарки,
Пусть исполняются мечты.
Желаем Вам терпенья, силы,
Земных всех благ и доброты!
Коллектив работников
РУП «Мостовская агрохимлаборатория»

ДОРОГАЯ и любимАЯ
МАМА, БАБУШКА И ПРАБАБУШКА
ВЕРА СТЕПАНОВНА ТАБОЛА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Мирного неба, счастья, тепла,
Чтобы всегда ты здорова была.
Многие годы промчались уже -Сколько морщин у тебя на лице,
Сколько бессонных ночей провела,
На ноги всех ты детей подняла.
Низкий поклон тебе, добрая мама,
Долгих лет жизни тебе мы желаем!
С уважением дети, внуки и правнуки

ЛЮБИМЫЙ МУЖ, ПАПА И ДЕДУШКА
ПЁТР ИВАНОВИЧ ЛИСАЙ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Дорогой, любимый муж,
Было много зим и стуж,
Но любовь и доброта
Выручали нас всегда.
Дорогой, любимый папа,
В эти трудные года
Твой совет, твоя поддержка
Нам нужны, как никогда.
Дорогой, любимый дед,
Пусть немного ты и сед,
Но на все вопросы
Знаешь ты всегда ответ.
Не знай болезни никогда,
Не знай тоски и скуки,
И помни, мы всегда с тобой
Жена, дети и внуки

ЛЮБИМУЮ И ДОРОГУЮ НАШУ
ТАТЬЯНУ СТЕПАНОВНУ ЯКУБЕЦ
От всей души поздравляем с 45-летием!
В день счастливый и полный подарков
Поздравленья от нас ты прими!
Пусть твой праздник всегда будет ярким,
И ждёт яркая жизнь впереди!
В день рожденья родные желают
Женской мудрости, денег, любви!
И дорогу пусть не забывают
В дом друзья, дети, внуки твои!
Лучезарной улыбкой сверкают
Пусть глаза и душа изнутри,
Пусть судьба твоя горя не знает,
И лишь радость пусть ждёт впереди!
С любовью мама, муж, дочь и её семья,
сын, сестра и её семья, брат

Творчасць

Ветэраны трымаюць строй

З дыпломам, падарункамі і добрымі ўражаннямі вярнуліся народныя творчыя калектывы Мастоўшчыны з абласнога фестывалю
“Не старэюць душой ветэраны”.
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Удзел у штогадовым фестывалі
народнай творчасці ветэранскіх
калектываў прынялі народны хор
ветэранаў вайны і працы “Надежда” і народны мужчынскі хор
Мастоўскага раённага цэнтра культуры.
-- На гэты раз наш фестывальны
рэпертуар складаўся з беларускіх
народных песень, -- расказвае
мастацкі кіраўнік хору “Надежда”
Ірына Іванаўна Содаль. – Высокі
ўзровень выканальніцкага майстэрства нашага калектыву быў
адзначана журы дыпломам “За
духоўнае і патрыятычнае выхаванне моладзі, прапаганду песні і
актыўны ўдзел у фестывалі”.
Памятныя падарункі ад
арганізатараў атрымалі кіраўнік
хору Ірына Содаль, кіраўнік
інструментальнай групы Людміла
Касач, салістка Ганна Рымко,
а таксама Валянціна Рыгораўна
Пракапюк, як адна са старэйшых
удзельнікаў фестывалю.
Уд а л ы м б ы л о в ы с т у п л е н н е
і народнага мужчынскага хору.
Падарункі былі ўручаны мастацкаму кіраўніку калектыву Аляксандру
Міхайлавічу Коцку і салісту  Віктару
Зубіку.                              Н.ШЭЎЧЫК
Фота з архіва раённай газеты

24 сакавіка 2018 г.

Мужской
разговор!

При начале ремонта вашей квартиры вы естественно думаете о том, как же всё в итоге будет
выглядеть и вам уже нет дела ни до чего другого.
Глаза горят, из ноздрей дым: поскорей бы начать.
На этом этапе часто забывается, что качество
ремонта вашей квартиры зависит от соблюдения многих тонкостей, которые глазу как раз не
видны.
Далее рассмотрим типовые ошибки, возникающие при самостоятельном ремонте квартиры…
Как избежать ошибок с водопроводом,
канализацией
При замене водопроводных труб следует учитывать, что обычно выбирают между пластиковыми
и металлопластиковыми трубами. А соединения
на стыках металлопластиковых труб со временем
ослабевают. Это не страшно, когда есть свободный
доступ к водопроводным трубам. Если же они зашиты в стену, то это может стать большой проблемой.
Вывод: используйте пластиковые трубы, и перед
началом ремонта составьте план коммуникаций,
чтобы потом можно было определить, где необходимо вскрывать стену. Стоит знать, что трубы есть
как для горячей, так и для холодной воды. Они отличаются по цене, но не стоит покупать подешевле.
Потом заплатите дважды.
Как избежать ошибок со скрытой
электропроводкой
При начале ремонта квартиры обязательно подумайте, какую технику и где вы будете использовать.
А то в последствии вдруг обнаруживается, что любимый ноутбук не включить рядом с удобным креслом
и т. д. Результатом являются вечно мешающиеся под
ногами удлинители или не вписывающиеся в интерьер кабель-каналы.Также очень важным моментом
является составление плана-схемы с указанием
всех электрокоммуникаций на ней. Иначе когда вы
однажды будете забивать гвоздь, чтобы повесить
картину, вас может ждать неприятный сюрприз в
виде бесплатной встряски всех органов. Бодрит
незабываемо.
Как избежать ошибок с гипрочными
перегородками
Использование гипсокартона в ремонтных работах очень популярно в связи со своей простотой и
экономичностью. К сожалению, многие забывают,
что материал этот хоть довольно прочный, но не
может выдержать таких нагрузок, как деревянные
и бетонные основания. Так что очень хорошо подумайте, прежде чем навешивать на гипрочную стену
какой-нибудь бойлер или полку под тяжёлые книги
или инструменты. При строительстве стен и потолков во влажных помещениях следует использовать
листы влагостойкого гипсокартона. И не забудьте
обработать стыки между листами влагостойкой
мастикой, а лучше ещё и проклеить влагоотталкивающей лентой, иначе вода легко просочится в щели.
Как избежать ошибок в устройстве полов
Основные ошибки при ремонте полов возникают
при заливке стяжки. Все недостатки проявляются
после полного высыхания, а происходит это за 2-3
недели. Так что не спешите платить рабочим сразу
после выполнения работ.
Также следует обратить внимание на высоту основания вашего пола, чтобы потом не было перепадов
между помещениями после того, как вы положите
чистовой пол (ламинат, линолеум, паркет).
Как избежать ошибок в устройстве потолков
Если вы въехали в только что отстроенный дом, то
ремонт потолков следует делать после его полной
усадки, иначе неизбежны трещины и перекосы.
При использовании гипсокартона помните о
недопустимости большой нагрузки и не вешайте
громоздких люстр и светильников на потолок.
Основные ошибки мы рассмотрели, но все
равно будет трудно избежать каких-то недочётов при ремонте квартиры. Единственный
совет -спрашивайте у профессионалов. От
вас не убудет, а времени вы можете сэкономить массу.

Пишите нам о том, что хотели бы узнать.
Мы найдём ответы для вас!

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-35-85, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-33-45,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 3-22-29.

Подготовила Е. ТОМАШУК
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