
 
Прямые линии

7 апреля 2018 г.  c 9.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая теле-

фонная линия с первым заместителем председателя 
Мостовского районного исполнительного комитета

ШАТУЕВЫМ Геннадием Николаевичем. 

6 апреля 2018 г.  c 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-25-46 будет действовать прямая 

телефонная линия  по вопросу принятия самовольной 
постройки в эксплуатацию и её государственной реги-
страции в установленном законодательством порядке 
с начальником отдела архитектуры и строительства 
Мостовского районного исполнительного комитета

РАДИНСКИМ Виктором Михайловичем. 

м а с т о ў с к а я   р а ё н н а я   г а з е т а
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Портрет с Доски почётаО чём 
пишем и 
читаем

Весна запаздывает. 
А как хочется уже зе-
лени, солнца, тепла. 
Эта пора года всегда 
ассоциируется с на-
чалом новой жизни, 
радостью.

Но, как оказалось, 
она же подбрасывает 
и новые задачи. По-
года сегодня не спо-
собствует выводу тех-
ники в поле, а потому 
аграрии  с нетерпе-
нием ждут плюсовых 
температур, чтобы 
успеть в сроки внести 
удобрения, посеять 
зерно. В этом году им 
придётся уложиться 
всего лишь в две не-
дели. 

А вот сотрудникам 
РОЧС в эту пору при-
ходится работать в 
усиленном режиме.  
Уж сколько раз звуча-
ли предупреждения 
о запрете  весеннего 
пала травы, но граж-
дане по-прежнему 
предпочитают таким 
образом избавляться 
от мусора. В Мостов-
ском районе спаса-
тели 6 раз выезжали 
тушить возгорания 
сухой травы. Пожар 
– это не только ги-
бель имущества, но и 
угроза жизни людей. 
Трагедия в Кемеро-
во стала страшным 
укором  тем, кто без-
ответственно отнёс-
ся к безопасности. 
В нашей стране все 
объекты массового 
пребывания граждан 
прошли проверки, и, 
как оказалось, у нас 
тоже есть нарушения.

                  И. БоЧКо

Глаза не боятся и руки делают

БелТА

БелТА

Металлообработку 
Иван Витальевич Миц-
кевич называет делом 
всей своей жизни. И не 
только потому, что по-
святил профессии фре-
зеровщика более 50 лет 
жизни. Просто это дей-
ствительно то, чем ему 
нравится заниматься, к 
чему лежат душа и руки, 

где он находит удовлет-
ворение физическим 
силам и вдохновение 
душевным помыслам.

-- На ОАО «Мостов-
древ» я пришёл в 1966 
году. В то время в ре-
монтно-механическом 
цеху фрезеровщиком 
работал мой отец Ви-
талий Захарович, ко-

торый был одним из 
лучших специалистов в 
металлообработке на 
заводе. Именно тогда, 
когда стал его учеником, 
и начался мой трудовой 
путь на предприятии, 
перерыв был только на 
годы службы в армии, 
-- рассказывает наш со-
беседник.

Для умелого и опытного фрезеровщика ремонтно-механиче-
ского цеха открытого акционерного общества «Мостовдрев» 
Ивана Витальевича Мицкевича нет невыполнимых задач. 
Есть сложные, требующие вдумчивости, сообразительности 
и определённой сноровки. Но в любом случае нужная деталь 
всё-таки будет выточена – как всегда качественно и в срок.

Годы упорного труда, 
где, кроме опыта и про-
фессиональных навы-
ков, нужны внимание, 
сосредоточенность, ум, 
желание работать, сде-
лали своё дело. Иван 
Витальевич Мицкевич 
является фрезеровщи-
ком самого высокого 
шестого разряда и на-
стоящим профессио-
налом. 

Ему под силу выпол-
нить работу любой 
сложности, выточить 
качественную деталь 
и при этом соблюсти 
технологические про-
цессы, учесть оптималь-
ные варианты. Этому, по 
словам фрезеровщика, 
приходится учиться на 
протяжении всей жиз-
ни, изо дня в день, от 
задания к заданию  -- 
так, чтобы и глаза не 
боялись, и руки делали.

Сейчас опыт старшего 
поколения Мицкеви-
чей успешно постигает 
молодёжь. Сын Ивана 
Витальевича Сергей – 
фрезеровщик в третьем 
поколении, работает в 

ремонтно-механиче-
ском цеху вместе с от-
цом. Здесь же постигает 
секреты и премудрости 
этой рабочей профес-
сии и племянник наше-
го собеседника Игорь 
Юрьевич Терентьев. Так 
что можно смело го-
ворить о трудовой ди-
настии, где любовь к 
однажды выбранному 
делу передаётся от по-
коления к поколению.

Доволен своими под-
чинёнными и начальник 
РМЦ Владимир Фёдо-
рович Машков:

-- И Иван Витальевич, 
и его сын, и племянник 
– не только хорошие 
специалисты, но и без-
отказные, дисципли-
нированные и ответ-
ственные работники, на 
которых всегда можно 
положиться. Специфика 
нашей работы такова, 
что помощь ремонтни-
ков может понадобить-
ся и в выходные дни, 
и поздно вечером, и 
даже ночью. Ведь мно-
гие производственные 
цеха работают кругло-
суточно, и когда слу-
чается поломка, то её 
нужно устранять немед-
ленно. Можно сказать, 
что без нашего участия 
основные цеха не мо-
гут функционировать в 
нормальном режиме. 
Так вот, Иван Витальевич 
всегда готов подставить 
плечо помощи, в лю-
бое время суток прий-
ти на рабочее место и 
сделать всё возможное 
и даже невозможное, 
чтобы выточить сломан-
ную деталь и устранить 
неполадку.

Владимир Фёдорович 
признаётся, что иногда 
даже сам удивляется, 
как у И.В.Мицкевича 
ловко и умело получа-
ется изготовить нужное 
изделие в оптимально 
короткий срок. Вот что 
значит многолетний 
опыт, умелые руки и 
светлая голова!

Н.ШЕВЧИК

Фото автора

10 апреля 2018 г.  c 8.00 до 12.00 час.
по телефону 3-21-65 будет действовать прямая 

телефонная линия с главным редактором Учреждения 
«Редакция газеты «Зара над Нёманам»

БоЧКо Ириной Петровной. 

Госпромнадзор с 27 по 30 марта провёл 
контрольно-профилактические мероприятия 
в отношении ТРЦ и других массовых объектов, 
где эксплуатируются потенциально опасные 

объекты.  В итоге выявлено 1062 нарушения требо-
ваний промышленной безопасности, из которых 71 
влияет на безопасную эксплуатацию и создаёт угрозу 
возникновения чрезвычайных ситуаций. В отношении 
опасных объектов вынесено 37 предложений об их 
приостановлении. 

Российские производители готовы наращи-
вать поставки металлопродукции через ОАО 
«Белорусская универсальная товарная биржа». 
Об этом заявил президент Российского союза 

поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александр 
Романов в ходе круглого стола «Рынок производства и 
потребления чёрных и цветных металлов Республики 
Беларусь». Белорусские предприятия ежегодно по-
требляют более 2,5 млн т чёрных металлов. Около 
25% от этого объёма реализуется на биржевых торгах.

В Национальном музее Омана открылась вы-
ставка «Беларусь на перекрёстке цивилизаций». 
Экспозицию торжественно открыли министр 
культуры Беларуси Юрий Бондарь, министр 

культуры и наследия Омана Хайсам бен Тарик аль-
Саид, посол Беларуси в Египте и Омане (по совме-
стительству) Сергей Рачков, заместитель директора 
Национального исторического музея Беларуси Алек-
сандр Хромой. Основная идея экспозиции - показать 
историческую связь Беларуси с исламским миром.
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 Компетентные ответыМы сильны, когда мы вместе
области

Отвечать доходчиво

Рабочий визит

Новости

На этот раз разъясне-
ния по вопросам при-
менения трудового 
законодательства и со-
циально-экономиче-
ской защите трудящих-
ся мостовчанам давали 
главный правовой ин-
спектор труда Гроднен-
ской областной орга-
низации Белорусского 
профсоюза работников 
культуры, информации, 
спорта и туризма Денис 
Викторович Малевич, 
прокурор Мостовского 
района Михаил Вале-
рьевич Разуваев и пред-
седатель Мостовского 
районного объедине-
ния профсоюзов Елена 

На базе Мостовской районной библиотеки состоялся проф-
союзный правовой приём граждан.

Викторовна Рогацевич. 
На приём со своими 

жизненными вопро-
сами пришло семеро 
жителей райцентра. 
Например, горожан-
ку Анну Владимировну 
интересовало, каким 
образом можно взы-
скать алименты на со-
держание дочери-ин-
валида с бывшего мужа, 
гражданина Российской 
Федерации. Прокурор 
района М.В.Разуваев не 
только разъяснил заяви-
тельнице алгоритм дей-
ствий, но и предложил 
оказать содействие в 
разрешении данной си-
туации. Также женщине 

была дана консультация 
правового инспектора 
труда по вопросу сбора 
и оформления необ-
ходимых документов 
для назначения льготной 
пенсии. 

С е м е й н о - б ы т о в о й 
конфликт, точнее же-
лание пасынка выселить 
из квартиры пожилого 
мужа матери, стал пово-
дом для мостовчанина 
Василия Анисимовича  
обратиться за помощью 
к правовому инспектору 
и прокурору. Михаил 
Валерьевич Разуваев, 
в частности, взял об-
ращение под личный 
контроль и пообещал 

проинформировать ор-
ганы внутренних дел о 
данном инциденте с це-
лью недопущения про-
тивоправных действий 
в отношении пожилого 
гражданина.

Не остались без вни-
мания и остальные во-
просы, касающиеся 
применения норм тру-
дового законодатель-
ства: контрактной фор-
мы найма и продления 
трудовых отношений, 
внесения изменений 
в запись в трудовую 
книжку, о переводе на 
лёгкий труд в связи с 
инвалидностью и мн.др. 
Все обратившиеся по-
лучили полные и ком-
петентные ответы.

После проведения 
приёма состоялся семи-
нар-совещание с   про-
фактивом Мостовского 
района по разъясне-
нию норм и требова-
ний законодательства о 
борьбе с коррупцией. 
Встреча прошла в фор-
мате диалога. Право-
вой инспектор труда 
Д.В.Малевич и прокурор 
района М.В.Разуваев 
рассказали о резонанс-
ных делах в отношении 
ответственных лиц, а 
также ответили на во-
просы профсоюзных 
лидеров.        Н.ШЕВЧИК

Фото автора

Прямая линия

Социальные гарантии

отвечает 
Т. М. ИСАЧЕНКо

Правда ли, что 
индивидуаль -
ным предпри-
нимателям при-

дётся платить в ФСзН 
35% от дохода, а не от 
минимальной зарплаты?

-- Нет, это неправда. 
Действующая норма п.7 
Указа останется: сумма 
указанных взносов, при-
читающаяся к уплате в 
бюджет фонда, исчис-
ляется из определяе-
мого ими дохода, при 
этом сумма взносов не 
должна быть  менее 35% 
суммы размеров ми-
нимальной заработной 
платы, установленной и 
проиндексированной в 
соответствии с законо-
дательством.

Изменится ли 
порядок уплаты 
взносов при не-
осуществлении 

деятельности?
-- Планируется изме-

нить порядок уплаты 
взносов для индивидуаль-
ных предпринимателей, 
нотариусов и адвокатов: 
освободить от обязан-
ности уплачивать взнос в 

В редакцию газеты поступило несколько телефонных звонков 
от читателей с просьбой найти правильные ответы у компе-
тентных специалистов на волнующие вопросы, которые в 
основном касаются социальной защиты населения.

Мы расспросили представителей Мостовского районного 
отдела ФСзМ и публикуем ответы.

ФСЗН в те периоды, ког-
да они не осуществляли 
деятельность. Освобож-
дать от уплаты взносов 
будут на основании дан-
ных налоговых органов.

Появится ли 
в о з м о ж н о с т ь 
р е г и с т р и р о -
ваться в органах 

Фонда физическим ли-
цам, которые занима-
ются предприниматель-
ской деятельностью без 
регистрации ИП?

-- Да, планируется за-
конодательно закрепить 
возможность добро-
вольно платить взносы 
в ФСЗН для физических 
лиц, которые занимаются 
предпринимательской 
деятельностью без реги-
страции ИП.

отвечает 
Н. А. НоЖЕЕВА

Если человек 
получает зара-
ботную плату 
только «в кон-

верте», каких социаль-
ных льгот он лишается?

-- В случае болезни ра-
ботника не будет опла-
чен листок по временной 
нетрудоспособности. В 
случае  травмирования  

работника, получающего 
заработную плату «в кон-
верте»,   размер пенсии 
по инвалидности будет 
значительно ниже. В слу-
чае гибели работника, 
который не оформил 
трудовой договор с нани-
мателем и за которого не 
уплачивались страховые 
взносы, его дети не полу-
чат социальную пенсию.

Большинство из нас 
платит налоги, и платит 
честно, чтобы не нару-
шать закон. А соглашаясь 
на зарплату «в конвер-
те», в обход ведомости и 
собственно положенных 
социальных отчислений, 
люди обрекают себя на 
жизнь вне правил. Так 
что не забывайте о своих 
правах и активно отста-
ивайте их, если это не-
обходимо.    

отвечает 
М. СЛИЖ
Я работаю учи-

телем в школе. 
Все критерии 
оценки условий 

труда соблюдаются. 
Мой специальный стаж 
работы до 1 января 
2009 года составляет 
четыре года два месяца, 

то есть менее полови-
ны от требуемого для 
назначения трудовой 
пенсии за выслугу лет 
как педагогическому 
работнику. Имею ли 
я право на доплату по 
Указу Президента Респу-
блики Беларусь № 441?

--Имеете. В соответ-
ствии с подпунктом 1.2 
Указа Президента Респу-
блики Беларусь № 441 
от 25.09.2013 года ра-
ботникам, подлежащим 
профессиональному 
пенсионному страхова-
нию, у которых специ-
альный стаж работы до 
1 января 2009 года со-
ставляет менее половины 
требуемого для назначе-
ния трудовой пенсии за 
работу с особыми усло-
виями труда или трудовой 
пенсии за выслугу лет, 
либо совсем не имеется 
такого стажа до указан-
ной даты, предоставлено 
право выбирать:

- профессиональное 
пенсионное страхова-
ние, то есть продолжать 
формировать право на 
досрочную либо допол-
нительную профессио-
нальную пенсию;

- либо ежемесячную 
доплату к заработной 
плате. 

При данном выборе ра-
ботник получит дополни-
тельный текущий доход 
вместо права на профес-
сиональную пенсию в 
будущем. Доплата про-

изводится до достижения 
работником общеуста-
новленного пенсионного 
возраста.

Размер доплаты опре-
деляется работодателем, 
но не может составлять 
меньше суммы взносов 
на профессиональное 
пенсионное страхование 
работника, причитаю-
щихся к уплате в Фонд 
социальной защиты на-
селения в соответствии 
с законодательством. На 
данный момент тариф 
взносов на професси-
ональное пенсионное 

В поездке по Лидчине премьер-министра 
сопровождали председатель Гродненского 
облисполкома Владимир Кравцов, помощ-
ник Президента – инспектор по Гродненской 
области Сергей Ровнейко, заместитель пре-
мьер-министра Анатолий Калинин, министр 
транспорта и коммуникаций Анатолий Си-
вак, министр по чрезвычайным ситуациям  
Владимир Ващенко, заместитель министра 
промышленности Дмитрий Корчик, первый 
заместитель председателя облисполкома 
Иван Жук, заместители председателя облис-
полкома Владимир Дешко и Елена Бубенчик. 

Накануне начала посевной кампании пре-
мьер-министр А. Кобяков ознакомился с ходом 
подготовки к весенним полевым работам. О 
перспективах развития района, создании в этом 
году более 520 новых рабочих мест рассказал 
председатель Лидского райисполкома Михаил 
Карпович. Ход реконструкции автомобильной 
дороги М6 Минск–Гродно обсудили на 137-м 
километре трассы, на одном из участков, где 
сейчас активно ведутся работы.  Побывал пре-
мьер-министр на иностранном предприятии 
«БЕЛТЕКС ОПТИК» – одном из ведущих разра-
ботчиков и производителей наблюдательной 
оптики для любительского и профессиональ-
ного применения. 

Глава Правительства ознакомился в Лиде с 
деятельностью современного Центра безопас-
ности и организацией на его базе обучения 
населения основам безопасной жизнедея-
тельности.

И. АНИКЕВИЧ

заместитель главы Администрации Прези-
дента Валерий Мицкевич провел выездной 
приём граждан в Дятлово. 

На приём пришли жители как Дятловщины, 
так и Гродно и Минска. Вопросы, с которыми 
обращались люди, касались улучшения жи-
лищных условий, благоустройства и наведения 
порядка в подъездах многоквартирных жилых 
домов, начисления пенсий. 

Ряд вопросов касался судебных решений, 
деятельности правоохранительных органов. 
Валерий Мицкевич подчеркнул, что причина, 
заставляющая людей обращаться на приёмы 
граждан, нередко кроется в недостаточно 
хорошей аргументации судебных решений. 

Е. ВЕСЕЛУХА

Развитие сельских 
территорий

Председатель Гродненского облисполкома 
Владимир Кравцов  провёл выездной приём 
граждан в Лиде. 

Большинство  вопросов, поднятых жителями 
райцентра и Лидского района, касались не лич-
ных проблем, а, скорее, носили общественный 
характер. 

– Многие вопросы местные власти,  в том 
числе председатели сельисполкомов,  могут 
решить на месте, если прислушаются к  пред-
ложениям жителей, – отметил Владимир 
Кравцов. – Для решения части изложенных  
жителями Лидчины вопросов не требуется 
вложения серьёзных средств. Реализацию 
других предложений, таких как прокладка 
канализации, инженерных сетей, что стоит 
недёшево, надо учитывать при перспективном 
планировании. Вместе с тем это надо делать. В 
Год малой родины надо ещё больше внимания 
уделить решению этих вопросов. На контроле 
у областной власти и вопрос работы бань в 
сельской местности. 

И. АНИКЕВИЧ

В центре внимания

Результаты
 проверки

Участие в тематическом вечере 
«Дружба, испытанная временем» 
принял начальник отдела идеоло-
гической работы, культуры и по 
делам молодёжи райисполкома 
Сергей Сергеевич Дейкало, а так-
же одиннадцатиклассники пятой 
городской школы и гимназии №1 
г. Мосты. 

О развитии союзных отношений 
между Беларусью и Россией, ко-
торые прошли испытание более 
двумя десятками лет, сотрудниче-
стве в сфере науки, культуры, ме-
дицины, образования, социальной 
защиты, молодёжной политики, 
IT-технологий, а также атомной 
энергетики – ведь Белорусскую 
АЭС строят российские атомщи-
ки, ребятам рассказала ведущая 
мероприятия, заведующая отде-
лом обслуживания и информации 
районной библиотеки Людмила 
Иосифовна Покатило. 

С интересом одиннадцатиклас-
сники посмотрели видеофильм о 
крепкой  дружбе двух братских 
народов, объединённых духовным, 
историческим и культурным род-
ством. Мы одинаково дорожим 
добрососедством и доверием, 

В Мостовской район-
ной библиотеке про-
шло мероприятие ко 
Дню единения наро-
дов Беларуси и России, 
который отмечается    
2 апреля.

которые пронесли сквозь годы 
и испытания, бережно хранили 
и передавали из поколения в по-
коление. 

Дружными аплодисментами 
участники вечера приветствовали 
воспитанников детской школы 
искусств, которые подготовили 
художественные номера. Звонким 
колокольчиком звенела русская 
народная песня «Травушка-му-
равушка» в исполнении Ульяны 
Тупяковой. А вот «Звёздный вальс», 
который на баяне сыграл Максим 
Полубятко, напомнил о совмест-
ных космических программах 
белорусских и российских учёных.

Действительно, время показа-
ло, что эффективность союзно-
го строительства реальна и бес-
спорна. Двадцать два года тому, 2 
апреля 1996 года, был подписан 
Договор об образовании Сообще-
ства Беларуси и России, а спустя 
год – Договор о Союзе двух стран. 
Эти исторические события поло-
жили начало одному из наиболее 
результативных интеграционных 
процессов на пространстве СНГ. 
Сейчас можно говорить о том, что 
совместными усилиями, после-

довательно и поэтапно решаются 
масштабные задачи, достигнуты 
конкретные результаты по широ-
кому спектру направлений.

В современном мире, полном 
угроз и потенциальных конфлик-
тов, Союзное государство облада-
ет развитой системой обеспечения 
безопасности и высоким уровнем 
оборонного сотрудничества. За 
двадцать с лишним лет Беларусь и 
Россия продвинулись максимально 
глубоко к созданию надёжной за-
щиты рубежей Союзного государ-
ства от современных угроз.

С каждым годом, несмотря на 
спорные моменты, крепнет и тор-
гово-экономическое сотрудниче-
ство, в котором участвуют сотни 
белорусских и российских пред-
приятий. Свою продукцию постав-
ляют в Российскую Федерацию и 
предприятия нашего района. Это 
открытое акционерное обще-
ство «Мостовдрев», Рогозницкий 
крахмальный завод, Мостовский 
ремонтный завод, ОАО «Мотекс» 
и др.

Всё это ещё раз доказывает, что 
за прошедшие годы создан за-
пас прочности для углубления 
интеграционного сотрудничества. 
Белорусско-российские отноше-
ния прошли испытания временем, 
проверку на крутых поворотах 
истории. Это значит, что приобре-
тённый опыт позволит нашим стра-
нам и дальше решать амбициозные 
и масштабные задачи на благо двух 
братских народов.                         

                                          Н.ШЕВЧИК
На снимках: во время тема-

тического вечера в районной 
библиотеке.              Фото автора

Агроновости

Новая стратегия посевной

В соответствии с поручением Главы 
государства Мостовским районным 
отделом по чрезвычайным ситуациям 
завершены проверки всех объектов 
массового пребывания людей на терри-
тории района.

29 марта завершён мониторинг ГУ «Мостовский 
районный центр культуры». В ходе обследования 
установлено, что работниками центра не про-
водится техническое обслуживание пожарных 
кранов, не организовано обучение по программе 
пожарно-технического минимума. Коридоры 
школы искусств, находящейся в здании районного 
центра культуры, покрыты горючим материалом 
(линолеумом).

По результатам мониторинга  кинотеатра  «Со-
временник» установлено, что не работают насо-
сы-повысители, в системе передачи извещений 
«Молния» отсутствует СИМ-карта.

Мониторинг  УЗ «Мостовская центральная рай-
онная больница» показал, что в учреждении име-
ются нарушения правил пожарной безопасности. 
Так, в учреждении отсутствуют самоспасатели для 
работников, являющихся членами добровольной 
пожарной дружины, и работников, задейство-
ванных в реализации плана эвакуации людей из 
зданий и сооружений при пожаре, а также для 
людей, которые не могут самостоятельно покинуть 
помещение, здание во время пожара (нетранспор-
табельные больные, инвалиды-колясочники и т.п.) в 
количестве 100 % от фактически расположенных 
коек. В помещении вентиляционной пищеблока 
устроен склад, отсутствует защитный колпак на ос-
ветительной лампе. В помещении приёмного покоя 
автоматическая пожарная сигнализация находится 
в неисправном состоянии.

При мониторинге городских школ выявлены сле-
дующие нарушения:

ГУО «Гимназия №1 г. Мосты» - отделка путей эва-
куации выполнена из горючих материалов;

ГУО «Средняя школа №5 г. Мосты» -  отсутствует 
легкооткрывающийся затвор на входной двери 
одного из путей эвакуации. 

Мониторинг магазина «Евроопт» показал, что 
загромождены пути эвакуации, сняты устройства 
самозакрывания противопожарных дверей.

30 марта проведён мониторинг организаций 
общественного питания г. Мосты в вечернее время: 
кафе «Берёзка», кафе «Сабрина» и кафе Мостов-
ского РУП ЖКХ.

В ходе мониторинга выявлены следующие на-
рушения:

кафе «Берёзка» - помещение электрощитовой 
эксплуатируется не по назначению (используется 
под склад, хранятся горючие материалы), не прове-
дена проверка 2-х огнетушителей, пути эвакуации 
загромождены продукцией, не предусмотрена 
отдельная установка пожарной сигнализации 
(сблокирована с охранной);

кафе «Сабрина» - пути эвакуации загромождены 
холодильным оборудованием, не обозначены 
первичные средства пожаротушения;

кафе Мостовского РУП ЖКХ – замечаний не вы-
явлено.

В рамках профилактических мероприятий к концу 
апреля планируется отработка эвакуации в учреж-
дениях образования всего  района.

А. ЧУРИК,
первый заместитель 

                              начальника Мостовского РоЧС 

страхование для отдель-
ных категорий педагоги-
ческих работников уста-
новлен в размере 1,5 %.

Ежемесячная доплата к 
заработной плате произ-
водится работодателем 
на основании письмен-
ного заявления работ-
ника.

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить по телефону 3-36-
05 или на сайте Фонда 
социальной защиты на-
селения по адресу: 

www.ssf.gov.by.

Погодные условия не 
дали мостовским земле-
дельцам спокойно про-
вести посевную за 21 
день, как планировалось 
ранее. Весна опоздала 
больше, чем на две не-
дели. Ещё во вторник 
мороз сковывал зем-
лю. О том, какие силы и 
средства задействовать 
для посевной, речь шла 
на совещании у перво-
го заместителя предсе-
дателя райисполкома 
Г.Н.Шатуева.

--Техническая осна-
щённость позволяет 
провести яровой сев 
за двенадцать дней, но 
будем стараться завер-
шить эту работу рань-
ш е , - -  р а с с к а з ы в а е т 
главный специалист от-
дела организации про-
изводства Д.С.Хваль.—
Сельхозорганизациям 
рекомендовано органи-
зовать работу техники 
весь световой день, при 
необходимости наладить 
двухсменную работу ме-
ханизаторов.

Планируем, что к кон-
цу недели в поле выйдут 
посевные агрегаты, се-
ялки уже подцеплены к 
тракторам,-- продолжа-
ет Дмитрий Станиславо-
вич.-- Подготовлено не-
обходимое количество 
семян яровых культур. 
Почти на 90 процентов 
обеспечены азотными 
и калийными удобре-
ниями.

Работу в поле хозяйства 
ведут, несмотря на слож-
ные погодные условия. 
В ЗАО «Гудевичи», КСУП 
«Имени Адама Мицкеви-
ча», КСУП «Озеранский» 
и других сельхозпред-
приятиях выборочно 
начали вносить органи-
ческие удобрения. Ак-
тивно вели подкормку 
луговых угодий, вносили 
калийные удобрения под 
сев яровых культур. Уже 
подкормлено 91 про-
цент многолетних трав, а 
это 5100 гектаров. Так-
же выборочно, где нет 
переувлажнения, начали 
вести  подготовку почвы 

под яровой сев.
Весенние работы бу-

дут проходить в сжатые 
сроки. Главное, чтобы не 
подвела техника.

-- Она отремонтиро-
вана и готова к выходу в 
поле, а некоторая уже 
работает,—рассказы-
вает заместитель на-
чальника отдела орга-
низации производства  
А.М.Предко—В строю 
уже 322 трактора, 59 
оборотных плугов, 34 
дисковые бороны, 84 
культиватора, 30 ком-
бинированных почво-
обрабатывающих агре-
гатов, 24 посевных, 11 
зерновых сеялок. Всего 
на ремонт техники за-
трачено в районе 758 
тысяч рублей.

Завершается ремонт 
сеялок для сахарной свё-
клы и кукурузы, картофе-
лесажалок, машин для 
внесения минеральных 
и органических удобре-
ний, опрыскивателей, 
погрузчиков. А в таких 

хозяйствах, как ЗАО «Гу-
девичи» и ОАО «Черлё-
на» уже стопроцентная 
готовность техники. 

-- Необходимо ду-
мать о перспективе и 
своевременно гото-
в и т ь  к о р м о у б о р о ч -
ную технику,-- говорит 
А.М.Предко.—Активно 
её ремонтируют и ставят 
на линейку готовности 
также в ЗАО «Гудевичи» 
и ОАО «Черлёна», при-
ступили к этим работам 
в РУСП «Мостовчанка». 
Пока ниже запланиро-
ванных темпов эти ра-
боты в филиале «Дуб-
но», КСУП «Озеранский» 
и КСУП «Имени Адама 
Мицкевича».

Ещё день-два и от гула 
тракторов  проснутся 
поля, начнутся сев и дру-
гие весенние работы. 
Пожелаем мостовским 
земледельцам их успеш-
но провести, заложить 
хороший фундамент бу-
дущего урожая. 

С.зВЕРоВИЧ
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В рамках профсоюзного фестиваля «Тру-
довые таланты» в республике проводится 
конкурс «Новые имена». 24 марта прошёл 
отраслевой этап конкурса, организатором 
которого являлся Гродненский областной 
комитет профсоюза работников леса и при-
родопользования.

В конкурсе от ОАО «Мостовдрев» участвовали два 
работника: аппаратчик участка синтетических смол 
Александр Витович (вокал)  и  мастер цеха МДФ 
Максим Хвещеник (инструментальный жанр). И 
оба заняли первое место среди нескольких десят-
ков участников. А.Витович покорил жюри песней, 
а М.Хвещеник — прекрасным исполнением му-
зыкальной композиции на флейте. Их поздравил 
и вручил награды за первые места председатель 
Гродненского областного комитета профсоюза 
работников леса и природопользования А.П.Жук. 
Поздравили ребят и в трудовом коллективе дере-
вообработчиков.

С.зВЕРоВИЧ

Кажется, если так пой-
дёт и дальше, всех жела-
ющих и не разместишь. 
В тесноте, да не в обиде 
-- рапортуют бывалые 
команды, с любопыт-
ством поглядывая на но-
вичков. 

«Чем же всё это обер-
нулось?» -- спросите вы. 
Массой положительных 
эмоций, множеством 
жарких споров, шква-
лом неожиданных со-
бытийных поворотов 
и, конечно, остроум-
ных вопросов и свежих 
идей. 

В мероприятии приня-
ло участие пять команд 
из разных отраслей и 
возрастов, которые не 

только проверяли свои 
знания в вопросах раз-
ной тематики, но и хо-
рошо провели время 
в кругу друзей и новых 
знакомых. Ответить на 
вопросы можно было 
без подготовки, проявив 
сообразительность и 
смекалку. 

Данное мероприятие 
включало в себя семь 
туров для размышле-
ний, шесть из них были 
тематические. Каждый 
тур содержал восемь 
вопросов, один из ко-
торых музыкальный. То 
есть здесь можно про-
явить себя не только 
интеллектуально, но и 
музыкально. 

Отвечая на вопросы, 
участники зарабатыва-
ли для своей команды 
заветные баллы, что-
бы оказаться в лидерах 
итоговой таблицы игры. 
Каждая из пяти команд 
была активна и весьма 
оригинальна в подходе 
к ответам. Но главное 
всё-таки правильно от-
ветить. 

А креативный ведущий 
Пётр Кришталь и его 
помощник Никита Па-
стухов в очередной раз 
провели молодёжное 
мероприятие на высо-
ком уровне.  

Приятная атмосфера, 
ароматы пиццы, ру-
коплескания от новых 

побед и небольшие 
разочарования от не-
правильных ответов, а 
рядом подбадриваю-
щие коллеги только на-
страивали на нужный 
лад – несколько часов 
интеллектуальных игр 
моментально пролете-

Состязательный кураж вновь захлестнул эрудитов Мостов-
щины. 28 марта игровой зал пиццерии «Томат» был полон, 
будто впервые. здесь прошли вторые интеллектуальные игры 
«Архимед-пати».  

ли, оставив массу по-
ложительных эмоций. 
Что ж, пусть это станет 
хорошим стимулом для 
новых вершин.

Кстати, те, кто жела-
ют принять участие в 
следующих играх, мо-
гут вступать в группу 

«ВКонтакте» -- https://     
vk.com/arhimed_mosty, 
ведь мероприятие пла-
нируется проводить на 
регулярной основе. 

А. МАКАР

Фото автора

знай наших!

Работники 
«Мостовдрева» 

на сцене

Своё ремесло

Тепло рук
Беларусь – страна 

богатая умельца-
ми, талантливыми 
ремесленниками, 
творчество кото-
рых популярно се-
годня как никогда. 
Уже стало тради-
цией приглашать 
таких мастеров в 
центр ремёсел с 
выставками и ма-
стер-классами.

  
Вот и в конце марта 

открылась выставка 
«Беларуская майстэрня» 
керамической посуды 
гончара Андрея Ге-
расимовича, которая 
продлится до 11 апре-
ля. Приезжает мастер в 
Мосты уже не первый 
раз. Стоит сказать, что 
те посетители, которые 
были на первой выстав-
ке и приобрели тогда 
изделия, пришли вновь 
за новой посудой. 

Кроме того, в центре 
ремёсел традиционно 
среди гостей разыгры-
вались скидки на покуп-
ку понравившихся изде-
лий, а также суперприз 
– керамическая сково-
рода для запекания в 
духовке всевозможных 
вкусностей.

После мастер-класса 
гончара каждый посе-
титель мог самостоя-
тельно сделать изделие.

Путь Андрея Гераси-
мовича к гончарству 
был непростым. По 
образованию он сто-
ляр-резчик по дереву. 
Долгое время работал 
в строительстве и никак 
не помышлял занимать-
ся ремеслом. 

Но однажды, впрочем, 
так чаще всего и про-
исходит, в агроусадь-

бе посёлка Мир уви-
дел  изделия из глины. 
Они настолько пораз-
или его своей красотой, 
что, придя домой, он 
сразу занялся поисками 
гончарного круга. Они 
не увенчались успехом, 
так как в продаже были 
только промышленного 
масштаба и дорогие. 
Поэтому гончарный 
круг сделал сам после 
долгого изучения со-
ответствующей лите-
ратуры. Да и остальные 
инструменты для об-
работки глины Андрей 
изготавливает своими 
руками.

Уже через  полго-
да прошла его первая 
персональная выставка, 
на которой были пред-
ставлены в основном 
изделия для кухни – 
горшки, миски, кружки. 
А год спустя ремеслен-
ник стал членом Союза 
мастеров. Это очень 
короткий срок, тем 
более, что надо обяза-
тельно сдавать экзамен. 
Специальная комиссия  
изучает изготовленные 

вещи на предмет соот-
ветствия традиционной 
технике, прочности, 
экологичности, задают 
теоретические вопро-
сы. Не каждый желаю-
щий попадает в союз с 
первого раза, а Андрею 
это удалось. 

- Когда впервые сел за 
гончарный круг, глина 
«летала», оставляя сле-
ды своего присутствия 
на окружающих пред-
метах, стенах. Готовое 
изделие получилось не 
сразу. Спросить тоже 
особо не у кого было – 
мастера свои секреты 
держат в тайне. Но я 
сидел сутками, читал, 
искал исторические ис-
точники, пробовал, бро-
сал, снова начинал. По-
этому стало получаться 
где-то через полтора 
месяца, - рассказывает 
о начале творческого 
пути А. Герасимович.

Стоит сказать, что ма-
стер увлекается и по-
иском своих семейных 
корней. После того, как 
занялся традиционным 
ремеслом, стал изучать 

родословную. И ока-
залось, что прадед был 
известным на всю окру-
гу гончаром – изготов-
ленная им посуда была 
в каждом доме деревни. 

Сейчас изделия А. Ге-
расимовича  букваль-
но сметаются с выста-
вочных полок. Работы 
мастера представлены 
на выставках республи-
канского фестиваля на-
циональных культур и 
«Казюки» в Гродно, вы-
ставке «Млыны» в Мин-
ске. Дважды в год его 
приглашают в Россию на 
различные мероприя-
тия ремесленников.

Как говорит Андрей, у 
каждого мастера свои 
особенности формы 
изделия, его украше-
ния, обработки. Поэто-
му узнать руку того или 
иного гончара просто. 
Но глина – природный 
материал, поэтому она 
отдаёт своё тепло тем 
рукам, которые её об-
рабатывают бережно, с 
особой любовью. 

И.БоЧКо

Ставки на интеллект

Выступает М. ХВЕЩЕНИК.
Фото автора

Фото автора

Восхищайтесь 
красотой!

Красота – это сила, 
ведь перед ней невоз-
можно устоять. Она 
всегда приковывает 
взгляд, завораживает,  
впечатляет и восхищает. 

Уже стало доброй тра-
дицией в первый ме-
сяц весны в отделении 
дневного пребывания 
для граждан пожило-
го возраста  проводить 
конкурс красоты сре-
ди посетителей.  Это 
всегда  увлекательное 
путешествие в страну 
прекрасного. 

Кто же живёт в этой  
прекрасной стране, 
где в одном человеке 
слились воедино две 
красоты: внутренняя 

и внешняя?  Светлана 
Александровна Билида, 
Елена Евгеньевна Олех-
нович, Татьяна Стефа-
новна Черток, Галина 
Алексеевна Панас, Ва-
лентина Степановна 
Буча, Фаина Алексан-
дровна Лысюк - имен-
но эти милые женщины 
и принимали участие 
в конкурсе красоты 
2018. Зрители вме-
сте с конкурсантками 
«путешествовали» в го-
род Смеха, «посетили» 
музей «Славы и твор-
чества», «бродили» по 
проспекту Обаяния и 
уютной Лунной улочке. 
Первый конкурс «Бу-
дем знакомы» показал, 

что претендентки на 
высокий титул способ-
ны покорить сердца не 
только зрителей, но и 
жюри. Наличие таланта 
танцевать под любую 
музыку оценивалось в 
конкурсе «На все ноги 
мастерицы». Согласно 
очерёдности участницы 
исполняли один танец, 
который звучал перед 
выходом танцовщицы. 
Так что ориентировать-
ся приходилось мгно-
венно.  Мастерство, 
красоту, грацию, вели-
чие, обаяние - это всё 
продемонстрировали 
участницы в конкурсе 
«Её величие мода». Не 
сидели пассивно и наши 

зрители. Они тоже тан-
цевали, но  сидя! 

Ах!  Как красиво и 
светло было на сцене 
от блеска глаз наших 
участниц. Пройдя не-
лёгкий путь испыта-
ний на способность не 
растеряться в любой 
жизненной ситуации, 
все конкурсантки по 
праву завоевали титул 
обаятельных и привле-
кательных. Но на то и 
конкурс, чтобы опре-
делить самую - самую. 

Члены жюри совеща-
лись долго. И, наконец, 
наступил тот волную-
щий и торжественный 
момент: была названа 
фамилия победитель-
ницы. «Миссис красо-
ты 2018» -  Афанасия 
Александровна Лысюк. 
Под торжественную 
музыку «Миссис 2017» 
Нина Михайловна Ста-
сюкевич ей повязала 
ленту победителя  и на-
дела на голову корону 
- символ совершенства. 

Все участники  были на-
граждены памятными 
призами.  

Красоте, как и любви, 
все возрасты покорны. 
А этими двумя «сёстра-
ми» никогда не устанет 
человек восхищаться.

Л. ГАБРУСЕВИЧ, 
руководитель кружка  

отделения дневного 
пребывания для граж-
дан пожилого возраста 

цСоН Мостовского 
района

Даследчая дзейнасць

Так нараджаюцца 
навукоўцы ...

У перыяд веснавых 
канікул штогод  на базе 
гімназіі № 1 г. Масты  
праводзіцца раённая 
навукова-практычная-
канферэнцыя “Пошук. 
Творчасць.  Пазнан-
не”. У ёй прымаюць                     
у д з е л  у с е  ш к о л ы  і 
наша ў тым ліку. Кан-
ферэнцыя праводзіцца 
па розных накірунках. 
Так, напрыклад, у гэтым 
годзе  працавалі секцыі 
“Пачатковыя класы”, 
“Інфарматыка”, “Руская  
філалогія”, “Мастацкая 
культура Гродзеншчы-
ны”, “Хімія”, “Нямецкая  
філалогія”, “Англійская 
філалогія” і інш. 

Вучні разам са сваімі 
педагогамі амаль на 
працягу навучальнага 
года працуюць над вы-
бранай тэмай, а пасля  
ўжо на канферэнцыі 
абараняюць сваю пра-
цу. Сельскім школам 
складана  ўдзельнічаць  
ва ўсіх секцыях, таму 
што колькасць вучняў 
невялікая. 

Вучн і  нашай шко-

лы штогод прымаюць         
удзел  у навукова-прак-
тычнай канферэнцыі. 
У гэтым навучальным     
годзе мы паспрабавалі 
свае сілы ў чатырох 
секцыях і прадставілі  
пяць  работ. Гэта сек-
цыя  “Беларуская мова 
і літаратура” -- рабо-
та  вучаніцы 11 класа 
Юліі  Майсюк “Жано-
чы ідэал творчасці Янкі 
Купалы”,і работа Паўла 
Пчэльніка, вучня 9 класа, 
“Этымалогія мянушак 
жыхароў азёркаўскага 
краю”, настаўнік бела-
рускай мовы і літаратуры 
Галавач Т.А.(дыплом ІІ 
ступені).

С е к ц ы я  “ Г і с т о р ы я 
і краязнаўства” -- ра-
бота вучаніцы 10 кла-
са Валерыі Васілеўскай 
“Ведаць, помніць, га-
нарыцца…», настаўнік 
гісторыі  І.А. Гарбацэвіч 
(дыплом ІІІ ступені). 

Секцыя “Пачатковыя 
класы” – работа вучняў 
4 класа Лізаветы  Боць-
ка і Мікалая Буйкевіча 
“ Ручнікі маёй бабулі”, 

настаўнік Т.Я. Цвёрдая 
(дыплом ІІІ ступені). 

Выступленне нашых 
вучняў прынесла шко-
ле пяць  узнагарод, 
эфектыўнасць удзелу 
склала 100%. 

Так ія  канферэнцыі 
развіваюць у вучняў і 
педагогаў навыкі дас-
ледчай дзейнасці, ву-
чаць іх аналізаваць сваю 
працу і ўмець паспяхо-
ва абараніць яе. Спа-
дзяёмся і мы, што час 
падрыхтоўкі не прайшоў 
дарэмна. 

Разам з дыпломамі 
вучні атрымалі новыя 
ўражанні, узбагаціліся  
новымі ведамі, а калі 
будзе жаданне праца-
ваць і далей, магчыма бу-
дуць новыя ўзнагароды.               

                     
                       Р. ДРАВІцА,
н а м е с н і к  д ы р э к -

та р а  п а  в у ч э б н а -
выхаваўчай рабоце 
дзяржаўнай установы 
адукацыі “Азёркаўская 

сярэдняя школа”

Безопасность

Стань заметнее
Вопрос безопасности 

жизни и здоровья на-
ших детей всегда стоит 
во главе угла в работе 
любого учебного за-
ведения. Профилакти-
ческая работа в этом 
направлении нужна и 
необходима. Это наше 
твёрдое убеждение. 
Ведь ничего дороже и 
ценнее жизни ребёнка 
в этом мире нет.

Особенно актуальным 
становится этот вопрос 
в период каникул, когда 
у ребят много свобод-
ного времени, началась 
весна и солнышко зовёт 
на улицу.

Много говорят  о безо-
пасности  на дороге 
наши педагоги-воспита-
тели, ведь ребята оздо-
ровительного лагеря с 
дневным пребыванием  

«Искатели», который ра-
ботал в гимназии на ве-
сенних каникулах, при-
ходили в своё учебное 
заведение каждый день. 
Но из уст специалиста, 
инспектора в форме, 
вопросы безопасности 
звучат более весомо.

Услышать такие убе-
дительные наставления 
воспитанникам лаге-
ря представилась воз-
можность 29 марта. На  
встречу с ними пришёл 
старший госавтоин-
спектор А.Ю. Вежель. 
Он провёл интересную 
профилактическую бе-
седу согласно совмест-
ному плану отдела об-
разования, спорта и 
туризма Мостовского 
райисполкома и отде-
ления ГАИ Мостовского 
РОВД,  а также в рамках 

проведения республи-
канской профилакти-
ческой акции «Не будь 
невидимкой на дороге!». 
Ребятам надолго запом-
нится увиденный фильм 
о поведении недисци-
плинированных пеше-
ходов на дорогах. «Мы 
так делать не должны 
и не будем, - уверенно 
отвечали они, обсуждая 
содержание эпизодов, 
- наша жизнь нам очень 
дорога!»

Пусть это твёрдое 
убеждение поможет им 
всегда оставаться бди-
тельными в вопросах 
сохранения здоровья 
и обеспечения своей 
безопасности!

В.БЕРёзоВА, 
начальник оздорови-

тельного лагеря 
«Искатели»

з родных вытокаў

Прыйдзі, Вясна!
На Саракі, 22 сакавіка, 

у філіяле “Курылавіцкі 
цэнтр вольнага часу і 
культуры” адбылося 
свята вясны «Прыйдзі, 
Вясна, з радасцю».

На свяце прысутнічалі 
ўдзельнікі  дзіцячага 
клуба «Бураціна», вучні 
м а л о д ш ы х  к л а с а ў 
Курылавіцкага дзіцячага 
сада-сярэдняй школы, 
н а с т а ў н і к і ,  б а ц ь к і . 
Была падрыхтавана 
і аформлена выстава 
дзіцячых малюнкаў і 
вырабаў «Вясна-красна 
наступіла…»

У д з е л ь н і к а м і 
дзіцячага тэатральнага 
г у р т к а  « К р ы н і ц а »  і 
дз іцячай вакальнай 

групы «Домісольк і » 
было падрыхтавана 
прадстаўленне. У ім 
в ы к о н в а л і с я  п е с н і -
в я с н я н к і :  « В я с н а -
красна наставала…»,  
« Ж а в а р о н а ч к і , 
прыляціце». Дзеці вадзілі 
вясновыя карагоды.

Ус е  г о с ц і  с в я т а 
атрымалі пачастунак 
– выпечку ў форме 
п т у ш а ч а к ,  а  п о т ы м 
усе дружна заклікалі 
в я с н у :  « П р ы й д з і , 
Вясна, з радасцю, з 
с о н е й к а м  ц ё п л ы м , 
травамі  зялёнымі,  з 
х л я б а м і  б а г а т ы м і » . 
На сцэне адбылося 
сімвалічнае развітанне 
Зімы і  перадача ёю 

зерня Вясне на новы 
ўраджай. У вясновых 
заклічках, карагодах і 
ва ўсім прадстаўленні 
в ы к а р ы с т о ў в а л і с я 
э л е м е н т ы  а б р а д а 
«Гуканне вясны».

Потым на свяце героі 
прадстаўлення: Вясна, 
Б у с л і к ,  д з я ў ч ы н к і -
вяснянкі -- праводзілі 
з  д з е ц ь м і  г у л ь н і . 
З а к о н ч ы л а с я  с в я т а 
агульным вясновым 
карагодам. 

Г.  САЎЧУК,
загадчыца філіяла 

«Курылавіцкі цэнтр 
вольнага часу 

і культуры»

https://vk.com/arhimed_mosty
https://vk.com/arhimed_mosty


Желаем
счастья!

Спорт

в конце номера 4 красавіка 2018 г.8 Зара       над Нёманам

ПозДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
ЛЮБИМУЮ МАМоЧКУ, СВЕКРоВЬ

ТАТЬЯНУ ВАцЛАВоВНУ КоПАЧ!
У мамы нашей юбилей, ей очень мало лет,
она же лучшая из всех на весь огромный свет.
Ты очень ласкова, мила и хороша собой,
И так тепло нам, хорошо, когда сидим с тобой!
Тебе желаем быть всегда весёлой, заводной,
Красивой, стройной много лет и юной, и смеш-
ной,
Любимой быть, любить, мечтать, и чтобы всё 
сбылось,
То, что планируешь сейчас, прекрасно удалось!

С уважением сыновья Илья и Антон, невестка 
Татьяна и маленький Виктор
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Удача на стороне гостей
В конце марта в 

Мостах собралось 
девятнадцать ко-
манд, чтобы про-
явить свои спор-
т и в н ы е  си л ы  в 
областных сорев-
нованиях по во-
лейболу среди де-
вушек 2002-2003 
гг.р. здесь присут-
ствовали массо-
вость, класс, азарт, 
н е п р е д с к а з у е -
мость -- в общем, 
всё, что привлека-
ет в любой игре.

Участники показали 
болельщикам красивый, 
зрелищный, интригу-
ющий волейбол. Игра 
шла за  кубок, поэтому 
каждой команде необ-
ходимо было отвоёвы-
вать своё первенство в 
упорной борьбе.  Со-
ревнования продолжа-
лись в течение двух со-
ревновательных дней 
на четырёх площадках: 
спортивном зале ком-
плекса «Неман», Мо-
стовской СДЮШОР, СШ 
№5 и СШ №2. 

Стартовый свисток, и 
команды начинают по-
степенно разыгрывать-
ся и привыкать к стилю 
игры соперника. На 
площадке было за что 
побороться. Поэтому 
и накал страстей кипел 
воистину волейболь-
ный.  В ходе матчей осо-
бой интриги не наблю-
далось: противостояние 
велось между признан-
ными лидерами, кото-
рые всегда показывают 
хороший результат. 

В первый соревно-
вательный день игры 
прошли на четырёх 

спортивных площадках 
города. В группе «А» 
пять команд боролись 
за лидерские позиции. 
Каждая старалась не 
уступать соперникам. 
Ведь на кону – места в 
таблице. В группах «С» и 
«Д» также было по пять 
команд, а в группе «Б» 
между собой соревно-
вались четыре района. 
Первые места в своих 
группах по итогам пер-
вого дня состязаний по 
волейболу заняли: Мо-
стовский, Ошмянский, 
Дятловский и Лидский 
районы. 

Во второй день на 
спортивных площадках, 
разделённых сеткой, 
сыграли команды, за-
нявшие первые и вто-
рые места по итогам 
первого дня. В группе 
«А» в лидерах оказались 
волейболисты из Ош-
мянского района, на 
втором месте – Ново-
грудский район, третью 
строчку заняли мостов-

чане. В Группе «Б» не 
было равных Дятлов-
скому району, вторыми 
стали спортсмены из 
Лиды, третьими – из Во-
роново. 

Далее последовали 
стыковочные игры за 
итоговые места. Ивьев-
ский район поборолся 
за мяч с Октябрьским 
районом, где победу 
одержала первая ко-
манда (счёт 2:1). Затем 
мостовчане сыграли с 
Вороновским районом. 
Спортсмены нашего 
районного центра вы-
рвали победу у сопер-
ников (2:0). Новогруд-
ский район выиграл у 
Лидского со счётом 2:1, 
а ошмянские волейбо-
листы оказались в лиде-
рах в игре с Дятловским 
районом.  

В итоге места распре-
делились следующим 
образом: первое место 
в областных соревно-
ваниях заняла команда 
Ошмянского района, 

вторую строчку заняли 
спортсмены из Дятлово, 
а на третьем месте обо-
сновался Новогрудский 
район. 

Мостовчане показали 
отличную подготовку 
и интригующие игры с 
соперниками. Удача в 
этот день оказалась на 
стороне гостей, а наши 
девушки заняли пятое 
место.   

В целом все команды 
продемонстрировали 
спортивный азарт, ко-
мандный дух, владение 
техникой волейбола, 
тем более что осно-
вам этой популярной 
спортивной игры учат 
на уроках физкультуры.

Призёры, без исклю-
чения, получили свои 
награды. Соревнования 
показали, что такие ме-
роприятия нужны всем, 
они сближают и объ-
единяют. Сами участни-
ки отметили хорошую 
организацию.

А. МАКАР

Даследаванні

Служба 101

 «За безопасность 
вместе»

В Мостовском районе с 2 апреля по 20 апреля 2018 
года проводится республиканская акция по предупреж-
дению пожаров и гибели людей от них в жилищном 
фонде «За безопасность вместе!». Целью акции явля-
ется снижение количества пожаров, происходящих по 
причине несоблюдения гражданами правил пожарной 
безопасности в жилых зданиях и сооружениях, повы-
шение информированности населения о возможностях 
государственных организаций по оказанию услуг по 
обеспечению их безопасности,  укрепление правопо-
рядка, предупреждение правонарушений, совершаемых 
гражданами, находящимися  в состоянии алкогольного 
опьянения. Просим всех граждан подключиться к этой 
акции и не оставаться в стороне. О случаях нарушений 
правил пожарной безопасности и других правонаруше-
ниях вы можете сообщать по телефонам «101», «102» 
или «112». Анонимность звонков гарантируется. Ваша 
активная гражданская позиция поможет сохранить че-
ловеческие жизни.

Также в период проведения акции вы можете обратить-
ся в Мостовский районный отдел по ЧС для проведения 
обследования противопожарного состояния вашего 
жилища. Спасатели укажут на имеющиеся недостатки и 
подскажут, как их исправить.

Г. АДАМоВИЧ,
начальник Мостовского РоЧС

майор внутренней службы                                      

З мэтай выяўлення  адо-
раных  і высокаматыва-
ваных  вучняў, актыўнага 
ўключэння іх у навукова-
даследчую дзейнасць, 
удасканалення культу-
ры даследчай дзейнасці 
вучняў у сакавіку 2018 
г о д а  н а  б а з е  Д УА 
“Рагозніцкая сярэдняя 
школа” прайшла школь-
ная навукова-практыч-
ная канферэнцыя “Пер-
шыя крокі ў навуку”, у 
якой прынялі ўдзел 8 
вучняў  4-11 класаў.

Н е п а с р э д н а  с а -
м о й  к а н ф е р э н ц ы і 
п а п я р э д н і ч а л а  

крапатлівая праца вучняў 
пад кіраўніцтвам вопыт-
ных педагогаў: выбар 
тэмы даследаванняў,  
фармуліроўка мэтаў 
і  з а д а ч ,  в ы в у ч э н н е 
л ітаратуры.  І ,  вядо-
ма,  галоўнае месца 
адводзіцца самой дас-
ледчай дзейнасці.

На вучнёўскую канфе-
рэнцыю прадстаўлена  
7 даследчых  работ па 
такіх накірунках, як ма-
тэматыка, беларуская 
мова, руская літаратура, 
біялогія, краязнаўства. 
Варта адзначыць, што 
палова работ  выканана 

на падставе мясцовага 
матэрыялу.

Даволі цікавая пра-
ца была прадстаўлена 
с а м ы м і  м а л е н ь к і м і 
ў д з е л ь н і к а м і 
канферэнцыі Міланай 
Сасноўскай  і Ільёй Га-
радком аб г історыі 
Рагозніцкага крухмаль-
нага завода і яго  вядо-
мым у многіх краінах 
свету брэндзе “Крух-
м а л ы ч ” .  К а ц я р ы н а 
Рагацэвіч сваім  дасле-
даваннем  відавага скла-
ду дрэў і кустоў выявіла 
адрозненні іх паходжан-
ня. Акрамя гэтага,  скла-

дзены спіс абарыген-
ных і інтрадуцыраваных  
дрэў і кустоў. Атрыманыя 
вынікі стануць асноваю  
для маніторынгу  фло-
ры ў нашым населеным 
пункце.

Вучняў школы цікавіць 
не толькі сучаснае нашай 
мясцовасці, але  і мінулае.  
П а  в ы н і к а х  ф а л ь -
клорнай экспедыцыі, 
арганізаванай у сва-
ёй мясцовасці, запісаў 
успамінаў  старажылаў 
вёскі  стала магчымым  
апісаць вясельны абрад, 
усе яго этапы, што пас-
лужыла асновай рабо-

ты Кацярыны Крэўскай  
“Адметнасць вясельна-
га абраду вёскі Вялікая 
Рагозніца Мастоўскага 
раёна”. Дзве даследчыя 
работы  прысвечаны 
матэматыцы. Не сакрэт, 
што матэматыка развівае 
л а г і ч н а е  м ы с л е н н е , 
прывучае чалавека да 
парадку, уменне выдзя-
ляць галоўнае, вучыць 
рашаць практыка-ары-
ентаваныя задачы. Вучні 
даказалі сваімі працамі, 
якую ролю адыгрывае 
матэмытыка пры вы-
бары далейшага жыц-
цёвага шляху, для якіх 
прафесій матэматыка 
з’яўляецца прыярытэт-
най.  А як у наш час не 
быць прадпрымальнікам, 
не разлічыць сямейны 
бюджэт, не памыліцца 
пры выбары крэдыту? 
На гэтае пытанне вучні 

пачулі адказ у рабоце 
“Працэнты ў школе і 
жыцці“.

Ці  даводзілася вам 
чуць выразы “збірацца з 
думкамі”, “грызці граніт”, 
“даходзіць да розуму”? Ці 
ведаеце вы чалавека, у 
якога “светлая галава”? 
Для свайго даследаван-
ня Крысціна Раманенка, 
вучаніца 9 класа, выбра-
ла тэму “Фразеалагізмы 
са значэннем “разумо-
вай дзейнасці чалавека” 
ў беларускай мове”. 
Журы было няпроста 
вызначыць пераможцаў. 
Усе  юныя даследчыкі  
ў з н а г а р о д ж а н ы 
дыпломамі.

А. ЛУДзІЧ,
намеснік дырэктара 

па вучэбнай рабоце 
ДУА “Рагозніцкая 
сярэдняя школа”
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