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БелТА
Белорусско-российский политический диалог
развивается поступательно и последовательно.
Об этом министр иностранных дел Беларуси
Владимир Макей заявил на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Стороны регулярно проводят совместные мероприятия на различных уровнях, развивается договорноправовая база между странами.

Беларусь предлагает Болгарии сотрудничать в
реализации научных проектов ЕС. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил
Мясникович на встрече с делегацией Болгарской академии наук. Стороны обсудили вопросы государственной поддержки науки, коммерциализации
объектов интеллектуальной собственности, внедрения научных разработок.

Более трети школьников примут участие в
оздоровительной кампании 2018 года. Об этом
сообщила главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической
работы Министерства образования Елена Симакова.
Для приёма детей на летний отдых и оздоровление
уже готовы более 5,9 тыс. оздоровительных лагерей
Беларуси.

БелТА

Год малой радзімы

Люблю цябе,
мая старонка!
Недалёка ад аграгарадка Гудзевічы размяшчаюцца дзве
невялікія вёскі Ляткі і Міткевічы. У мінулую нядзелю ва
ўтульнай сядзібе аднаго з жыхароў Ляткоў сабраліся жыхары гэтых дзвюх вёсак, каб адзначыць сваё свята. У госці да
іх з падарункамі прыехалі мясцовыя артысты і кіраўніцтва
Гудзевіцкага сельсавета.
Урачыстасць адкрыла
старшыня Гудзевіцкага
сельсавета К.В.Басінская.
Кацярына Вітальеўна
цёпла павіншавала прысутных са святам вёсак,
адзначыла вялікі ўклад іх
жыхароў у працоўныя
і грамадскія справы.
Вядучыя Лілія Ценкуш и Юлія Валчкевіч
расказалі аб гісторыі гэтых населеных пунктаў,
якая налічвае некалькі
стагоддзяў. Тут сяліліся
таленавітыя і працавітыя
людзі, чуліся дзіцячыя
галасы і песні моладзі.
“Жыць было весела,
хоць і працавалі цяжка”,-- заўважыла адна
жыхарка Ляткоў.
Лілія Ценкуш прачытала верш аднавяскоўца
Міхаіла Кібіка. Ёсць у ім
такія радкі: “Мая ты мілая
Радзіма, такая слаўная
мясціна. Сярод балота
рэчка ўецца, што Верацейкаю завецца”. А
як пранікнёна, з цеплынёй і любоўю да родных
мясцін напісаў пра свае
Міткевічы, дзе ўсяго з
дзясятак дамоў, вучань
Антон Эйсмант. Яго

верш таксама зачытала
на свяце вядучая Юлія
Валчкевіч .
А затым пачаўся расказ пра жыхароў
вёскі Ляткі.У першай хаце жыве Вера
Ігнатаўна Белакоз. Гэтая цудоўная жанчына
выхавала траіх дзяцей,
мае ўнукаў і праўнукаў.
Вера Ігнатаўна працавала загадчыцай дзіцячага садка,
настаўніцай Гудзевіцкай
школы. Зараз яна
майстар падвойнага
ткацтва, перадае сваё
майстэрства дзецям.
В.І.Белакоз – лаўрэат
прэміі імя А.І.Дубко. У
гэтым годзе жанчыне
споўнілася 84 гады. Вядучыя павіншавалі Веру
Ігнатаўну, уручылі ёй
падарунак, праспявалі
добрую песню.
П а - с у с е д с к у
жыве Валянціна
Мікалаеўна Кібік. Гэта
вельмі прыветлівая,
добразычлівая жанчына,
добрая гаспадыня, старанная працаўніца. Шмат
гадоў яна ўзначальвала
свінакомплекс. Мае га-

Прямые линии
1 июня 2018 г. с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-25-46 будет действовать
прямая телефонная линия по вопросу принятия самовольной постройки в эксплуатацию и её государственной регистрации в установленном законодательством
порядке с начальником отдела архитектуры
и строительства Мостовского районного
исполнительного комитета
РАДИНСКИМ Виктором Михайловичем.
2 июня 2018 г. с 10.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать
прямая телефонная линия с первым заместителем
председателя Мостовского
районного исполнительного комитета
ШАТУЕВЫМ Геннадием Николаевичем.

наровае званне “Ветэран працы”. Яна таксама
выхавала траіх дзяцей.
Цяпер дзевяностагадовую бабулю радуюць
унукі і праўнукі.
Крыху
далей
знаходзіцца дом сям”і
Ценкушаў. Гаспадар
Сяргей Мікалаевіч сваё
жыццё звязаў з роднай
гаспадаркай, ён шафёр. Яго жонка, Лілія
Анатольеўна, працуе ў
клубе. Выхавалі дваіх
дзяцей.
Жыве ў Лятках і яшчэ
адна дружная сям”я,
якая з”яўляецца гонарам
вёскі. Гэта сям”я Сень.
Галава сям”і -- айцец
Мікалай, мясцовы святар, духоўны настаўнік
кожнага жыхара вёскі.
Разам са сваёй жонкай
Марыяй Пракоп”еўнай
на вачах у вяскоўцаў
выгадавалі шасцёра дзяцей. Жывуць у вёсцы
яны з 1983 года. Гэтыя
мясціны сталі для сям”і
Сень роднымі і блізкімі.
Айцец Мікалай выступіў
перад прысутнымі, цёпла павіншаваў гасцей
свята, пажадаў усім

Прыемныя ўражанні ад свята засталіся ў мясцовых жыхароў.

жыць у ладзе і згодзе, не
забываць аб духоўным
прызначэнні чалавека.
Вядучыя прадоўжылі
расказ пра жыхароў
вёскі. Вось дом Надзеі
Міхайлаўны Кажэцкай.
17 гадоў яна старанна працавала даяркай,
затым яшчэ 8 гадоў на
свінакомплексе. Выхавала траіх сыноў, мае
ў н у к а ў і п р а ў н у к а ў.
Надзея Міхайлаўна цяпер з”яўляецца старастай вёскі, клапоціцца,
каб гэты населены
пункт быў прыгожым і
добраўпарадкаваным.
“Дзе нарадзіўся, там
і згадзіўся”. Так можна
сказаць пра большасць
мясцовых жыхароў. У
сярэдзіне вёскі жыве
Ул а д з і м і р І в а н а в і ч
Грышчук. Тут жылі яго
бацькі, нарадзіўся ён
сам, вучыўся ў школе.
Разам з жонкай Ганнай

31 мая 2018 года с 10.00 до 12.00 часов
в РУП ЖКХ по адресу: г. Мосты, ул. 40 лет БССР, 8
(административное здание), будет проводить
выездной приём граждан по вопросам применения
трудового законодательства и социальноэкономической защите трудящихся правовой
инспектор труда Гродненской областной организации
Белорусского профсоюза работников
местной промышленности
и коммунально-бытовых предприятий
Калинка Ольга Владимировна.
Предварительная запись будет вестись
по телефону: 3-21-43.

Приём граждан

Осіпаўнай гадуюць дваіх
дзяцей. Уладзімір працуе слесарам, Ганна –
тэхнічны работнік. Маладая сям”я радуе вёску
сваёй добразычлівасцю
і добрасуседствам.
Побач знаходзіцца
дом Антона Генрыхавіча
і Валянціны Іванаўны
Ягнешка. Антон працуе на ферме. У сям”і
выхоўваецца сын Аляксей. Гэта самы малодшы
жыхар вёскі.
А непадалёку жыве
старэйшая жыхарка
Ляткоў, якой споўнілася
93 гады, -- Зінаіда
Рыгораўна Сырэй. Шмат
гадоў яна працавала на
ферме, выгадавала траіх
дзяцей.
Многа добрых слоў
сказалі вядучыя ў гэты
дзень і пра іншых
жыхароў вёсак Ляткі і
Міткевічы. Кожнаму з
іх уручылі падарунак,

Фота аўтара

сродкі на гэта выдзеліла
мясцовая гаспадарка -- ЗАТ “Гудзевічы”.
Атрымалі падарункі і тыя
вяскоўцы, чые двары
былі прызнаны лепшымі.
Прыгожым аздабленнем урачыстасці сталі
выдатныя песні, якія
выканалі для мясцовых жыхароў артысты
Антаніна Чэрнік, Лілія
Ценкуш, Станіслаў
Рагацэвіч і Валерый
Доўжык. Прысутныя
падпявалі артыстам,
успаміналі мінулае,
дзяліліся навінамі,
танцавалі, частаваліся
рознымі прысмакамі,
якія выпеклі А.Рыжко і
А.Грышчук, з цікавасцю
разглядалі выстаўленыя
для агляду вырабы—
адным словам, было
сапраўднае свята,
цікавае і захапляючае.
С.ЗВЯРОВІЧ

Уважаемые
читатели!
Заканчивается подписка на районную газету “Зара над Нёманам” на
июнь 2018 г.
Цена индивидуальной подписки:
на месяц -- 4 руб. 80 коп.
Цена ведомственной подписки:
на месяц -- 11 руб. 00 коп.
Подписаться на районную газету
можно во всех отделениях почтовой
связи, а также у почтальонов.
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Новости
области
Получили ответы
Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Сергей
Ровнейко провёл приём граждан в Островце.
– Жители Островца обратились с вопросами, которые характерны в этот период для всей области,
это вопросы инженерной инфраструктуры, – отметил Сергей Ровнейко. – Активное строительство
многоквартирного и индивидуального жилья в своё
время было подкреплено финансами. Люди строили дома быстрее, чем подводились коммуникации
к микрорайонам жилой застройки. Те, кто начал
возводить дома 6-7 лет назад, уже хотят в них вселяться, им нужны вода, электричество, газ. Не везде
вопросы с инфраструктурой микрорайонов жилой
застройки решены, особенно это касается дорог и
водоснабжения.
На приём к помощнику Президента Республики
Беларусь – инспектору по Гродненской области в
Островце пришло немного жителей райцентра. Как
считает Сергей Ровнейко, это показатель эффективности работы, которая проводится в регионе. При
этом люди получили ответы на свои вопросы.
И. АНИКЕВИЧ

Августовский
умеет удивлять
Фестиваль народного творчества «Августовский
канал приглашает друзей» прошёл уже в девятый
раз на шлюзе Домбровка. В этом году это первое
мероприятие, которое открывает летний сезон на
водной жемчужине Принеманского края.
С приветственным словом к гостям и участникам
праздника обратился заместитель председателя
облисполкома Виктор Лискович.
- Этот фестиваль даёт старт всему летнему сезону
на Августовском канале, который проходит через
границы трёх государств: Беларуси, Польши и Литвы.
Ежегодно он привлекает тысячи туристов. И очень
важно - создавать именно такие мероприятия, которые будут интересными и привлекательными как
для нас, так и для зарубежных гостей.
- В этом году Августовский канал впервые примет у себя XII Фестиваль национальных культур.
Мы предложим гостям насыщенную и интересную
программу. Будет большой праздник, на котором
каждый найдёт для себя что-то интересное. У нас для
этого есть все возможности, - добавил заместитель
председателя облисполкома.
В. КОЗЛОВСКАЯ

Станцевали полонез
Слоним стал праздничной площадкой, принявшей участников и гостей фестиваля “Полонез
- 2018”.
В торжественном открытии фестиваля принял участие председатель Слонимского районного исполнительного комитета Геннадий Хомич. Глава района
поздравил всех с открытием XIV открытого регионального фестиваля «Полонез-2018» и отметил:
— Этот фестиваль – уникальный проект, направленный на сохранение и приумножение культурного
наследия. С каждым годом расширяется география
участников фестиваля, растёт количество творческих коллективов из Беларуси, Польши, Литвы.
Также к поздравлениям присоединились председатель ОО «Союз поляков на Беларуси» М. Лысый,
заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи
облисполкома И. Степаненко.
www.slonves.by

Ожила история
Программа фестиваля «Гальшанскі замак» в этом
году была насыщенной и разнообразной.
Среди фестивальных новинок этого года — пленэр
резчиков по дереву, которые организовали у стен
замка Сапегов мастер-класс по работе с природным
материалом.
Гостям праздника предложили показательные
выступления клуба «Шотландская пехота», группы
сабельного фехтования REBELIA, театрализованное
конное шоу «Битва на синих водах» и многое другое.
«Ашмянскі веснік»

люди. события. факты

30 мая 2018 г.

Сельский сход

Актуально

Стекло, бумага, пластик...
Это же так просто - мусор разделять
В Мостовском районе постепенно происходит уменьшение количества полигонов
для бытовых отходов – было 54 полигона, а стало 19. Однако количество собранного мусора не уменьшилось, а, наоборот, стало больше на 150 тонн.
В Республике Беларусь существует программа «Комфортное
жильё и благоприятная
среда» на 2016-2020
годы, которая направлена на решение задач
по повышению эффективности и надёжности
работы жилищно-коммунального хозяйства,
предоставление услуг
надлежащего качества и
в востребованных объёмах при одновременном снижении затрат
на их оказание и обеспечении прозрачности
формирования стоимости таких услуг.
В программе имеется
14 показателей, на основе которых можно
судить об улучшениях.
Один из таких показателей – объём сбора вторичных материальных
ресурсов: отходы бумаги и картона, стекла,
полимеров, изношенных шин, отработанных
масел.
На прошедшем в пятницу заседании райисполкома были подведены итоги сбора
в т о ри ч н ы х м а т е ри альных ресурсов за 1
квартал 2018 года. Как
сказал председатель
райисполкома Ю.Н. Валеватый, этот показатель
один из худших по выполнению плана в Мостовском районе.
За 1 квартал 2018 года
по району собрано отходов бумаги и картона

– 114,1 тонны; стекла
– 95,6 тонны; полимеров – 26,7 тонны; изношенных шин – 21,2
тонны; отработанных
масел – 2 тонны; отходов бытовой техники –
0,9 тонны. Вместе с тем
выполнение задания по
заготовке ВМР составило всего 15,8 процента
от годового задания.
Почему же такие результаты? Вроде бы и
контейнеров для раздельного сбора отходов
достаточно, информации для жителей города
и села о местах сбора
ВМР тоже хватает. Однако количество мусора
растёт, а объём ВМР нет.
Так что же делать? Наверное, стоит ещё раз
изучить опыт других
стран в этом вопросе,
а может, усилить ответственность руководителей предприятий за
выполнение данного
показателя, а каждому
из нас проявить сознательность в вопросах
раздельного сбора бы-

товых отходов.
В Чехии вывоз бытовых отходов для дома
из 12 квартир обходится примерно в 14000
крон в год (около 500
евро). Но в контейнеры
можно выбрасывать всё,
кроме бумаги, пластика,
стекла. Последнее сортируется жильцами и
относится в общественные контейнеры, которые вывозятся за счёт
городского бюджета.
У большинства жителей Чехии в домах стоят
ёмкости для разного
мусора. Иногда их насчитывается 12 штук.
В Германии чаще всего используется четыре
контейнера: зелёный –
для биомассы, жёлтый
– для пластика, упаковок
и металла, синий – для
бумаги, чёрный – для
всего остального. Биомусор вывозят раз в две
недели и за него надо
заплатить 1,58 евро в
месяц. Вывоз чёрного
контейнера обойдётся
в 14 евро в месяц.

Кстати, в Сингапуре
самые «драконовские»
штрафы за выброс мусора в неположенном
месте. За случайно выброшенную на улице
бумажку могут оштрафовать на 500-1000
сингапурских долларов,
это 375-750 американских долларов. А в
Германии такие же действия обойдутся в 35
евро.
В нашем районе работу по сбору вторичных
материальных ресурсов
ведут два оператора –
РУП ЖКХ и Мостовский
филиал облпотребобщества. РУП ЖКХ принимает ВМР по адресу:
ул. Лермонтова, 24А,
а вывоз неработающей бытовой техники можно заказать по
телефонам 6-17-59,
3-38-03. Мостовский
филиал облпотребобщества принимает по
адресам: в городе Мосты – ул. Кирова, 37,
3-26-67, 4-12-98,
ул. Пролетарская,2
4Б,8029-55-14-008,
ул. Песочная, 13А, а
также в аг. Гудевичи -ул.Центральная, 3-8722, 8-033-65-61-493.
Кроме того, в торговых
объектах имеется прейскурант цен на сдачу
ВМР. Действует также
и передвижной заготовительный пункт – тел.
8-029-54-27-743.
И.Бочко

Безопасность

Не место для шалостей
Железнодорожный
транспорт всегда был и
остаётся объектом повышенной опасности.
Чтобы не стать жертвой несчастного случая, необходимо знать
и соблюдать следующие
правила безопасности
пешеходов и пассажиров:
- переходить железнодорожные пути
необходимо только в
установленных местах,
пользуясь при этом пешеходными мостами,
тоннелями, переездами, настилами, а также в
местах, где установлены
специальные указатели;
- перед переходом
пути по пешеходному
настилу необходимо
убедиться в отсутствии
движущегося поезда;
- при приближении
поезда необходимо
остановиться, пропустить его и, лишь убе-

дившись в отсутствии
движущегося подвижного состава на соседних путях, продолжить
переход;
- переходить пути железнодорожного переезда можно лишь при
открытом шлагбауме;
- посадку (высадку)
в вагоны следует производить только после
полной остановки поезда со стороны перрона или посадочной
платформы.
Запрещается:
- ходить по железнодорожным путям;
- переходить через
железнодорожные пути
перед близко идущим
поездом, а также сразу
же после прохождения поезда встречного
направления, не убедившись в отсутствии
следования поезда
встречного направления;

- подлезать под вагоны и перелезать через
автосцепки для прохода
через пути;
- проходить вдоль железнодорожного пути
ближе 5 метров от
крайнего рельса;
- на электрифицированных участках подниматься на опоры, а
также прикасаться к
спускам, идущим от
опоры к рельсам;
- проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов;
- совершать посадку и
высадку на ходу поезда;
- высовываться из окон
вагонов из дверей тамбура на ходу поезда;
- выходить из вагона на
междупутье и стоять там
при проходе встречного поезда;
- прыгать с платформы
на железнодорожные
пути;

- устраивать на платформе и путях подвижные игры;
- бежать на платформе
рядом с вагоном прибывающего или уходящего
поезда, а также находиться ближе двух метров от края платформы
во время прохождения
поезда без остановки.
Отдел внутренних
дел Мостовского райисполкома обращается
ко всем пассажирам с
убедительной просьбой соблюдать правила
безопасности граждан
на железнодорожном
транспорте, не экономить время в ущерб самим себе и помнить о
старом верном принципе: «Выиграешь минуту
– потеряешь жизнь».

ООПП
Мостовского РОВД

Разъяснить, что мелочей в деле пожарной безопасности не бывает, убедить
в необходимости установки АПИ, спасёнными жизнями которому обязаны
тысячи белорусов, призвать к совести
и разуму самых безответственных, поблагодарить неравнодушных. Такую цель
ставят организаторы сельских сходов,
что проходят в нашем районе уже второй год. На этот раз на него собрались
жители деревни Мальковичи.
Мероприятие началось с показательных
выступлений районного
отдела по чрезвычайным ситуациям. Жители
деревни познакомились
с оборудованием и снаряжением спасателей,
увидели способы тушения огня при помощи
воды и пены, а затем
стали свидетелями того,
как на их сельской улице вырос настоящий
фонтан.
Заряд хорошего настроения и позитивных
эмоций подарили сельчанам артисты Правомостовского центра досуга и культуры.
А затем в здании Мальковичского лесничества
при участии субъектов
профилактики были
обсуждены актуальные
вопросы безопасности
жизнедеятельности.

Зара

общество

30 мая 2018 г.

Как отметила председатель Мостовского
сельского Совета Людмила Генриковна Рогацевич, основная задача
смотровых комиссий, в
состав которых входят
представители власти,
социальной службы,
правоохранительных
органов, электросетей,
а также газовики, спасатели, медики, состоит
не только в том, чтобы
выявить проблемы, но
и обязательно добиться
их решения. В первую
очередь в поле зрения
рейдовых групп попадают одинокие и одиноко
проживающие граждане, малообеспеченные
и многодетные семьи,
лица, ведущие асоциальный образ жизни, и
проживающие с ними
престарелые родственники.
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Оставить беду за порогом

Первоочередное внимание в обеспечении
безопасности жизнедеятельности - пожилым
одинокопроживающим гражданам.
Фото автора

-- В марте мы обследовали 39 домовладений деревни Мальковичи. Было выявлено 11
нарушений, на данный
момент 8 из них уже
устранены, -- подчеркнула Людмила Генриковна.
Летний период является напряжённым для
работников РОЧС. Ведь
в некоторых домах попрежнему продолжают
использовать неисправную электропроводку и
другое оборудование,
а курение в постели в

состоянии алкогольного опьянения лидирует
среди причин огненных
трагедий.
-- За минувший период
2018 года в Гродненской области произошло 384 пожара, 24 человека погибли в огне.
Практически половина
пожаров происходит
из-за неосторожного
обращения с огнём, из
них большинство – изза курения в постели,
-- констатировал начальник Мостовского
РОЧС Геннадий Михай-

Агроновости

лович Адамович.
Некоторые волнующие вопросы жители
Мальковичей задали
начальнику Мостовского района электросетей Л.П.Дивакову и
мастеру Мостовского
района газоснабжения
А.Н.Кадачу. Они касались замены в домах
старой изношенной
электропроводки, выработавших свой эксплуатационный ресурс
газовых плит, периодичности доставки баллонов со сжиженным

газом и др.
На проблеме самогоноварения, которое особенно развито в деревнях, фактах
участившихся краж из
пустующих домов и
семейно-бытовых конфликтов, которые нередко перерастают в
преступления, остановился начальник отдела
профилактики РОВД
С.Д.Кононович.
Все выступающие
заострили внимание
сельчан на том, что наступившие летние каникулы -- это, в первую
очередь, зона ответственности для взросл ы х . П ри е х а в ш и е к
бабушкам и дедушкам
внуки зачастую купаются в запрещённых
местах, играют в заброшенных зданиях и жгут
костры. Последствия
таких детских «забав»
порой становятся горьким укором взрослым:
«Почему не остановили,
не спасли?!..» О трагедиях, которых могло не
быть, жителям деревни
рассказал видеофильм
«Цена мгновения». Эмоциональные кадры жизненных историй никого
не оставили равнодушным…
Н.ШЕВЧИК

В трудовом коллективе

Не один в поле

Умеют
побеждать

Вот и пришло долгожданное тепло.
Аграрии вовсю
трудятся на полях.
Ведь не зря в народе говорят: «День
лета зиму кормит».
Сейчас пора кормозаготовки. Механизаторы
с утра и до вечера косят
травы, оперативно убирают их и заполняют
сенажные траншеи. При
всей важности таких работ и необходимости
их выполнить быстро,
главное не забывать о
технике безопасности
и системе охраны труда. К сожалению, случаи производственного
травматизма во время
летних полевых работ
нередки. Основная их
причина – несоблюдение работниками техники безопасности.
В минувшую пятницу мы вместе с
председателем Мостовской районной
организации профсоюза работников АПК
В.М. Метлюком побывали в ОАО «Черлёна»,
чтобы посмотреть, как
идёт заготока кормов и
выполняются требования охраны труда.
Прибыли на место во
время обеденного перерыва. Как рассказала раздатчица Марина
Адольфовна Кислович,
две машины сельхозорганизации обеспечива-

над Нёманам

29 спортсменов из ОАО «Мостовдрев» в
мае приняли участие в областной спартакиаде, организатором которой явился Гродненский обком профсоюза работников леса
и природопользования.

Основа успешной работы - соблюдение техники безопасности.

ют доставку пищи механизаторам для обеда
и ужина. На момент нашего посещения в меню
на первое был суп перловый, на второе -- плов
с курицей и чай.
На поле, где высеян чистый клевер,
нас сопровождал заместитель директора
по кормопроизводству ОАО «Черлёна»
А.М. Тарасенко, который отметил, что на
этом участке будет заложен семенник клевера, который нужно
убрать в первой декаде
июня. В это время на
косьбе трудились механизаторы И.М. Шкурко,
В . С .
Б е л к о ,
П.С.Макарчик,
А.И. Шкурко, Л.И. Василевич.
Механики на участ-

ках всегда проверяют
перед выездом в поле
техническое состояние транспорта, проводится медицинское
освидетельствование
механизаторов утром и
вечером, и только тогда
подписывают путёвку.
- Особое внимание
всегда уделяется осмотру узлов и агрегатов
трактора, проверке тормозов и рычагов управления, наличию воды
и топлива и т.д., - рассказывает Александр
Михайлович. – Также в
хозяйстве организован
контроль за качеством
заготовки кормов. Есть
приборы для измерения влажности, ветврач
производит измерение
температуры. Мостовская агрохимлаборатория один раз в день

Фото автора

приезжает и проверяет.
Посмотрели мы и на
сенажные траншеи, где
трудились механизаторы М.З. Вантроба и
И.К. Гайдель. Закладка
и хранение сенажа –
одна из наиболее ответственных операций.
В ОАО «Черлёна» укрытие сенажной массы в
траншеях производится специальной плёнкой по типу «конверт»,
а сверху утяжеляется
мешками с гравием, которые служат барьером
для кислорода и балластом. Обеспечивается
также и пожарная безопасность при закладке
сенажных траншей.
Темпы уборки и заготовки кормов в сельхозорганизациях района
набирают обороты.
И. БОЧКО

На дистанции -- легкоатлеты.

Мостовские деревообработчики имеют высокую
квалификацию, опыт участия в самых престижных
соревнованиях и традиционно настроены на высокий результат. Всего в спартакиаде принимало
участие 13 команд. Спортсмены соревновались по
восьми видам спорта. Мостовчане были первыми в
волейболе, мини-футболе, поднятии гири, шашках и
дартсе. Высокие результаты показали Елена Гайдецкая в дартсе, Виктор Саков в шашках, Пётр Климчук
и Пётр Позняк в поднятии гири, Юрий Мармыш в
лёгкой атлетике. Необходимо отметить также прекрасную игру волейболистов предприятия, которые
никому не дали шансов на успех. Это Александр
Грудский, Андрей Трофимчик, Антон Карпович, Валентин Смилянец, Андрей Ролич, Евгений Лубешко
и Елена Гайдецкая. Все матчи выиграли также футболисты «Мостовдрева» Олег Семенович, Евгений
Найдюк, Максим Кузьмицкий, Артём Трачук, Евгений
Денищик, Сергей Расюк и Павел Габрусевич.
Мостовские деревообработчики по итогам спартакиады заняли второе общекомандное место.
С.ЗВЕРОВИЧ
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Творчество юных

Под «Созвездием надежд»
Раз в два года в актовом зале яслей-сада №1 г.Мосты собираются самые талантливые, артистичные, способные и старательные дошкольники Мостовщины. Нынешний V районный фестиваль детского музыкально-песенного и танцевального
творчества, который состоялся 24 мая, был приурочен к Году малой родины.
В этот раз конкурс был
отмечен рекордным количеством участников
из городских и сельских учреждений дошкольного образования района: 88 детей
и 6 взрослых, которые
представили 25 номеров. Весёлые, задорные
и зажигательные танцы,
добрые и трогательные
песни о Родине, маме и
мечтах, оригинальные
костюмы и искренние
эмоции юных исполнителей подарили массу
положительной энергии и ярких впечатлений. В зале дружными
аплодисментами ребят
поддерживали воспитатели и родители. Комфортные условия для
выступлений – забота
гостеприимных хозяев.
По сути, организованный в 2010 году по
инициативе районного отдела образования,
спорта и туризма райисполкома, районного
учебно-методического
кабинета при финансовой поддержке Мо-

Порадовали своим танцем юные грации из яслей-сада №2 г. Мосты.

стовской районной организации РОО «Белая
Русь», фестиваль стал
площадкой для выявления детского таланта
и профессионального
мастерства педагогов.
По словам главного
специалиста сектора
общего среднего и дошкольного образования
Аллы Казимировны Король, год от года уровень юных солистоввокалистов и танцоров
растёт и совершен-

ствуется. А потому, всё
сложнее приходится
жюри. И итоги завершившегося конкурса
тому подтверждение.
Так, в номинации «Солист-вокалист» своим
обаянием, артистизмом,
вокальными данными
и умением держаться
на сцене лидирующие
позиции заняли Дарья
Прокопович из яслейсада №1 и Евгения Полубятко из яслей-сада
№3. В этой же номи-

После события

Страна дружбы
и добра
Белорусская пионерия является хранителем и продолжателем пионерских традиций и ритуалов прошлого.
Это творческие и инициативные дети
и подростки, которые стремятся реализовать себя и направляют всю свою
энергию на благо родной страны. Но,
прежде всего, ребёнок должен вырасти хорошим, добрым и честным
человеком, и тогда он непременно
сможет стать достойным гражданином своей страны.
18 мая 2018 года, накануне Дня
пионерской дружбы, в городских
школах прошли торжественные мероприятия, посвящённые приёму
октябрят в пионеры. В этот день у
братской могилы освободителей Мостовщины собрались повзрослевшие
четвероклассники государственного
учреждения образования «Средняя
школа № 2 г. Мосты» и государственного учреждения образования
«Дубненская средняя школа». Было
видно, что ребята серьёзно отнеслись
и хорошо подготовились к такому
важному событию в их жизни — все
громко и чётко давали торжественное обещание! Под «Марш юных
пионеров» и громкие аплодисменты
присутствующих пионеры разных
лет им повязывали галстуки. Улыбки
радости на лицах, чувство гордости и
важности переполняло ребят! Впервые произнесли они торжественные
слова «Всегда готов!». Почётные гости
Т.И. Жвирбля и Л.В. Ольшевская тепло
поздравили ребят с праздником и
пожелали успехов в путешествии по
стране Пионерии. Как пример плодотворной деятельности пионеров
учащаяся государственного учреждения образования «Средняя школа

Во время приёма в пионеры.

№2 г. Мосты» Ариана Алехнович прочитала стихотворение из сборника
«Страна дружбы и добра», изданного
в 2017 году на средства, собранные
пионерами от сбора макулатуры. Эти
сборники мы подарили почётным
гостям мероприятия.
Поздравляю всех ребят, вступивших
в ряды пионеров. Пусть добрые дела
станут нормой вашей пионерской
жизни!
О. КАМЕШ,
председатель Мостовского
РС ОО «БРПО»

Фото автора

нации были отмечены Анастасия Яхновец
(ясли-сад №2), Алиса
Лобец (ясли-сад №6),
Полина Алексеева
(ясли-сад №4) и Валерия Долгополик (Гудевичский детский сад).
Подняли настроение и
зарядили энергией всех
присутствующих музыкальные композиции
“Мы жывем у Беларусі”,
«Песенка-чудесенка»,
«Урок», «Удзячнасць» в
исполнении вокальных

групп яслей-сада №1,
дошкольных центров
развития ребёнка города Мосты и агрогородка Дубно, Гудевичского
детского сада.
«Килограммы счастья»
подарили зрителям семьи Мачаловых и Чернявских со своей танцевальной композицией.
Увлекли в таинственный
нарисованный мир Арина Нетук вместе с мамой
Натальей Георгиевной.
Напомнили каждому о
том уголочке родной
земли, что дорог сердцу
детскими воспоминаниями, Виолетта Грецкая
и её мама Анна Казимировна. Семейные ансамбли представляли
ДЦРР г. Мосты, ясли-сад
№3 и Лунненский детский сад.
Фееричным, ярким,
искренним и непринуждённым было выступление юных танцоров.
Эмоционально-трогательным и в то же время
патриотичным настроением затронул самые
тонкие струны души
танец «Закаты алые» в
исполнении танцевального коллектива яслейсада №1. «Ромашковое»
настроение – доброе,
лёгкое и позитивное –
удалось создать девочкам из яслей-сада №3. А
какие задорные и обворожительные кошечки
в одноименном танце
получились у участниц
из яслей-сада №4!
Все как будто по-

бывали под «летним
дождиком» вместе с четырёхлетними грациями
и почувствовали «весеннее пробуждение» в отточенных движениях
девочек постарше из
яслей-сада №2. Раскрасить окружающий мир
яркими красками зрителям помогли танцоры
из яслей-сада №1 с танцем «Я рисую этот мир»,
посетить «Сказочную
страну» -- танцевальный
коллектив ДЦРР г. Мосты, а встать в «Звёздный
хоровод» -- участницы
из Гудевичского детского сада.
-- Все вы ребята –
большие молодцы и уже
победители, потому что
выступаете на этой сцене. О вашем развитии –
духовном, физическом,
эстетическом, творческом, интеллектуальном
– заботятся родители,
педагоги и, конечно же,
государство, -- отметила заведующий РУМК,
специалист по организационным вопросам
Мостовской районной
организации РОО «Белая Русь» Галина Леонидовна Глуткина, вручая
юным участникам сладкие призы.
Поощрения ждут и
художественных руководителей учреждений
дошкольного образования, которые уже полны новых интересных
находок и креативных
идей для следующего
музыкального фестиваля.
Н.ШЕВЧИК

Общественная жизнь

Во имя гуманизма
Единство, беспристрастность, нейтральность, независимость,
гуманность, добровольность, универсальность – именно этими
основополагающими принципами Международного Движения
Красного Креста и Красного Полумесяца руководствуется в
своей деятельности и Белорусский Красный Крест, месячник
которого проходит в стране с 8 мая по 1 июня.
Добровольное общественное республиканское объединение Белорусского Красного
Креста призвано оказывать помощь жертвам
вооружённых конфликтов, стихийных бедствий
и катастроф, уязвимым
категориям граждан,
участвовать в охране
здоровья населения и
распространять нормы
международного гуманитарного права. Его
деятельность направлена на защиту жизни и
здоровья людей, обеспечение уважения к
человеческой личности.
Интересна история
становления и деятельности Гродненского Общества Красного Креста.
В далёком 1876 году
было открыто Гродненское местное управление Красного Креста. А
в 1903 году его председателем являлся гродненский губернатор
П.А.Столыпин. Его жена
С.Б.Столыпина была попечительницей Общины
сестёр милосердия, которая занималась подготовкой медсестёр,
что несли дежурства в
Гродненском военном

госпитале, работали в
амбулаториях и лазарете, осуществляли уход
за больными в частных
домах.
Широкая благотворительная деятельность
была развёрнута в годы
Первой мировой войны.
Население и различные
общественные организации проводили сбор
денежных средств, продовольствия, одежды
для раненых, оказывая
существенную помощь в
работе Общества Красного Креста.
Особо можно выделить деятельность
Красного Креста по
оказанию помощи населению, заключённым
гетто и концлагерей во
время немецко-фашистской оккупации, подчеркнуть героизм белорусских медсестёр в
партизанской борьбе
и на фронтах Великой
Отечественной войны.
В 1944 году было образовано Гродненское
отделение Белорусского Общества Красного Креста. Уже в 1947
году в Гродненской области действовало 927
первичных организа-

ций Общества. 1961 год
был ознаменован такой
новой формой работы,
как школы здоровья. В
том же году в области
действовали 42 комнаты санитарного просвещения, а первичные
организации Красного
Креста участвовали в
работе по санитарному
благоустройству городов и деревень. Активно
развивалось на Гродненщине донорское движение.
К 90-м годам Красный
Крест превратился в
одно из самых многочисленных общественных объединений. В
этот период активизировалась работа службы
милосердия: вводились
должности сестёр милосердия, создавались
отряды и бригады милосердия, организовывались комнаты медикосоциальной помощи.
В наше время члены
БОКК продолжают свои
лучшие традиции.
В.БОБИЛЕВИЧ,
председатель Мостовской районной
организации БОКК

Человек и закон

Любовь матери безграничная и всеобъемлющая, но иногда
бывает безответной. Об этом свидетельствуют факты уголовных дел, которые поражают отсутствием сыновьего долга.
и они заставили мать
купить ещё 4 бутылки
вина, в народе называемые «чернила». После
изрядной дозы «догонки» поскандалили между собой так, что гражданин Х. в пылу ссоры
нанёс тяжкие телесные
повреждения, опасные
для жизни и здоровья
(удар ножом) гражданину Ш.
От неминуемой смерти последнего спасла
цепочка счастливых
обстоятельств – сам Х.
вовремя спохватился,
испугался содеянного и
вызвал скорую помощь.
Бригада медиков оперативно прибыла на место
и качественно оказала
медицинскую помощь,
вовремя доставив пострадавшего в больницу.
Гражданин Х. арестован, а возбуждённое
дело по статье 147 части 1 Уголовного кодекса Республики Беларусь
после следственных
действий направлено в
суд. Ему грозит от 4-х
до 8-ми лет лишения
свободы.
Как рассказал нам начальник Мостовского
районного отдела След-

ственного комитета
подполковник юстиции
В.Л. Матыс, для многих
преступлений подобная
ситуация является стандартной: люди выпивают спиртное в больших
количествах, отключается сознание, и они
перестают контролировать свои действия,
возникает ссора (как
правило из-за мелочной причины), и в конце
концов кто-то хватается
за нож, чтобы разрешить конфликт.
То ли вредные привычки затуманили разум, то
ли безграничная любовь
матери повлекла иждивенческое поведение
сына, то ли отсутствие
желания нормально
жить и трудиться привели к агрессивным действиям. Наверное, всё
вместе способствовало
преступлению.
Теперь гражданину
придётся не только отбывать наказание в местах лишения свободы,
но и работать там, где
нет доступа к спиртному.
И. БОЧКО

Осторожно:
военный полигон!
Есть места, которые таят в себе немало
опасностей. В эту категорию входят и
общевойсковые полигоны (стрельбища).
На данных территориях проводятся плановые мероприятия боевой подготовки
частей и подразделений Вооружённых
Сил, которые включают стрельбы из всех
видов стрелкового оружия на различную
дальность, метание боевых гранат, подрыв инженерных боеприпасов разной
мощности, использование иного вооружения и военной техники, а также
вождение боевых машин.
Как правило, в ходе мероприятий боевой подготовки военнослужащие используют самые разные боеприпасы
— и некоторые из них, к сожалению, не
всегда достигают своих целей и остаются
в полигонной земле… целыми и невредимыми.
В связи с этим жизненно необходимо
исключить несанкционированное посещение полигона гражданским населением: проезд и проход через его
территорию, выпас скота, заготовку
дров, сбор валежника, грибов и ягод,
покос травы, пешие прогулки и другие
случаи пребывания на военном объекте
повышенной опасности. Полигон является запретной зоной, опасной для жизни
и здоровья людей.
Игнорирование предупреждений о недопустимости самовольного появления
на территориях полигонов приводит к
травмированию и гибели гражданского
населения. Печальный пример, произошедший в Беларуси в июле 2016 года
на территории 227-го Борисовского
общевойскового полигона – житель
города Борисова возвращался домой
через полигон после сбора грибов, и у
него сломался велосипед. Чтобы починить его, грибник нашёл полузасыпанный
землёй металлический предмет и стал
использовать его в качестве молотка. В
результате произошедшего взрыва мужчина получил ранения, несовместимые

Профилактика

Исправление
спортом
В соответствии с требованиями Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
сотрудники территориальных ОВД обязаны
регулярно проводить
групповые воспитательные и профилактические мероприятия с
осужденными к наказаниям, не связанным с
изоляцией от общества
и иным мерам уголовной ответственности, а
также с гражданами, отбывшими назначенные
им наказания и состоящими на учётах в уголовно-исполнительных
инспекциях (УИИ) до
погашения судимости.
Данные мероприятия
ни в коей мере не нацелены на то, чтобы
ущемить достоинство
и честь тех людей, кто
когда-то по легкомыслию, невольно или сознательно оказался на
скамье обвиняемых и
получил свой срок.
Есть среди них виновники трагичных ДТП,
трудновоспитуемые
клептоманы, но чаще
всего в последнее время молодые люди привлекаются к уголовной
ответственности за хра-

Во время соревнований по настольному теннису.
Фото Н. ШЕВЧИК

нение наркотических
средств растительного
происхождения.
Сегодня на учёте в УИИ
Мостовского РОВД состоит 43 человека в возрасте до 30 лет. Среди
них 25 мая 2018 года
на стадионе «Неман» в
г.Мосты были проведены соревнования по
настольному теннису.
Победителю соревнований, который работает мастером МПМК155, а также двум
призёрам , работающим
в ОАО «Мостовдрев»,
были вручены подарочные сертификаты
магазина «ДомМикс», а
тем, кому на этот раз не
повезло, пришлось пробежать вокруг стадиона «штрафные» 1000
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Примите во внимание

Любовь матери
Великовозрастный
гражданин Х. живёт в
своё удовольствие – нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками и всё это за счёт
пенсии своей матери.
Кроме него, на пенсию
женщины проживает и
её внук Ш., который является племянником Х.,
тоже уже совершеннолетний, взрослый, нигде
не работающий человек
с такими же привычками. Конечно, при подобных условиях быт в
доме такой семьи оставляет желать лучшего.
Мать в своём преклонном возрасте обеспечивала трудоспособных
мужчин всем необходимым – продуктами питания, одеждой, сигаретами и даже спиртным.
В ответ ни собственный
сын, ни внук не проявляли заботы и понимания.
Подобное поведение
рано или поздно должно было закончиться.
Финал этой истории
очень печальный.
В очередной праздничный день оба безработные мужчины изрядно выпили. Однако
этого оказалось мало,
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метров. На беговой
дорожке они продемонстрировали неплохие результаты. После
забега все участники
сыграли товарищеский
матч в мини-футбол.
УИИ Мостовского
РОВД благодарит за
оказание содействия в
проведении соревнований главного специалиста отдела образования,
спорта и туризма райисполкома С. П.Кухлея,
директора спортивного комплекса «Неман»
В. В. Гуллера, директора ЧТУП «Бриолин»
И. Ю.Белошенко и директора ООО «Грин
Дол» С. А. Панас.
О.Юреня,
специалист УИИ РОВД

с жизнью. Пострадавший на запретной
территории действовал несознательно
и безответственно, за что и поплатился
жизнью.
Территория полигона обозначена
предупреждающими знаками «Стой,
стреляют!», «Проход и проезд запрещён!». Не соблюдая эти правила, люди
подвергаются смертельной опасности.
Кроме того, незаконное нахождение на
территории полигона является административным правонарушением и влечёт
наложение штрафа от 10 до 30 базовых
величин или административный арест.
Взрывоопасные предметы представляют огромную опасность для человека.
Любое неосторожное действие может
привести к беде, поэтому при их обнаружении категорически запрещается
переносить их с места на место, бросать
и кантовать, ударять по корпусу и взрывателю, закапывать в землю и бросать их
в водоёмы, разбирать, воздействовать
огнём, собирать и сдавать в качестве
металлолома.
В случае обнаружения взрывоопасных
предметов немедленно необходимо сообщить в военный комиссариат Мостовского района по тел.4-48-37, в РОВД по
тел. 102 или РОЧС по тел. 101. Помните!
Своими правильными действиями при
обнаружении взрывоопасных предметов вы предотвратите несчастные случаи.
Разминированием, обезвреживанием
и уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только специально
подготовленные специалисты-сапёры,
допущенные к этому виду работ.
Напоминаем, что за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
в соответствии со ст.295 Уголовного
кодекса Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность.
С. БОБРОВСКИЙ,
военный комиссар Мостовского
района подполковник

ИМНС информирует

Вниманию
налогоплательщиков
В налоговых инспекциях Гродненской области до 15.06.2018 проводится акция «Сдаёшь
квартиру и получаешь
доход – плати налоги».
Информация, поступающая от граждан о нарушениях в сфере налогового
законодательства, служит
большой помощью налоговым органам в выявлении граждан, которые
уклоняются от уплаты на-

логов, в том числе и при
сдаче квартир в аренду.
В Гр о д н е н с к о й о б ласти по состоянию на
01.05.2018 зарегистрировано 10589 плательщиков подоходного налога в
фиксированных суммах.
За январь-апрель 2018
года от них поступило в
бюджет 766,5 тыс. руб.
Проводимая акция поспособствует выявлению
незаконопослушных

квартиросдатчиков, что
позволит своевременно
и полном объёме обеспечить поступление налогов
в казну государства.
Информацию о фактах
нелегальной сдачи помещений в аренду можно
сообщать в письменном
или электронном виде в
инспекции Министерства
по налогам и сборам Республики Беларусь по месту жительства.

Управление по работе с плательщиками по Мостовскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гродненскому району
информирует, что в соответствии с решением Гродненского областного Совета
депутатов от 14 мая 2018 г. № 21 с 01 июня 2018 года изменены размеры ставок
подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах в отношении доходов, полученных плательщиками от сдачи физическим лицам в аренду (субаренду),
наём (поднаём) жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест, находящихся на
территории Гродненской области, не превышающих в налоговом периоде размер,
определённый законодательными актами Республики Беларусь.
Наименование населённых пунктов
и иных территорий

Размер ставок подоходного налога с физических лиц
в фиксированных суммах за месяц, рублей
жилые помещения
(за каждую
сдаваемую
жилую комнату), садовые
домики, дачи

нежилые помещения, машино-места
металлический
или деревянный
гараж, машиноместо

Железобет о н ный
и л и
к и р п и ч ный
гараж

другие
нежилые
помещения
(за 1 кв.
метр площади)

Город Гродно

30,20

8,40

9,60

2,40

Города Волковыск, Лида,
Новогрудок, Слоним, Сморгонь

19,30

4,80

6,80

1,82

13,90

3,50

4,80

1,82

9,10

2,70

3,50

1,82

Другие
районные
центры,
города районного подчинения и
городские посёлки
Иные населённые пункты и
территории
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Соблюдая Правила пользования
газом в быту, вы сохраните
свою жизнь!

Профилактика

Безопасность детей
в летний период
Никогда не оставляйте в зоне доступности ребёнка лекарства,
чистящие средства, батарейки, спички, колюще-режущие
предметы

Беда на ровном
месте

Отсутствие контроля
со стороны взрослых
в большинстве случаев
становится причиной
всевозможных травм,
получаемых детьми. Как
только ребёнок становится самостоятельным,
возрастает число потенциально опасных мест
для него. И предусмотреть все невозможно.
В позапрошлом году,
к примеру, в посёлке
Дрибин десятилетний
мальчик опёрся на перила детской горки, которые сломались, не
выдержав веса ребёнка.
В результате школьник
получил черепно-мозговую травму и перелом
основания черепа. А в
Речице третьеклассник
пытался перелезть через металлический забор и проткнул проволокой палец руки так,
что вызволять ребёнка
пришлось спасателям.
Появляются случаи
травмирования и гибели
детей при попытке сделать уникальное «селфи». В апреле в Петрикове погиб подросток,
который забрался на
опору ЛЭП ради удачного фото.
Учите ребёнка правилам безопасного поведения каждый день.
Используйте для этого
нестандартные методы:
играйте с ним, показывайте познавательные
мультфильмы и роли-

ки, приводите примеры из сказок. Начинать
обучать ребёнка безопасности нужно уже с
2-3 летнего возраста.
При этом старайтесь в
беседе заменять слово
“нельзя” словом “опасно”. Не делайте упор
на запреты: старайтесь
объяснить ребёнку, к
каким последствиям
п ри в е д ё т д е й с т в и е .
Например, вместо “не
включай электрочайник самостоятельно”
скажите: “Будь осторожен, включать электрочайник самому опасно
— ты можешь обжечь
руку. Давай я тебе помогу” или “Включать
электрочайник можно,
если рядом папа”. И,
конечно, сами будьте
примером для детей:
если вы всегда будете
выключать электроприборы, уходя из дома, то
и ребёнок будет делать
так же. Дети следуют не
советам, а поступкам,
поэтому соблюдайте
правила безопасности
вместе! И самое главное, не оставляйте детей одних, особенно
дошкольного возраста.

НЕСТАНДАРТНЫЙ
ПОДХОД

Научить ребёнка
правилам безопасного поведения проще,
чем кажется на первый
взгляд. Конечно, скучные лекции о том, как
не надо делать, вряд ли
увлекут вашего малыша.
Поэтому используйте
неординарные способы обучения. Рисуйте
вместе.
Дети лучше всего усваивают информацию в
виде картинок. Поэтому
постарайтесь донести
до своего ребёнка информацию визуально.
Например, рассказывая
об опасностях, которые подстерегают его

в квартире, нарисуйте план своего дома и
красным фломастером
обведите места, в которых ему нужно быть
наиболее осторожным. Чтобы ребёнок
лучше усвоил правила
безопасности, рисуя
разные ситуации, проговаривайте все детали
картинки. Рассказывая
о каждом из правил,
делайте несколько рисунков, которые потом
можно будет объединить одной историей.

Непослушный
Колобок

Е с л и в ы п ри в ы к л и
читать ребёнку сказки на ночь, то для вас
нет ничего проще, чем
на примерах сказочных персонажей рассказать малышу о том,
как нужно вести себя в
той или иной ситуации.
Например, читая сказку
о Колобке, разъясните ребёнку, что нельзя
уходить одному из дому
и разговаривать с незнакомцами. А рассказывая
сказку “Семеро козлят”
— почему нельзя открывать двери квартиры
посторонним людям.
При этом обсуждайте с малышом каждый
шаг сказочного героя.
Спросите, почему он
поступил так, а не иначе,
или как бы поступил сам
ребёнок, оказавшись на
месте этого персонажа.

Кто спешит
на помощь?

Ещё один способ сделать правила безопасности лёгкими для запоминания — разыграть с
ребёнком различные
ситуации. Например,
вы можете предложить ему сыграть в игру
“Спасатели спешат на
помощь”. Расскажите
малышу о том, как и в
каких ситуациях нуж-

Служба 101

10 мая 2018 года в 13
часов 20 минут на ЦОУ
Мостовского РОЧС поступило сообщение о
загорании хозяйственных построек в д. Кривульки Мостовского
сельского Совета.
В ходе разведки установлено, что произошёл
пожар двух деревянных
хозяйственных построек, размерами 7х20 м
и 10х12 м, кровли шиферные по деревянной
обрешетке, неэлектри-

фицированы. На тушение привлекались 4 пожарные автоцистерны.
Пожар ликвидирован в
14 часов 02 минуты.
В результате огненной
стихией хозяйственные
постройки полностью
уничтожены. Причина
произошедшего устанавливается.

но вызывать пожарных
и спасателей, а после
этого примерьте на себя
роль диспетчера, которому позвонит ваш
ребёнок в чрезвычайной ситуации. При этом
обратите внимание на
то, чтобы он запомнил
номера 101 или 112,
по которым нужно звонить, назвал правильный
домашний адрес, имя
и фамилию, смог объяснить, что произошло:
для этого проговорите несколько ситуаций,
к примеру, загорелся
телевизор, в квартире
появился запах дыма и
так далее.

ТЕСТ

П роверьте себя и
ребёнка. Можете ли
вы быть уверенными в том, что с вашим
сыном или дочерью,
о с та в л е н н ы м и б е з
присмотра, ничего не
случится? Проверьте
себя и своих детей,
ответив на вопросы
нашей анкеты.
1. Спросите у своего
ребёнка ваш домашний
адрес и телефон.
2. Спросите у ребёнка, знает ли он номер
мобильного телефона
мамы или папы.
3. Спросите у ребёнка,
по какому телефону вызывают:
— скорую помощь;
— спасателей;
— милицию.
4. Спросите у ребёнка, что он будет делать,
если в доме что-нибудь
загорится, а вас не будет
дома:
— спрячется в другой
комнате;
— выбежит из квартиры и позовёт на помощь;
— спрячется в шкафу;
— выбежит на балкон.

5. Если ребёнок дома
один, а в дверь позвонили, он:
— скажет, что дома
никого нет;
— откроет дверь и посмотрит, кто пришел;
— спросит “кто там?”,
а потом скажет, что
мама в ванной;
— будет сидеть тихо,
как будто его нет;
— позвонит родителям и скажет, что ктото звонит в дверь.
6. Если ребёнок гуляет на улице, а к нему
подойдёт незнакомый
человек и позовёт посмотреть маленьких
котят (новую игрушку,
“секрет”), то он:
— сразу же убежит;
— позовёт с собой
друга, и они пойдут смотреть вместе;
— пойдёт смотреть
один.
7. Если ребёнок застрянет в лифте, то он:
— станет кричать и стучать ногами по дверям;
— будет тихо сидеть;
— будет нажимать на
все кнопки подряд;
— найдёт кнопку с колокольчиком и громко
скажет диспетчеру, что
произошло, сообщит
свой адрес.
8. Если на ребёнка рычит и лает собака, то он:
— быстро убежит домой;
— остановится, даст
команду “фу!” или “сидеть!” и будет медленно двигаться к любому
укрытию;
— будет махать руками
и кричать на собаку;
— будет тихо идти, стараясь не смотреть на
собаку.
9. Если ребёнок поранится, то он:
— вытрет рану платком
и будет играть дальше;

— промоет рану хозяйственным мылом
и водой, обработает
спиртом или йодом;
— обратится к знакомому взрослому, чтобы
он помог обработать
ранку;
— будет ждать маму,
чтобы она что-то сделала с ранкой.
10. Если ребёнку нужно перейти улицу, то он:
— подождёт, пока не
будет машин, и пойдёт;
— дождётся зелёного
света на светофоре,
посмотрит, все ли машины остановились, и
пойдёт;
— пойдёт через улицу,
когда двинутся все люди,
стоящие на переходе;
— попросит кого-нибудь из взрослых перевести через дорогу.
11. Если маме, папе
или бабушке (дедушке)
стало плохо, а, кроме
него, больше никого нет
дома, то он:
— будет тихо сидеть
рядом и не шуметь;
— вызовет по телефону 103 скорую помощь;
— позовёт на помощь
соседей;
— пойдёт в другую
комнату играть.
12. Если ребёнок, гуляя с вами в лесу, найдёт
какую-то красивую ягоду или гриб, то он:
— сорвёт её (его) и попробует на вкус;
— сорвёт и положит в
корзинку;
— не будет трогать,
пока не спросит разрешения у родителей.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней
службы

Важно знать

Не заблудиться в лесу

Горим ...
УВАЖАЕМЫ ГРАЖДАНЕ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И
СВОИХ БЛИЗКИХ!
При пожаре звоните
101 или 112. С мобильного оператора звоните
бесплатно.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
РОЧС лейтенант внутренней службы

Зара над Нёманам

реклама
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Ежегодно десятки наших соотечественников
теряются в лесах. Ктото находит сам дорогу
к дому, а вот кого-то
приходится искать всем
миром.
Одеваться в лес лучше в яркую одежду, так
как камуфляж скрывает
человека, тем самым
осложняя поиски.
Перед выходом в лес
– изучите карту местности, вооружитесь компасом и минимальной
аптечкой.
Если поход за гриба-

ми или ягодами -- дело
решённое, соблюдайте
следующие рекомендации: по возможности,
не отправляйтесь в лес в
одиночку либо сообщите родственникам или
знакомым о предполагаемом маршруте и
времени возвращения,
своевременно информируйте их, если планы изменились; изучите основные правила
ориентирования в лесу;
надевайте удобную, непромокаемую одежду и
обувь; возьмите с собой

компас, телефон, воду,
лекарства, нож, спички.
П р е ж д е ч е м у гл у биться в лес, обратите
внимание на солнце,
запомните, с какой стороны оно расположено. Если солнце справа,
то при выходе из леса
нужно, чтобы оно оказалось слева.
Д. САРВАС,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней
службы

В настоящее время
пользование газовыми приборами стало
обычным явлением в
нашей жизни. Приходя домой с работы, мы
можем за считанные
минуты при помощи
«голубого» топлива
разогреть пищу, обогреть помещение или
умыть руки тёплой водой. Всё это итог правильной эксплуатации
газового оборудования и соблюдения требований безопасности
при пользовании газом в быту.
К каждому газовому
оборудованию и лицам, имеющим доступ
к нему, предъявляются свои требования.
При пользовании газоиспользующим оборудованием помните
о том, что приборы
с истекшим сроком
эксплуатации, указанным в руководстве по
эксплуатации (но не
старше 20 лет), подлежат замене на новые.
К самостоятельному
пользованию газовы-

ми плитами детей, не
достигших возраста 12
лет, а к водонагревателям и газовым котлам
– не достигших 14 лет,
допускать запрещается.
Для сокращения числа
пожаров и отравлений
людей угарным газом
Мостовский РГС напоминает о соблюдении
минимальных требований безопасности
при пользовании газоиспользующим оборудованием. Перед
каждым пользованием
приборами, имеющими отвод продуктов
сгорания в дымоход,
следует проверять наличие тяги. Использовать газовые плиты для
обогрева помещений
запрещено. Ни в коем
случае не прибегать к
самостоятельному ремонту, самовольному
подключению любых
газоиспользующих
приборов и устройств.
Категорически запрещается сушить легковоспламеняющиеся
вещи над горелками
газовой плиты и в непо-

МЕЛЬНИЦЫ
ИНКУБАТОРЫ
двигатели и запчасти
УМЫВАЛЬНИКИ, ДУШИ
кормоизмельчители
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
Кормозапарники
Электроплуги
Электропастухи
Сушилки. Теплицы
Шкафы для газовых баллонов

Гарантия. Доставка

МТС (029)
VEL (044) 5000-596
Работаем без выходных
www.Belkomfort.by ЧТУП «ОршаЭлектрокомфорт»
УНП 391121968

ДВЕРИ
металлические и
межкомнатные
Окна ПВХ

Низкие цены, замер. Установка
в день заказа любой сложности.
Рассрочка до 10 платежей.
Тел. 8-033-616-0-515 МТС.
УНП 590911327 ИП Антонович П. А.

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ.
ОТКОСЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. БАЛКО Н Н Ы Е РАМ Ы .
МЕЖКОМНАТНЫЕ
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПВХ.

Скидка 25%, рассрочка.
Гарантия 5 лет.
Тел. МТС 8-033-32596-51.

постройками в аг. Струбница. Тел.: 8-033-607-68-06,
8-029-332-20-31.

дача в
д. Дашковцы. СРОЧНО.
Тел. 8-029-746-35-90.

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
«ЩУЧИНСКАЯ МПМК-167»
требуются на постоянную работу:

-- каменщики,
-- плотники,
-- маляры,
-- штукатуры,
-- машинист экскаватора,
-- машинист бульдозера,
-- водители,
-- водители погрузчика,
-- электрогазосварщики,
-- машинист крана автомобильного.
При наличии соответствующих документов обращаться по адресу: г. Щучин, ул. Зелёная, 5, отдел кадров,
УНП 591868151
тел. 8 (01514) 28-4-53.

ПРОДАЖА

Любой пиломатериал под заказ: доска, балки,
стропила, рейка, штакетник, прожилины, дрова.
Тел.: 8-029-669-13-50 (VEL),
8-033-656-39-08 (МТС).
УНП 590350578
ЧУП «ЩучинЛесКом»

Магазин «Славянка-3»

по ул. Советской, 38 (возле проходной
завода) приглашает за покупками

У нас имеется огромный ассортимент сантехнической продукции, светильников, а также цемент,
сухие смеси, ламинат, линолеум, электроинструмент, счётчики газа, газовые плиты и отопительные
котлы, водонагреватели.
В магазине действует гибкая система скидок. Товар
можно приобрести в рассрочку, по карте «Халва» и
«Черепаха». Тел.: 4-49-88, моб. 804-23-40
МТС.
УНП 590780521 ООО «СлавМост»

С Н И М У С Р О Ч Н О ПРОДАЮ
1-2-комнатную кв-ру. Порядок и чистоту гарантирую.
Тел. 8-029-840-75-48.

шифер новый, столбы изгороди АСБ,
100, 150, 200 мм. Доставка. Тел. 8-029-582-13-25.

КУПЛЮ дорого корову,
быка, коня. Тел.: 8-029793-85-82, 8-029-73064-11.
УНП 291042582 ИП Вачинский Р.И.

КУПЛЮ телёнка,
овцу. Тел. 8-029699-61-08.

КУПЛЮ

корову, коня,
быка. Тел.: 8-029-82923-26, 8-029-802-9741.
УНП-291230602 ИП Ждан А. Н.

КУПЛЮ

КУПЛЮ коня, быка,

КУПЛЮ дорого ко-

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

однопроцентная концентрация угарного
газа в помещении на
протяжении 1-2 минут
приводит к сильному
отравлению и смерти.
В случае запаха газа
в помещении немедленно прекратить пользоваться газоиспользующим оборудование
(перекрыть краны на
оборудовании, краны
на газопроводах перед
приборами, вентили газовых баллонов) удалить
из помещения людей
и домашних животных,
открыть окна для проветривания помещения,
немедленно сообщить
по тел. 104. При этом
в загазованном помещении запрещается
пользоваться открытым
огнём, курить, включать электроприборы и
электроосвещение.
Для уточнения более
подробной информации обращайтесь по
телефонам: 6-20-15;
4-22-76.

ПРОДАЁТСЯ дом с хоз- ПРОДАЁТСЯ

УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

корову. Тел. 8-029202-00-20 МТС.

средственной близости от водогрейного и
отопительного оборудования. Использовать
помещения для сна, в
которых установлено
газовое оборудование,
строжайше запрещено.
Дабы избежать отравления угарным газом
стоит обратить внимание:
- на необходимость
установки датчиков
угарного газа в помещениях, где работает
газоиспользующее оборудование (котёл, водонагреватель газовый);
- не менее одного раза
в год следует проверять
состояние и очищать
дымовые и вентиляционные каналы.
Приобрести датчики
угарного газа можно в
магазинах города. Данное приспособление
не запрещается устанавливать самостоятельно.
Последовательность и
требования по установке датчиков оговариваются в руководстве по
эксплуатации на датчик
угарного газа. Помните,

корову, коня.
Дорого. Тел.: 8-029-20217-65, 8-029-920-8074. УНП 291391008 ИП Протасавицкий Ф. Ф.

рову, быка.
Тел. 8-029-688-62-07.
УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

без выходных с 7.00
до 23.00 час. Гарантия
от 1 до 3-х лет. Тел.:
МТС 8-029-864-1551, VEL 8-029-66415-51.
УНП 192478722
ИП Корнющенков О. С.
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УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

Скидки при заказе: 300 руб. -- 3%, 500 руб.
-- 5%, 700 руб. -- 7%. Пенсионерам 7%.
Москитная сетка в подарок.

Двери металлические
и межкомнатные.
Тел.: 8-029-840-87-91 МТС,
8-029-331-26-71 VEL.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

«ДОМУ ТЕХНИКИ»
требуется ПРОДАВЕЦ!

Опыт продаж и наличие водительского удостоверения
приветствуется.
Тел. +37529 691-26-86.

УНП 290732036 ЧУП «ТСЦ САМ»

Филиал «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»
приглашает на работу

-- ведущего инженера по автотранспорту,
-- инженера-механика,
-- ведущего специалиста по материально-техническому снабжению,
-- автоэлектрика,
-- водителей категории «В, С, Е»,
-- водителей категории «В, С, Е, D»,
-- трактористов-машинистов энергонасыщенных
тракторов,
-- трактористов-машинистов,
-- операторов зерносушильных установок (на время
сезонных работ).
Справки по телефонам:
отдел кадров 8(01515) 27-8-94,
главный инженер 8-029-699-58-33.

УНП 500838030

Мостовский РГС
Справки
по размещению
рекламы в газете
по тел. 3-35-23.

ПРОДАМ дом

в д. Деньковцы.
Те л . 8 - 0 2 9 883-62-01.

ОКНА
ПВХ
« S A L A M AN D E R »
(BRUGMAN»).
ДВЕРИ входные и
межкомнатные.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ.
Козырьки. Алюминиевые рамы.
Деревянные и металлические лестницы. Рассрочка 3-12
мес. Тел. 8-029-70-20333.
УНП 591420389 ООО «ВолПласт»

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
УКЛАДКА ПЛИТКИ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ. ВЫЕЗД
К ЗАКАЗЧИКУ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Тел. 8-029-885-20-11 МТС.
УНП 591869158 ИП Колесник Я. И.

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

Водопровод, отопление,
канализация. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ лю590354611
бых диаметров. УНП
ИП Казмерович А. С.
Тел.: VEL 903-87-47,
МТС 784-75-65.

Услуги организации похорон
и поминального стола.
Памятники из гранита и гранитной крошки.
Благоустройство захоронений. НЕДОРОГО.
Выставка образцов памятников.
г. Мосты, ул. Ленина, 8,
ул. Песочная, д.11/1
(р-н нового здания Белгосстраха)
Тел.: 8-029-786-07-73 МТС,
8-029-609-98-71 VEL,
8-029-868-62-76,
8-033-360-60-25 МТС (круглосуточно).

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

ФилиалУ «МОСТОВСКИЙ КУМПЯЧОК»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»
требуются на работу

-- ведущий зоотехник,
-- главный ветеринарный врач,
-- ветеринарный врач цеха переработки,
-- ветеринарный врач свиноводческого комплекса,
-- ветеринарный фельдшер свиноводческого комплекса,
-- оператор по искусственному осеменению животных,
-- повар,
-- мастер по ремонту транспорта,
-- бухгалтер (по учёту основных средств),
-- водитель автомобиля,
-- аппаратчик сточных вод,
-- машинист холодильных установок.
Проезд до места работы и с работы -- транспортом
предприятия, обеспечиваются спецодеждой, питанием (на 60 белорусских рублей бесплатно).
Справки по телефону 8(01515) 27-9-29.

РЕМОНТ И ЧИСТКА ПЕЧЕЙ. КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ. Тел.: +37533349-55-71, д. 29-5-66.
НВ 1123153

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ
РЫБОЛОВНЫЙ
МАГАЗИН
«Fishing»

по адресу: г. Мосты,
пр-кт Юности, 3А
(торговые павильоны
у костёла).
Приглашаем за покупками.
Время работы:
Пн.-Чт. -- 8.00-19.00
час.
Пт. -- 5.00-19.00 час.
Сб.-Вс. -- 5.00-16.00
час.
УНП 591664816 ИП Хаит М. Г.

УНП 500030539

ПРОДАЮТСЯ индюша-

та бройлерные БИГ-6 суточные, подрощенные. Доставка.
Тел. 8-029-757-39-39.

П Р О Д АМ

цыплятбройлеров. Комбикорм.
Тел.: 4-35-20, 8-029УНП 590237374
654-36-12.
ИП Агей В. К.

ПРОДАМ

дрова-обрезки, колодки, камень,
гравий. Тел. 8-033-38915-49.
УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

КУРЫ-НЕСУШКИ

(чешские) 3-4 мес. Птица вакцинирована. Мосты
Левые (пчёлобъединение).
Тел. 37529-767-55-66.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ! Установка

памятников и оград. Плитка
любой сложности, демонтаж
и мн. др. Тел. 8-029-731-5977 МТС. УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.
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Программа районного праздника
«Детство - это Я и Ты»
Дата проведения: 1июня 2018 года
Время: 10.00 – 22.30
Место проведения: стадион «Неман», городской парк, ГУК «Мостовская районная центральная библиотека», ГУК «Мостовская городская детская библиотека», кинотеатр «Современник», учреждения образования.

дорогую и любимую внученьку
диану анатольевну габец
поздравляем с днём рождения
и окончанием школы!
Пусть душа не знает холода,
Как тёплый день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
Бабушка и дедушка
Наша дорогая коллега и подруга
празднует золотой юбилей! От всей души
мы поздравляем её с этой красивой датой!
Уважаемая
Инна Чеславовна Дашкевич!
Роскошной женщине в красивый юбилей
Желаем много искреннего счастья,
Пусть на губах улыбка будет часто,
И любят близкие с годами всё сильней!
Эта жизнь тебе Богом дана,
Всё вершится с его позволения.
Принимай же сегодня сполна
Пожелания в честь дня рождения!
И Господь пусть дарует тепло,
Мудрость — мыслям, а телу — здоровье.
Чтоб жилось тебе с Богом в душе,
Ну а в сердце — с единой любовью!
Ангел пусть направляет тебя,
Не даёт ни упасть, ни споткнуться.
Чтобы верными были друзья,
Чтобы было кому улыбнуться!
Администрация и коллектив начальных
классов ГУО «Средняя школа №3 г. Мосты»

дорогАЯ, ЛЮБИМАЯ НАША ЖЕНА, МАМА
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА ПАНКЕВИЧ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Мы хотим пожелать тебе здоровья побольше и жить подольше, всегда быть молодой,
весёлой, бодрой.
Пусть ангел твою жизнь хранит,
Беда пускай тебя не знает.
Пусть горе от тебя бежит,
Родня пускай не забывает!
И чтобы всем врагам назло,
Тебе во всём всегда везло!
С любовью твои муж, сын и дочь
дорогУЮ И ЛЮБИМУЮ
ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
ПАНКЕВИЧ
поздравляем с юбилеем!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга - самой лучшей,
Для друзей - как солнца лучик.
Для детей - красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов - непобедимой,
Для семьи - всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.
И пускай тебя беда
Не коснётся никогда!
Семьи Телепиных и Жуковец

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается жаркая погода. Температура воздуха ночью - +13...+15,
днём +26...+28 градусов тепла.
Местами пройдут дожди.
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10.00 – 11.00 Квест-игра «Подари радость детям»
(микрорайоны городских учреждений общего среднего образования)
11.00 – 12.00 Показательные выступления Мостовского РОЧС
(запасное поле стадиона «Неман»)
12.00 – 13.00 Концертная программа «Должны смеяться дети»
(сцена у спорткомплекса «Неман»)
13.00 – 14.00 Торжественное открытие районного праздника
(сцена у спорткомплекса «Неман»)
14.15 – 15.30 Киносеанс «В мире сказок» 		
(кинотеатр «Современник»)
15.40 – 16.40 Игровая программа «Путешествие в страну Детства»
(ГУК «Мостовская районная детская библиотека»)
Игровая программа «Весёлая радуга»		
(ГУК «Мостовская городская детская библиотека»)
14.00 -16.00 День открытых дверей «Соберём своих друзей!»
(ГУО «Социально-педагогический центр Мостовского района»)
(ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Мосты»)
20.00 – 22.30 Дискотека «Танцуем вместе»
(сцена у спорткомплекса «Неман»).

Образ жизни - активный

Спорт, энергия, здоровье выбор молодых!
27 мая Мостовский райком БРСМ пригласил любителей активного образа жизни
на спортивный праздник «День здоровья», приуроченный к Международному дню
защиты детей.
Участниками мероприятия стали активисты
молодёжного движения
из гимназии №1 и третьей городской школы.
Встреча началась со
вступительного слова первого секретаря
Мостовского РК ОО
«БРСМ» Павла Андреевича Зяблицева. Он познакомил участников с
условиями мероприятия, пожелал всем отличного настроения и
победы.
Потом команды в составе активных молодых
людей приступили к соревновательной части
мероприятия. У каждой
группы – своя карта, по
которой необходимо
пройти все отмеченные места. Кто первым
дойдёт до финиша и покажет лучший результат,
тот и победил.
Состязания включали в себя спортивную
эстафету на стадионе
«Неман».
Молодёжь приняла
участие в антитабачном
забеге, продемонстрировала экспериментальную зарядку и поучаствовала в конкурсе
«Стихи за здоровый образ жизни».
В ходе спортивного

Команда третьей городской школы - победитель молодёжного Дня здоровья.
Фото автора

мероприятия участники
показывали быстроту,
ловкость, умение работать в команде.
Спортивный азарт и
физическая активность
поднимали настроение,
что тоже благоприятно
влияет на здоровье.
В результате победила
команда третьей городской школы. Они первыми пришли к финишу

и показали отличный
результат. Старания
всех участников поощрены сладкими призами.
В этот же день проводились соревнования
по футболу среди городских школ. Первое
место заняла команда
из СШ №3. На втором
месте -- СШ №5, третью позицию заняла

Намеснік галоўнага рэдактара Наталля Аляксееўна ШЭЎЧЫК
АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033
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СШ №2.
Спорт и движение доставили всем огромную
радость, хорошее настроение и позитивный
эмоциональный настрой.
Вот таким весёлым
и активным получился
молодёжный День здоровья!
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