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БелТА
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 27-28 марта совершил рабочий визит в
Санкт-Петербург (Россия). Были рассмотрены перспективы развития промышленной
кооперации, вопросы поставок в Санкт-Петербург
грузовой, пассажирской, коммунальной и дорожно-строительной техники, продовольственных и
потребительских товаров, взаимодействие в медицинской, научной и инновационной сферах, а
также реализация совместных проектов.

О чём
пишем и
читаем
Наши сельхозорганизации уже приступили к весеннеполевым работам:
вносятся удобрения,
ведётся подготовка
почвы к севу. Не секрет, что от качества
подготовки к посевной зависит судьба
будущего урожая. А
так же от качества
работы всех специалистов в аграрном
секторе.
В текущем году как
по республике в целом, так и в нашем
районе, уровень
подготовки к полевым работам выше,
чем в предыдущий.
Радует и то, что при
всей непредсказуемости погодных
условий, на данный
момент гибели посевов не наблюдается, только в рамках
естественной убыли не более 5%. По
словам заместителя
министра сельского
хозяйства и продовольствия Владимира Гракуна в 2018
году в Беларуси планируется собрать 9
млн. т. зерна.
Так что на селе совсем скоро наступит горячая пора. А
в городе в это время
идёт работа по наведению порядка на
улицах.
И. БОЧКО

Рабочая группа по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей,
созданная при Министерстве экономики,
рассмотрела проект указа об изменении
порядка уплаты взносов в ФСЗН. В частности, были
рассмотрены положения данного документа, позволяющие индивидуальным предпринимателям
не уплачивать обязательные платежи в ФЗСН за
периоды времени, когда ими не осуществлялась
деятельность.

Масштабная выставка белорусских производителей Made in Belarus пройдет в Киеве
10-14 апреля. Ведущие белорусские компании продемонстрируют свои разработки
в сферах машиностроения и нефтехимии, транспорта и логистики, сельского хозяйства и продовольствия, легкой промышленности и туризма.
Ключевым мероприятием деловой программы
станет конференция «Украина-Беларусь: перспективы сотрудничества».
БелТА

Наши профессионалы

Всякая работа по плечу

Александр Петрович Иванов работает в филиале «Дубно»
агрокомбинат «Скидельский» почти три десятка лет. Многие годы трудился токарем, а последнее время является
мастером-наладчиком.
-- Это наш местный
Кулибин,-- сказал о
нём исполняющий
обязанности главного инженера хозяйства
А.К.Кушмар.—Таких и
в районе всего-то несколько человек.
-- Приехал в Дубно потому, что женился на местной
девушке Елене,-- рассказывает Александр
Петрович.—К тому времени я уже имел квали-

Прямые линии
30 марта 2018 г. с 14.00 до 16.00 часов
по телефону 3-37-79 будет действовать
прямая телефонная линия по вопросам, входящим в
компетенцию суда, с председателем суда
СИНИЛО Виталием Викторовичем.
30 марта 2018 г. с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3--20-69 будет действовать
прямая телефонная линия по вопросу порядка регистрации индивидуальных предпринимателей с заведу-

фикацию токаря. Осваивал профессию на
заводе порошковой металлургии в Молодечно.
Тогда это было опытное
производство Академии
наук. Внедрялись самые
современные технологии, в том числе и в
токарном деле. Я там
проработал несколько
лет и много чему научился.
Местное хозяйство
мне понравилось, по-

этому решили жить и
работать здесь. В молодые годы зимой работал
токарем в мастерских, а
летом трудился на зерноуборочных и свеклоуборочных комбайнах.
Конечно же, сам ремонтировал и готовил к
работе эту технику. Так
постепенно приходил
опыт, который помогает
теперь в работе мастера-наладчика.
Различной техники в

ющей юридического сектора Мостовского районного
исполнительного комитета
ЛИПСКОЙ Ольгой Николаевной.
31 марта 2018 г. с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая телефонная линия с заместителем председателя Мостовского районного исполнительного комитета
ЖУКОМ Михаилом Григорьевичем.
31 марта 2018 г. с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 8(0152) 79-75-01 с жителями Мостовского района будет действовать прямая телефонная
линия с начальником УГАИ УВД Гродненского
облисполкома полковником милиции
НАЗАРКО Владимиром Николаевичем.

хозяйстве много. Вся
она требует ремонта и
обслуживания: от трактора – до плуга. Если
эти виды работ сделать
в мастерской – будет в
разы дешевле, чем на
специализированных
предприятиях. Поэтому в филиале «Дубно» и
ремонтируют технику в
основном своими силами.
Машины и механизмы
становятся всё более
сложными. А значит,
нужны специалисты,
которые хорошо разбираются в них, могут
и умеют произвести
ремонт. Вот здесь и
нужны опыт и знания
такого работника, как
А.П.Иванов. Теперь
уже не отлучишься как
когда-то летом на комбайн – работы в мастерских хватает круглый
год.
-- Наша главная задача
– своевременно и качественно подготовить
технику к весенним полевым работам,-- рассказывает исполняющий
обязанности главного
инженера хозяйства
А.К.Кушмар.—Благодаря
Александру Петровичу
и другим работникам,
механизаторам раньше намеченного срока
были отремонтированы комбинированные
почвообрабатывающие
агрегаты, культиваторы, оборотные плуги,
зерновые сеялки, картофелесажалки, погрузчики и другая техника. В

итоге в любой день мы
можем выйти в поле.
Сеялки «Амазоне» уже
зацеплены с тракторами
Джон Дир.
Подготовлена почвообрабатывающая техника
и посевные агрегаты – у
А.П.Иванова и его коллег новые задачи: необходимо заканчивать
ремонт машин для заготовки кормов, по уходу
за посевами, по внесению в почву удобрений, зерноуборочных
и других видов комбайнов. Работа привычная,
но всегда напряжённая:
часто, чтобы восстановить заводскую деталь,
приходится немало поломать голову, как это
сделать на том оборудовании, что есть в мастерской. У Александра
Петровича получается.
Отметим, что получается всё на работе и у
жены, Елены Петровны
Ивановой, которая трудится в одном из цехов
«Мостовского кумпячка».
Жизнь такая, что не
всегда выходные удаётся провести вместе. Но
относятся они к этому с
пониманием: ведь оба
выбрали для себя работу в сельском хозяйстве.
С.ЗВЕРОВИЧ
На снимке: мастерналадчик филиала
«Дубно» А.П.Иванов
за работой.
Фото автора

Приём граждан
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.
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Новости
области
На связи
«В Год малой родины нужно больше внимания
уделить наведению порядка в населённых пунктах
области».
Об этом заявил во время субботней прямой телефонной линии первый заместитель председателя
облисполкома Иван Жук.
И в этом важном деле должен быть заинтересован каждый, от местного жителя до председателя
райисполкома.
Вопросы благоустройства городов и сёл, наведения порядка на земле поднимали жители области,
позвонившие на телефонную линию.
Состояние дорог к сельским населённым пунктам
волнует и горожан, ведь с приходом весны они чаще
выезжают за город.
Накануне дачного сезона поступило обращение с
просьбой увеличить количество рейсов автобуса к
СТ«Юность», которое расположено в Гродненском
районе.
Все вопросы приняты к сведению и будут решены по мере возможностей. Часть их направят в
Гродненский горисполком, районы, где их должны
дополнительно изучить и принять меры. Заявители
получат ответы в установленный законодательством
срок.
По сравнению с предыдущей прямой линией,
проведённой Иваном Жуком в феврале, количество
обращений уменьшилось почти на треть. Всего поступил 21 звонок, в том числе 15 – из Гродно.
Иван Жук отметил, что, несмотря на постепенное
уменьшение количества обращений, проведение
прямых линий остаётся актуальным. Они не только
помогают населению оперативно решать волнующие проблемы, но и полезны для руководства
облисполкома, поскольку помогают получить широкий срез волнующих людей тем, оценить работу
местных органов власти, принимать правильные
управленческие решения.

люди. события. факты

На линейке готовности
Мостовский районный исполнительный комитет рассмотрел
ход подготовки сельхозпредприятий к проведению весенних
полевых работ.
-- Сделано в районе
намного больше, чем
в предыдущие годы,-сказал председатель райисполкома
Ю.Н.Валеватый.—Особенно в ЗАО «Гудевичи»,
МРУСП ОАО «Черлёна»,
во многом в КСУП «Имени Адама Мицкевича».
Но беспокоит, что всё
меньше людей занято
в сельскохозяйственном производстве, что
отдельные сельхозпредприятия не могут
обеспечить людям достойную зарплату. Есть
вопросы в соблюдении
законодательства по охране труда, экономии
топлива и других материальных ресурсов.
С докладом выступил
заместитель начальника
управления по сельскому хозяйству и продовольствию А.К.Свистун.
Анатолий Константинович отметил, что
проделана значительная работа по закладке
прочного фундамента
под урожай 2018 года.
На 9404 гектарах внесены глифосатсодержащие препараты, что

соответствует заданию.
Поднята зябь на площади 14212 гектаров, это
111 процентов к плану.
Вместе с тем, в КСУП
«Озеранский» задание
по подъёму зяби выполнено на 92 процента, в
МРУСП «Мостовчанка»
-- − на 91 процент.
В настоящее время под
яровой сев заготовлено
484 тысячи тонн органических удобрений,
или 94 процента к плану. Имеют низкие темпы
по вывозке органических удобрений МРУСП
«Мостовчанка», КСУП
«Озеранский» и КСУП
«Имени Адама Мицкевича».
Сельскохозяйственные организации
района располагают
необходимой ремонтно-обслуживающей
базой для хранения и
ремонта сельскохозяйственной техники.
Разработана программа
подготовки машиннотракторного парка хозяйств района к весенне-полевым работам.
Доведены задания по
ежемесячной готов-

В Комитете госконтроля

Команда “Орлята” (юноши 2004-2006 г.г.р.),
представляющая Щучинский район Гродненской
области, стала победителем в младшей возрастной группе дивизиона Б республиканских
соревнований среди детей и подростков по
хоккею «Золотая шайба» на призы Президента
Республики Беларусь.
Юные хоккеисты из Орли в круговом турнире
одержали победы над всеми соперниками. Тяжелее
всего им далась виктория над оппонентами из лельчицкого “Альянса”. Ледовая дружина из Гомельской
области в итоге расположилась на втором месте, а
замкнули тройку игроки из Новосад Борисовского
района Минской области.
27-29 марта хоккейный марафон “Золотой шайбы” завершится финальным этапом старшей возрастной группы в дивизионе Б в Пружанах.
«ГП»

Испытания
для одарённых
Заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам «Химия» и «Биология» проходит в Гродно.
С 26 по 30 марта 2018 года в Республике Беларусь
стартовал заключительный этап республиканской
олимпиады по 17 учебным предметам. Город Гродно
принимает участников по учебным предметам «Химия» и «Биология». Более 200 участников покажут
свои теоретические знания по химии и биологии, а
также продемонстрируют умения применять их на
практике. Каждый из участников является победителем областного этапа республиканской олимпиады
по химии и биологии и готов к состязаниям среди
равных.
Торжественное открытие олимпиады прошло 26
марта 2018 г. в 16.00 час. в Гродненском областном
дворце творчества детей и молодёжи (Коложский
парк, 1).
Торжественное закрытие состоится 30 марта
2018 г. в 10.00 час. (Коложский парк, 1).
«ГП»

С лёгким
паром
Комитетом государственного контроля Гродненской области проводятся контрольно-аналитические мероприятия по вопросу обеспечения населения Гродненской области услугами бань.
Изучение данного вопроса показало, что техническое и санитарное состояние бань в основном
удовлетворительное. Но при этом 35% от общего
их количества в Гродненской области не функционируют. В отдельных населённых пунктах области
бани работают только 2 дня в месяц. Основной проблемой с обеспечением населения услугами бань
является высокая себестоимость услуг и связанная
с этим низкая посещаемость бань.
С целью улучшения качества и доступности оказания услуг бань в Комитете государственного
контроля Гродненской области с 26 по 30 марта
2018 года будут работать телефоны «горячей линии» в
г. Гродно (8-152)79 88 13 и 79 88 26,
по которым Вы можете обратиться с вопросами и
информировать об имеющихся проблемах в сфере
банного обслуживания.

Питание для
постояльцев
В Комитете государственного контроля Гродненской области находится на постоянном контроле
вопрос эффективного использования бюджетных
средств и распоряжения государственным имуществом.
В ходе проведённых в феврале-марте 2018 года
контрольных мероприятий в домах-интернатах для
престарелых и инвалидов Гродненской области выявлены факты нарушений порядка осуществления

новости мостовщины
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Святочны настрой

Рассмотрено в исполкоме

Т. ВАСИЛЁВКИНА

Золотые «Орлята»
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ности техники до всех
заинтересованных. В
весенне-полевой кампании будет задействовано 44 разбрасывателя
твёрдых минеральных
удобрений, 56 машин
для внесения органических удобрений, 67
погрузчиков, 63 оборотных плуга, 32 комбинированных и 25 посевных агрегатов, 30
сеялок, 26 картофелесажалок, а также другая техника. На ремонт
техники затрачено 678
тыс. рублей.
На заседании исполкома отмечались недостатки и упущения по
подготовке к проведению весенне-посевной
кампании. Отставание
в ремонте прицепной
и другой техники имеет
место в МРУСП «Мостовчанка», КСУП «Озеранский», где невысокая
готовность почвообрабатывающих посевных
агрегатов, машин для
внесения органических
и минеральных удобрений, сеялок свеклы и
кукурузы, опрыскивателей.

Ниже среднерайонного уровня обеспеченность удобрениями
в КСУП «Озеранский» и
МРУСП «Мостовчанка»
--− 58 и 31 процент соответственно.
В сельхозпредприятиях уделяется недостаточно внимания вопросам соблюдения
законодательства по охране труда. Не заполняются либо отсутствуют
журналы ежедневного
и ежемесячного контроля за состоянием охраны труда на рабочих
местах. Общественные
инспекторы свои обязанности осуществляют на недостаточном
уровне.
Ра б о т н и к и М Р УС П
«Мостовчанка», КСУП
«Озеранский», КСУП
«Имени Адама Мицкевича» не в полном объёме обеспечены спецодеждой, отсутствует
контроль за её использованием.
В решении райисполком определил дополнительные меры,
которые позволят качественно и в сжатые сроки провести весеннюю
посевную кампанию.
С.ЗВЕРОВИЧ

питания постояльцев (недовлажения продуктов питания), трудовой дисциплины, содержания подсобных помещений, нарушения порядка проведения
государственных закупок. Не уделяется должное
внимание укреплению материально-технической
базы домов-интернатов.
С целью предотвращения и выявления нарушений
в учреждениях социальной защиты в Комитете
государственного контроля Гродненской области с 26 марта 2018 года по 26 апреля 2018
года будут работать телефоны «горячей линии»: в
г. Гродно (8-152) 79 88 16, 79 88 17 и 79 88 18,
по которым вы можете обратиться с вопросами и
информировать об имеющихся случаях нарушения
законодательства.

Горячая
линия
В Комитете государственного контроля Гродненской области находится на постоянном контроле
вопрос эффективного использования бюджетных
средств, распоряжения государственным имуществом.
В ходе проведённых мониторингов и проверок учреждений культуры Комитетом были установлены
факты необоснованного получения и использования бюджетных средств, неэффективного использования государственного имущества, нарушения
порядка предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, порядка присвоения квалификационных категорий работникам учреждений. Кроме
того факты нарушения трудовой дисциплины,
организации культурно-зрелищных мероприятий,
осуществления внебюджетной деятельности. Не
уделяется должное внимание содержанию историко-культурных ценностей в надлежащем состоянии.
С целью предотвращения и выявления нарушений
в учреждениях культуры в Комитете государственного контроля Гродненской области с 27 марта
2018 года по 20 апреля 2018 года будут работать
телефоны «горячей линии»: в г. Гродно (8-152) 79
88 17 и 79 88 19, по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся
случаях нарушения законодательства.

У
бліжэйшыя
выхадныя хрысціянекатолікі будуць
святкаваць Вялікдзень, а
праваслаўныя веруючыя
– Вербную нядзелю.
Па традыцыі, на
богаслужэнне ў храмы
ў гэты дзень людзі ідуць з
упрыгожанымі галінкамі
вярбы (па аналогіі з

пальмавымі галінкамі,
якімі сустракалі Іісуса
Хрыста, калі ён уваходзіў
у Іерусалім). Так як
у нашай мясцовасці
вярба адной з першых
“прачынаецца”
ад зімы, менавіта
яе галінкі прынята
выкарыстоўваць у
Вербную нядзелю,

Вестуны
цяпла

асвячаць у храмах, а
пасля захоўваць на
працягу года.
Прыгожыя вербачкі,
зробленыя майстрамі
раённага цэнтра
рамёстваў з душой,
любоўю і верай, можна
набыць у выставачнай
зале РЦМ па вуліцы
Савецкай, 50. Сярод
некалькіх дзесяткаў
галінак, аздобленых

Мастоўскі дзяржаўны музей “Лес і чалавек” з 22 па 30 сакавіка запрашае юных
мастаўчан на тэатралізаванае мерапрыемства “Саракі. Гуканне вясны”.
кветкамі-сухавейкамі,
саломкай і іншым
раслінным дэкорам, вы
абавязкова знойдзеце
тую адзіную, што будзе
вашым сімвалам вясны,
хрысціянскай веры
і набліжэння самага
светлага і радаснага
свята – Вялікадня.
Н.ШЭЎЧЫК
Фота аўтара

Благоустройство

Наводим порядок

В цехах ОАО «Мостовдрев» всегда порядок.
Здесь действует простое и понятное для

всех правило: «Закончил смену – убери за
собой!».
Но было приятно ви-

деть, как, не прошло и
нескольких дней после
таяния снега в марте,
а территория предприятия уже выглядела
ухоженной и опрятной:
нигде ни мусора, ни следов недавней зимы.
-- Порядок на территории у нас поддерживается каждый день,- поясняет начальник
участка благоустройства
Е.В.Острейко.—За этим
следят трудовые коллективы цехов, работают наши дворники, подсобные рабочие, есть

закреплённая техника.
Состояние территории
постоянно контролируется.
К дисциплине и порядку на «Мостовдреве»
уже привыкли. Ведь с
этого начинается высокий уровень организации производства. Поэтому и первыми навели
после зимы порядок на
своей территории.
С.ЗВЕРОВИЧ
На снимках: так выглядит территория
предприятия.
Фото автора

Профилактика

Дышите
свободно!
печатными материалами, а также получить
консультацию врачафтизиатра Мостовской
ЦРБ Оксаны Леонидовны Жук.
Здесь же все желающие смогли пройти
флюорографическое
обследование. Для этих
целей на площадке
установили мобильный
пульмоскан, где приём вела старший рентгенолаборант Марина
Владимировна Шах.
Большую помощь в
проведении акции оказали волонтёры Красного Креста из второй городской школы. Ребята
предлагали прохожим
ответить на тестовые
вопросы на тему про-

Пасля доўгай і халоднай зімы людзі з нецярпеннем чакалі цяпла, імкнуліся паскорыць яго
прыход рознымі спосабамі: прызыўнымі песнямі,
карагодамі, гульнямі. Меркавалася, што радасна
сустрэтая, ветліва прынятая вясна ў падзяку прынясе
свае падарункі – багаты ўраджай, поспех у гаспадарчых і іншых справах. Таму і ладзілі нашы продкі
вясёлыя гульні ды забавы, каб задобрыць такую
жаданую і капрызную пару года.
А 22 сакавіка святкавалі беларускае народнае
свята Саракі. Казалі, што ў гэты дзень можна ўбачыць
сорак выраяў і сорак жаваранкаў, і пасля гэтага свята
вясна ўжо канчатковала пачынала гаспадарыць на
зямлі.
Таксама на Саракі і Гуканне вясны нашы бабулі і
дзядулі ўпрыгожвалі ўсё навокал рознакаляровымі
стужкамі, выявамі птушак, зробленымі з паперы,
нітак і спечанымі з цеста. Гэтым самым яны быццам
бы “прыцягвалі” птушак, якія на сваіх крылах нясуць
вясну. Лічылася, што калі птушкі выберуць якую-небудзь хату, то там будзе радасць і дастатак.
Аб усім гэтым работнікі музея “Лес і чалавек” у
пазнавальнай форме расказваюць сваім юным
наведвальнікам. Рабяты даведваюцца пра тое, чаму
нельга чапаць і разбураць птушыныя гнёзды, чаму
бусел так шануецца ў нашай краіне, якія прыкметы
падкажуць надвор’е і якая прыгожая песня ў заранкі
– прыроднага сімвала нашага раёна.
А каб хлопчыкі і дзяўчынкі не засумавалі, ім прапануюць адгадаць загадкі, пагуляць у такія вясёлыя
гульні, як “Сарачыныя рэчы”, “Гусі ляцяць”, “Упрыгожым дрэва” і інш. За кожны правільны адказ і перамогу ў конкурсе – прыз у выглядзе выявы птушачкі. А
на развітанне – наказ рабятам берагчы ўсё навокал:
расліны, крынічку, крылатых сяброў, што, абудзіўшы
сваімі песнямі зімовыя сны, нясуць цяпло, радасць
і вясновае абуджэнне.
Н.БЯЙДУК
Фота аўтара

Акция

Внимание всем

В Мостах прошла акция
ко Дню борьбы с туберкулёзом
24 марта во всём мире
отмечается День борьбы с туберкулёзом.
Привлечь внимание населения к этому опасному инфекционному
заболеванию, повысить осведомлённость
граждан о мерах профилактики туберкулёза
призвана акция, организованная Мостовской
районной организацией Белорусского Общества Красного Креста под руководством
Виктории Вацлавовны
Бобилевич.
На площадке у районного центра культуры
расположился информационный пункт Красного Креста, где можно
было познакомиться с
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З родных вытокаў

Сімвал вясны
і веры
Прыгожа прыбраныя галінкі вярбы,
што з’яўляюцца сімвалам вясенняга
абуджэння прыроды і духоўнага
адраджэння чалавечых пачуццяў і
памкненняў, прапануюць мастаўчанам
майстры раённага цэнтра рамёстваў.

Зара над Нёманам

филактики туберкулёза,
а затем информировали
всех о безопасном поведении в сфере борьбы с туберкулёзом.
Кстати, каждому из нас
необходимо знать, что
туберкулёз передаётся
по воздуху при кашле,
чихании и разговоре.
Чаще микобактерия,
или палочка Коха поражает лёгкие, реже
– почки, кости, головной мозг. От туберкулёза ежегодно умирает около 2 миллионов
человек. Заболеть этим
заболеванием может
любой человек, независимо от его статуса и
материального положения. При своевременном выявлении болезни

и точном соблюдении
предписанной врачом
схемы лечения туберкулёз полностью излечим.
Огромную роль в выявлении туберкулёза на
ранней стадии имеют
регулярные рентгенофлюорографические
обследования. Также
основу профилактики
заболевания составляют
меры, направленные на
повышение защитных
сил организма: отказ от
вредных привычек, рациональное и безопасное питание, соблюдение правил гигиены,
физическая активность.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

2-ой этап акции «День безопасности.
Внимание всем!» завершается
на Мостовщине

В рамках второго этапа республиканской акции
«День безопасности. Внимание всем!» работники Мостовского районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили ГУО «Средняя школа №5 г. Мосты»,
ГУО «Дубненская СШ», ГУО «Гимназия №1 г. Мосты».
В своих выступлениях спасатели рассказывали о
последствиях пожаров, причинах и действиях в
случае их возникновения, свои слова подкрепляя
печальными примерами огненных несчастий,
произошедших на территории Гродненской области. Далее родители узнавали о значении сигнала
«Внимание Всем!», способах его подачи и действиях
в случае его получения. Также не остались без внимания вопросы оставления детей без присмотра,
как в период весенних каникул, так и обычные дни.
По окончанию выступления присутствующим
продемонстрирован фильм «Цена мгновения», распространена наглядно-изобразительная продукция
и прорекламировано мобильное приложение «Помощь рядом».
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы
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Заранад Нёманам

панорама

28 сакавіка 2018 г.

Акценты

довой реабилитации
людей с ограниченными возможностями,
но неограниченными
способностями, -- рассказывает инструктор
по трудотерапии отделения дневного пребывания для инвалидов
ЦСОН Татьяна Александровна Логвиненко.
-- Трудотерапия очень
важна для людей с психофизическими особенностями развития,
так как немаловажную
роль в процессе их реабилитации играет возможность самореализации. Нужно отметить,
что работе в мастерских
предшествует успешное
освоение техник ручного труда на занятиях в
кружках по интересам.
вет горящей свечи завораживает и
успокаивает, а её приятный пряный аромат
«окутывает» теплом и
нежностью. Именно та-

С

и вдохновением от того,
что кому-то их изделия
принесут радость.
-- Мы имеем возможность реализовывать
данную продукцию на
торговых ярмарках, и не
только нашего города.
Так, например, в прошлом году мы приняли
участие в Анненском
кирмаше в Зельве, где
наши свечи пользовались большой популярностью, -- вступает в
разговор заведующая
ОДПИ Светлана Александровна Жук.
о, что в отделении
не стоят на месте,
а развиваются и идут в
ногу со временем, свидетельствует открытие
новой реабилитационной мастерской под
названием «Рукодельная лавка». Здесь занимаются изготовлением
сувенирной продукции
из фоамирана, полимерной глины, газетных
трубочек с использованием готовых декоративных элементов. Из-

Т

делия получаются очень
красивыми, оригинальными, удивительно позитивными и, я бы даже
сказала, душевными.
Возможно, весь секрет
в хорошем настроении,
с которым посетители
ОДПИ берутся за работу.
-- Данное направление
трудовой деятельности
развивает у наших посетителей усидчивость,
фантазию и творчество.
Как говорится, креатив
и нестандартное мышление приветствуется.
В итоге, кто-то придумывает свой узор, а
у кого-то получается

На порядке дня

Мы как прежде
в строю

Всего на Мостовщине проживает 1626 инвалидов, 238 их них
работают. Об этом сообщила начальник управления по труду,
занятости и социальной защите райисполкома А.А.Яшкова.
-- Если человек имеет рабочую группу
инвалидности, хочет
и может работать, мы
ему окажем всяческое
содействие в трудоустройстве. Ведь тогда он
чувствует себя полноценным членом общества. Конечно, на местах
должны соблюдаться
положения законодательства о занятости
таких людей,-сказала
Алла Александровна.-Всего в нашем районе
работает 4 человека с
первой группой инва-

лидности, 44 – со второй и 190 -- с третьей.
Представьте, трудоустроена почти половина
инвалидов, имеющих
третью группу, всех их
439. Это высокий показатель занятости таких
людей. На Мостовщине
доброжелательное отношение к инвалидам,
руководители многих
предприятий и организаций принимают их на
работу, вот и в нашем
управлении работает
несколько человек.
-- Я знаю многих инва-

лидов, которые трудятся
на «Мостовдреве», в РУП
ЖКХ, сельскохозяйственных и других предприятия нашего района,-- говорит директор
центра социального
обслуживания населения Е.В.Мелешко.— Это
сильные люди. Целеустремлённые и ответственные. Человек, имеющий проблемы со
здоровьем, получивший
группу, хочет трудиться,
сам себя обеспечивать,
быть полезным своей
семье и обществу. Он

не жалуется, не просит
снисхождения.
У нас в районе немало
молодых инвалидов.
Они тем более стремятся попасть в трудовой
коллектив, полноценно
жить и работать.
Где же заняты люди с
рабочей группой инвалидности? Они трудятся
в каждом сельхозпредприятии.
-- В нашем хозяйстве
с группой инвалидности работает диспетчер, бухгалтер, есть
несколько слесарей
по ремонту сельскохозяйственной техники и даже водитель,-рассказывает
кадровик КСУП «Имени Адама Мицкевича»
Н.В.Ковшовик.— Все
они добросовестные,
старательные люди,
приносят посильную
пользу себе и сельхозпредприятию.
В ОАО «Черлёна» трудится шесть инвалидов:
два из них со второй
группой инвалидности

интересный и необычный элемент декора.
Это приносит всем истинное удовольствие
и позитивные эмоции.
Вся работа в мастерских
построена с учётом индивидуальных особенностей и личных качеств
посетителей отделения, -- отмечает Татьяна
Александровна Логвиненко. Кстати, она же
возглавляет первичку
женсовета ЦСОН.
удовольствием посещают мастерские Наталья Лагонда,
Иван Иотковский, Елена Гладкая, Александр
Гром, Константин Лу-

мянский, Артём Баклага, Василий и Марина
Савастюки, Вероника
Пецевич, Михаил Кичко, Виолетта Журавлёва,
а также Нина Ивановна Говорова, Людмила
Евгеньевна Кохнович
и Евгения Васильевна
Бобко, которые к тому
же являются и членами
районной организации
БелТИЗ.
Совместный труд развивает у них коммуникативные навыки, расширяет круг общения,
помогает преодолевать
социальные барьеры и
интеграцию в общество,
раскрывает творческий
потенциал. Одним словом, посетители ОДПИ
учатся быть вместе, помогать и поддерживать
друг друга и при этом
получают навыки трудовой деятельности, которая может пригодиться
им в жизни. А ещё они
учат нас быть добрее,
терпимее и отзывчивее…
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

и четыре -- с третьей,
-- говорит инспектор
по кадрам Е. И. Трусило. -- Работают они на
различных должностях:
подсобный рабочий,
заведующий складом
горюче-смазочных материалов, тракторист,
слесарь по ремонту
сельскохозяйственной
техники и оборудования, сторож и др. Все
относятся к работе добросовестно, стараются
хорошо выполнять возложенные на них обязанности.
Пять человек с рабочей группой инвалидности занято в Мостовском
РУП ЖКХ. Им по силам
такие должности как:
мастер, машинист-кочегар, дорожный рабочий, оператор станции
обезжелезивания, грузчик. Председатель районной организации инвалидов Г.В.Охримович
тоже продолжает трудиться на этом предприятии, совместно с
администрацией проявляет заботу о данной
категории работающих.
Отметим, что в коллективных договорах
большинства предприятий и организаций, где
работают инвалиды, им
установлены дополнительные льготы, используются и другие формы
поддержки этой категории работающих.
А как инвалиды сами
чувствуют себя на ра-

боте?
--На нашем предприятии многие не знают,
что я имею группу инвалидности,-- поэтому и
прошу не называть мою
фамилию,-- сказал мостовчанин Иван Петрович.—Вследствие заболевания я уже не могу
трудиться по прежней
специальности водителем, но ремонтировать
машины вполне могу. Я
рад, что мне не делают
никаких послаблений.
В коллективе чувствуешь себя нужным человеком, к тому же у
нас хорошая моральная
атмосфера, люди поддерживают друг друга,
помогают. Проблемы
со здоровьем есть, но
пока с ними справляюсь
сам. Если приходится
ложиться в больницу,
коллеги всегда подменят.
Как видим, шанс устроиться на работу после
получения рабочей
группы инвалидности,
использовали в районе
несколько сотен человек. Эти люди чувствуют себя полноценными
членами общества.
С.ЗВЕРОВИЧ
На снимке: дорожный
рабочий Мостовского
РУП ЖКХ С. БОГДАНОВ занимается покраской ограждающих устройств и знаков
перед их установкой в
г. Мосты.
Фото автора

С

Сабрацца на свята,
адазвацца на запрашэнне школы, парадавацца за таленты свайго
дзіцяці, паказаць сябе
– такая актыўная пазіцыя
ў большасці бацькоў нашай школы.
“Конкурс юных майстрых” чакалі з нецярпеннем. Тым больш, што
ўсе напярэдадні ўжо
ведалі, што будзе цікавая
конкурсная праграма
паміж трыма камандамі:
дзяўчынак, настаўнікаў і
мамаў.
Той дзень выдаўся
светлым і добрым.
Школа сустрэла гасцей рамонкавымі
гірляндамі, тэматычнымі
насценгазетамі і музыкай. Вядучыя Анастасія
Патаповіч і Ягор Галавач, адкрыўшы святочную праграму і
павіншаваўшы ўсіх
прысутных са святам,
запрасілі ўдзельнікаў
конкурсу памерацца
сіламі, паказаць свае таленты. І пачалося неверагоднае, захапляльнае
відовішча. Вельмі жыва,
артыстычна, цікава
і нечакана выступалі і
мамы, і настаўнікі, і

дзеці. То адна, то другая, то трэцяя каманды вырываліся ўперад.
Хтосьці быў лепшы ў
аратарскім майстэрстве,
хтосьці - у кулінарыі,
хтосьці - у танцах.
Прымусілі ўспомніць
дзяцінства конкурсы
з дзіцячай машынкай,
чароўным сундучком, прадстаўленнем
і ўгадваннем прадмета.
Судзіла спаборніцтва
ў гэты дзень журы непадкупных і аб’ектыўных
хлопчыкаў: Дзмітрый
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Здоровый образ жизни

Умеем святкаваць разам

Более шести лет в отделении дневного пребывания для инвалидов ЦСОН действует реабилитационно-трудовая мастерская
«Свечной двор». А в декабре минувшего года здесь была открыта вторая мастерская «Рукодельная лавка», где изготавливают сувенирную продукцию.
кие чувства и ощущения
я испытала, знакомясь с
процессом изготовления декоративных свечей, что приобрели статус бренда учреждения.
Разнообразие форм,
расцветок и техник, в
которых выполнены
свечи, просто поражает. Шары, кубы, цилиндры, ажурные и в виде
подсвечников (лампионов), яркие позитивные
изделия в виде яиц для
украшения Пасхального
стола. С успехом освоены такие техники,
как декупаж, точечная
и художественная роспись, флористика с заготовками из высушенных цветов, фруктов и
зёрен кофе.
Оригинальности и неповторимости изделиям
из парафина с использованием натуральных
красителей и ароматизаторов придаёт декор из атласных лент и
фоамирана. И всё это
сделано руками посетителей ОДПИ с душой

день за днём

Пасля падзеі

В мастерских
кипит работа ...
ткрытие
-О
мастерских
– это новый шаг в тру-
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Асіноўскі, Уладзіслаў
Нагуй і Віталь Дубатоўка.
Апладысменты за
добрыя выступленні і
перамогі былі моцнымі
і ўдзячнымі, але, як ні
дзіўна, найбольшую падтрымку мелі настаўнікі.
Напэўна, за ўсе гады яны
сталі для вучняў вельмі
блізкімі.
Паміж конкурсамі
гучалі музыкальныя нумары, падрыхтаваныя
вучнямі розных класаў:
песні “Шэрая ноч”,
“Я буду доўга гнаць

веласіпед”, “Мамачка”.
У канцы канцоў перамагла дружба. Усе пераможцы атрымалі медалі,
сфатаграфаваліся. Кожны прысутны і ўдзельнік
панёс дадому ці на работу выдатны настрой і
зарад бадзёрасці.

Кубок
Олега Юрени
С сентября 2017 года Правомостовская СШ вступила в инновационный проект «Внедрение модели
формирования двигательной культуры субъектов образовательного
пространства сельской школы»,
который предполагает формирование двигательной культуры как
средства здорового образа жизни. В этом проекте задействованы
учителя, обучающиеся, родители
– все, кто проживает в сельской
местности.

В. ДУБАТОЎКА,
член аб’яднання
па інтарэсах “Юны
журналіст” ДУА
“Мілявіцкі вучэбнапедагагічны комплекс
д/с – СШ”

Профилактика

Мы за жизнь
без наркотиков

Здоровье и счастье
человека — в его собственных руках. Каждый
может быть хозяином
своей судьбы, но не
каждый им становится.
Поэтому всегда нужно
помнить, что отказаться
можно только один раз
— первый, и это одно из
главных условий, как не
стать наркоманом.
С целью вовлечения
детей в активную про-

филактическую, агитационно-пропагандистскую деятельность по
формированию негативного отношения к
наркомании и курению,
пропаганде здорового
образа жизни в Мостовском центре творчества детей и молодежи в середине марта
традиционно прошла
антинаркотическая акция «Миссия–жить!».

Ведь, согласно пословице, «Предупреждён
– значит вооружён».
Стартом акции стал
флешмоб «Скажи наркотикам НЕТ!». Учащиеся
центра творчества под
руководством педагогов М.В. Шкуропатовой
и А.В. Лазута языком
танца высказали своё
«НЕТ!» вредным привычкам. В объединениях
по интересам прошли

информационные часы
«Мы выбираем ЗОЖ»,
занятия-размышления
«Наш враг – никотин!».
Вместе с педагогамиорганизаторами Ю.С.
Гладкой и Т.Г. Олискевич
ребята выпустили листовки «Живо грамотно»
и раздавали их ребятам
на улицах города. Педагог дополнительного
образования А.А. Сергей организовала выставку работ учащихся
«Курильщик – сам себе
могильщик!». В завершении акции культорганизатор центра творчества
В.В. Солонович провела
с ребятами интерактивную игру-тимбилдинг
«Необитаемый остров
некурящих».
Эта акция позволила
комплексно подойти
к проблеме здоровья
подростков, расширить жизненный опыт
учащихся и убедить их
в необходимости здорового образа жизни.
Умейте вовремя сказать вредной привычке
– нет. Живите здорово!
О. КАМЕШ,
методист Мостовского районного центра
творчества детей
и молодежи

Заниматься спортом в наше время - это не просто
полезно, но и жизненно необходимо. Это не только
здоровый образ жизни, но и хорошее самочувствие. В марте в рамках инновационного проекта
в Правомостовской СШ прошёл традиционный
ежегодный турнир по волейболу. В этом году призом стал переходящий кубок Олега Юрени. Олег
Юреня – выпускник нашей школы, участник летних
Олимпийских игр в Лондоне, двукратный чемпион
Европы, призёр чемпионатов мира, обладатель
Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.
В турнире приняли участие команды Правомостовской СШ, Гудевичской СШ, Дубненской СШ и
сборная команда Микелевщинской и Куриловичской СШ. Перед началом игры в зале было довольно оживлённо: прибывшие игроки постепенно заполняли раздевалки, свои места занимали зрители.
Бурная разминка ребят показала их соперникам
и болельщикам, что все настроены на победу и
готовы бороться за каждое очко. Открытие соревнований началось с торжественного построения.
Под звуки гимна был поднят Государственный флаг
Республики Беларусь. Участников турнира приветствовали директор Правомостовской СШ Николай
Вячеславович Ярец и учитель физической культуры
Дмитрий Владимирович Харитонович, которые пожелали игрокам победы.
Начало турниру положили соревнования среди
команд девочек, а продолжили -- команды мальчиков. Каждый спортивный коллектив уверенно шёл
к победе, одерживая победу за победой. Кроме
школьников в турнире приняли участие и две сборные команды выпускников и родителей Правомостовской СШ. Но, как бы команды не старались,
первое место всегда одно. Переходящий кубок
увезла с собой команда-победитель -- Гудевичская
СШ. Молодцы! Олег Владимирович Юреня вручил
победителям денежное вознаграждение.
Все участники показали хорошую игру. Море
эмоций, отличное настроение и спортивный отдых, вот чем наградила школа всех участников соревнований.
До встречи на турнире в следующем году.
С. Лисай,
педагог дополнительного образования
Правомостовской СШ
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Лето трудовое
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Спорт
Спортивный зал СДЮШОР стал местом
борьбы за лидерские позиции в первенстве района по стритболу среди детей и
подростков 2003-2004 гг.р. – страсти
кипели нешуточные, лихо закрученная
интрига и большое количество забитых
мячей удивляли болельщиков.
Турнир по стритболу,
или, как его ещё называют уличному баскетболу, собрал немало
участников из всего
района. Отличий от
классического собрата
у него достаточно много: в каждой команде
по три человека, а не
по пять, игра идёт в одно
кольцо, площадка меньше баскетбольной ровно вполовину.
Приняли участие в

соревнованиях городские и сельские школы,
выставили достаточно
много команд девушек и
юношей. Они уверенно
держались на спортивной площадке, умело
демонстрируя очередные ловкие броски. Соревнования проходили
по круговой системе.
Девушки соревновались
в своих подгруппах, а
парни – в своих. За ходом игры наблюдала су-

Стритбол по-мостовски
дейская коллегия. А уж,
с какими результатами
команды придут к финишу, -- зависело только
от их сплочённости и
организованности.
Первое место среди
команд девушек заняли
спортсменки из Пацевич. Все они уверенно
обошли всех соперниц
и обосновались на лидирующей строчке в
таблице соревнований.
Второе место у команды
из Дубно, а на третьем
-- участники из третьей
городской школы.
Среди юношей в лидерах оказалась команда
из СШ №2. Вторыми
стали баскетболисты из
Правых Мостов, а зам-

Здоровый образ жизни

Если бы из всех спортсменов, прибывших на районные соревнования по волейболу среди женских команд в программе
спартакиады трудящихся можно было составить созвездие, без
сомнения, оно бы ярче остальных сверкало на небосклоне.
здоровому образу жизни. Один за одним мячи
поднимались над сеткой, команды то и дело
забрасывали очередные очки в копилку достижений.
Пять команд боролись
за первенство и лидирующие позиции. Команды, представляющие
РУП ЖКХ, райисполком,
ОАО «Мостовдрев», а
также участницы из
Дубно и Гудевич то и
дело, удивляли своей
физической подготовкой.
А какое времяпровождение лучше, чем
с коллегами. После
эмоциональных мат-
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кнули тройку лидеров
участники из СШ №3.
Победители турнира
получили медали и дипломы.
На турнире за игроков
болели не только род-

ные, но и случайные
прохожие. Соревнования прошли на высоком
уровне. Финал же оказался прогнозируемым
и победил сильнейший.
А. МАКАР

На снимке: победители первенства Мостовского района по
стритболу.
Фото предоставлено
Мостовской СДЮШОР

Будьте бдительны

Бодрость духа,
грация и волейбол

Разве ж можно представить работу без
спортивных тренировок
будущих обладателей
заветных медалей, без
увлечения волейболом,
лёгкой атлетикой, гимнастикой?
Эмоционально жарким по накалу страстей
участников из разных
организаций города и
района выдались соревнования по волейболу.
Не менее горячими по
переживаниям, эмоциям были игры и для болельщиков. Женщины
Мостовщины увлечённо демонстрировали
отличную физическую
подготовку, любовь к
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чей, уверенных голов
первое место заняла
команда райисполкома. На второй позиции
обосновались дубненские участники, в тройке лидеров – гудевичские спортсменки.
Красивую зрелищную
игру показали волейболистки, которые сражались за первые места.
Все соревнующиеся в
очередной раз доказали, что спорт имеет
место быть.
А. МАКАР
На снимке: победители соревнований по
волейболу.

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

Тепло -- холодно
Основной причиной
взрывов бытовых котлов
в январе-феврале 2018 г.,
установленных в частных
домовладениях, является превышение давления
теплоносителя в котлах
вследствие замерзания
системы отопления и прекращения циркуляции
воды в отопительном контуре. Замерзание систем
отопления, как правило,
происходит в чердачных
помещениях при не утепленных или недостаточно утепленных расширительных баках, когда
котлы эксплуатируются
на твёрдых видах топлива
(дрова, торфобрикет или
уголь) при наличии сквозняков, воздействующих на
систему отопления.
Несмотря на то, что на
дворе уже март и тёплое
время года не за горами
холода отступать не собираются и по прежнему,
для поддержания тепла в
жилых домах и зданиях
приходиться использовать
систему отопления.
Так с 2010 года и по
настоящее время в Республике произошло 59
чрезвычайных ситуации
связанных, со взрывами
бытовых котлов в частном
жилом секторе.
Как показали расследования по данным фактам,
в 54 случаях причинами
взрывов котлов послужило отсутствие циркуляции воды в системе отопления. В десяти случаях
это произошло с самодельными котлами не заводского производства. В
результате ЧС с бытовыми
котлами пострадало 17,
и были смертельно травмировано 5 человек. В
48 случаях взрывы котлов
привели к повреждению
либо разрушению конструкций зданий и помещений, в которых они

были установлены.
К а к
п р и м е р :
13.03.2017 произошёл
разрыв отопительного
котла на твёрдом топливе
(КТС-16, мощность 16
кВт, 2014 г.в.) без последующего горения в помещении топочной (3х3м)
каркасного торгового
здания. В результате разрыва котла повреждены
котел и 20 кв. метров обшивки наружных стен,
разрушены 2 внутренние
кирпичные перегородки.
Пострадавших нет. Предполагаемая причина разрыва – отсутствие циркуляции теплоносителя в
системе.
Для предотвращения
взрывов котлов при их
эксплуатации рекомендуется выполнить:
1.Убедиться, что запорные системы на подающем и обратном трубопроводах к котлу открыты,
а также открыты все запорные устройства, установленные на системе
отопления.
2.Слить конденсат
из нижнего кармана дымовой трубы для котлов,
работающих с естественной тягой.
3.Провести осмотр
оголовков дымоходов
и убедиться в отсутствии
их обмерзания и закупорки. При обнаружении неисправности дымоходов
и вентиляционных каналов пользование данным
оборудованием запрещается.
4.До начала розжига
котла открыть линию подпитки системы отопления
и контрольную линию заполнения расширительного бака. Истечение
воды из контрольной линии говорит о том, что
система отопления не замёрзла. При этом необходимо убедится в том, что

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.

давление по манометру,
установленному на котле,
не растёт.
5.Если из контрольной
линии заполнения расширительного бака не пошла
вода, а давление на котле,
определяемое по манометру, на нём установленному, растёт и достигает
давления в водопроводной сети, это свидетельствует о замерзании системы отопления. В этом
случае котёл разжигать
категорически запрещается.
6.При отогревании котлов на чердачных помещениях не используйте
открытый огонь — это
может привести к пожару.
Отогревать можно горячей водой, песком, специальными приборами для
отогревания труб.
Контроль за исправностью отопительной системы необходимо осуществлять постоянно весь
отопительный период.
В Целях предотвращения чрезвычайных ситуаций с бытовыми котлами
Госпромнадзор рекомендует выполнять работы по
монтажу бытовых водогрейных котлов и отопительной системы только
силами специализированных организаций. И самое
главное не использовать
самодельные котлы, не
оборудованные автоматикой безопасности и
контрольно измерительными приборами. Все эти
меры позволят в значительной степени уменьшить вероятность взрывов
котлов, сохранить жизнь и
здоровье людей.
В. КОСТЕЧКО,
ведущий государственный инспектор Гродненского областного управления Госпромнадзора
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