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Результаты
мониторинга
организации питания
в оздоровительных лагерях.
2 с.

Цана 25 капеек

За что
можно сказать
спасибо
работникам ЖКХ.

3 с.

Газета выдаецца з 1945 года

Что необходимо
пить и есть летом,
а также всегда иметь
под рукой.
6 с.
БелТА

Урожай-2018

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля
подписал указ №273 «О
стимулировании использования электромобилей». Документом предусмотрено освобождение от уплаты пошлины
за выдачу разрешения на допуск
электромобилей к участию в дорожном движении; налога на добавленную стоимость при ввозе на
территорию Беларуси зарядных
устройств, не производимых на
территории страны.

На Мостовщине
есть тысячник!

Массовая уборка зерновых началась в Беларуси.
По данным на 16 июля,
зерновые и зернобобовые
культуры убраны с 124,6 тыс. га,
что составляет 5,9% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область:
там убрано 20,9% от плана (68,7
тыс. га). В Гродненской области
убрано 7,5% площадей (24,3 тыс.
га), Гомельской - 7,34% (23,7 тыс.
га), Минской - 1,6% (7,78 тыс. га).
В Могилёвской области к уборке только приступают: зерновые
убраны на 0,01% площадей (0,04
тыс. га).

Прямо в поле приехали поздравить первого тысячника П. Н. МОСКВЕНКОВА.

Фото автора

Хорошая новость пришла вечером в пятницу в Мостовский район. Комбайнер
Пётр Москвенков стал первым тысячником не только в нашем районе, но и в
Гродненской области.
Оперативная информация поступила в Гродненскую
областную организацию «Белорусский профсоюз
работников агропромышленного комплекса», где и
был зафиксирован результат. По итогам соревнования
там же оформили диплом о награждении старшего
комбайнера КСУП «Имени Адама Мицкевича» Петра
Николаевича Москвенкова, победителя областного
соревнования по уборке зерновых и зернобобовых
культур урожая 2018 года.
И уже в шесть часов вечера Петра приехали поздравить с победой заместитель председателя Мостовского райисполкома С.Н. Величко, председатель
Мостовской районной организации «Белорусский профсоюз работников агропромышленного комплекса»
В.М. Метлюк, директор КСУП «Имени Адама Мицкевича» В.А. Писаревич, председатель профсоюзной
организации данного предприятия Т.И. Кревская. Прямо в поле были вручены диплом, денежная премия и
подарки от профсоюза. Звучали пожелания здоровья,
успехов и дальнейшего прирастания в тысячных показателях.

- Поздравляем вас с первым результатом в Гродненской области. Своим трудом вы прославляете не только родное предприятие, но и Мостовщину в целом.
Желаем вам и в дальнейшем плодотворно трудиться
и добиваться отличных показателей, - поздравила заместитель председателя райисполкома С.Н. Величко.
Сам же автор выдающегося показателя лишь скромно
улыбался, отвечая на поздравления.
Стоит сказать, что П. Москвенков не первый раз становится победителем соревнования в районе и области. Ежегодно он демонстрирует своё мастерство на
уборке, и этот год не стал исключением. Свой опыт он
передаёт также сыновьям и коллегам.
По итогам прошлого года семейный экипаж отца и
сына Петра Николаевича Москвенкова и Павла Петровича Москвенкова достиг наибольшего намолота
зерна - 3087 тонн. На областных «Дажынках - 2017»,
которые проходили в Свислочи, П.Н. Москвенкову
была вручена Благодарность Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
И.Бочко

Румын Марчел Рошка стал
обладателем Гран-при XXVII
Международного конкурса
исполнителей эстрадной
песни «Витебск-2018». Церемония награждения стала главным
событием торжественного закрытия фестиваля «Славянский
базар». Лауреатом первой премии
(и обладателем денежного приза
в $15 тыс.) в итоге стал казахстанец Амре. Украинка Мила Нитич
удостоена второй премии и $10
тыс. Третью премию (и $5 тыс.)
поделили белорус Евгений Курчич
и Сильвия из Польши, набравшие
151 балл.
БелТА

Прямые линии
20 июля 2018 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-25-46
будет действовать прямая
телефонная линия по вопросу
газификации эксплуатируемого
жилищного фонда с начальником
отдела архитектуры и строительства
Мостовского районного
исполнительного комитета
РАДИНСКИМ
Виктором Михайловичем.
21 июля 2018 г.
с 09.00 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.

2
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Новости
области
Марафонец
Гродненский стайер Игорь Тетерюков
— победитель VIII Международного марафона
дружбы «Друскининкай-Гродно».
Дистанцию в 42 км 195 м известный гродненский
стайер преодолел за 2 часа 33 минуты 53 секунды.
Почти четыре минуты уступил ему финишировавший
на ЦСК «Неман» вторым Алексей Кошур из Барановичей. Замкнул тройку призёров Игорь Жавронок
из Березино.
Лучшей среди женщин в забеге стала Каролина
Васниевска из Польши. Она отметила отличную организацию соревнований. В спортивной биографии
польской бегуньи это уже 38 марафон, и дистанция
между Друскининкаем и Гродно, на ее взгляд, одна из
лучших среди тех, на которых она выступала.
Всего в марафоне приняли участие порядка ста атлетов из 10 стран. Впервые участвовали в нём датчане и голландцы. Награды разыгрывались как в общем
зачёте, так и в нескольких возрастных категориях.
Самым возрастным в этот раз стал 77-летний Пётр
Силкин из Литвы. Он постоянный участник марафона.
В десятке сильнейших финишировал и начальник
управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.
Всем добравшимся до финиша вручали уникальные
медали. Отдельные награды предусмотрены для победителей в абсолютном зачёте.
И. ГАВРИЦКИЙ

Фестиваль друзей
Фестиваль народного творчества
«Сяброўскі фэст— 2018» прошёл в Волковыске.
В день годовщины со Дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков торжественным
шествием колонны представителей организаций,
предприятий и учреждений города и района вошли
на площадь.
С приветственным словом перед собравшимися
выступил председатель Волковысского районного
Совета депутатов Виталий Станиславович Новицкий.
Он поздравил всех с праздником и отметил, что
хотя его и нет в календаре, он особенный для всех
волковычан.
А затем на сцену вышли участники IV регионального
фестиваля народного творчества «Сяброўскі фэст—
2018». В этом году в Волковыске уже в четвёртый
раз собрались коллективы из Республики Беларусь,
ближнего и дальнего зарубежья, чтоб поделиться
своим творчеством, познакомить гостей праздника
с песенным и танцевальным искусством своей родины. На фестивальной сцене выступили народный
ансамбль белорусской песни «Купалінка» из России, ансамбли «PRYMAKI» и «CHUTAR» из Польши,
ансамбль «ASOCIATIA PASTRATORII TRADITIEI» из
Румынии, а также народный вокальный ансамбль
«ИВИЦА» из Могилёва, народный ансамбль народной песни «ЧАРНІЦА» и народный ансамбль музыки
и песни «КУПАЛІНКА» из Минска и наши местные
артисты: народный ансамбль песни и танца «ЦВЕЦЕНЬ», народный ансамбль народной песни и музыки «УЛАДАРЫ», народный ансамбль песни и танца
«КОЛОРИТ» и образцовый ансамбль польской песни
и танца «ЮТШЕНКА».
Газета «Наш час»

Стать олимпийцем
В легкоатлетическом секторе для метаний, который расположен в аг. Жировичи, 13 июля официально открылся 13-й республиканский турнир по
метанию молота на призы заслуженного мастера
спорта Республики Беларусь Ивана Тихона.
На открытии соревнований приветствовали участников председатель районного Совета депутатов
О.М. Таргонский, заведующий сектором спорта и
туризма Слонимского райисполкома В.И. Сидорчик
и директор ГУО «Жировичский государственный
аграрно-технический колледж» В.А. Апанович.
Участие в состязаниях принимают ребята со всех
областей Беларуси, а также из Российской Федерации.
Первыми победителями в возрастной группе 2005
года рождения стали Игнат Борщевский и Алина Чулада (Гродно). Призёрами – Иван Орехов и Алексей
Астапенко (Витебская область), Ангелина Литвинова
(Краснодарский край) и Янина Пахнева (Выборг).
Е. ЛЫНЬКО

люди. события. факты
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Агроновости

Актуальное интервью

Питаться в лагере
вкусно и безопасно

Трудный год выдался для аграриев Мостовщины. В июне, в период засухи, особенно пострадали зерновые культуры.

Комбайнам не приходится ждать отгрузки зерна.

С аппетитом кушают воспитанники лагеря «Неман».

обеспечения питьевого режима все лагеря
имеют бутилированную
питьевую воду в промышленной упаковке,
одноразовую посуду.
Особое внимание – санитарному состоянию
пищеблоков. В наличии
имелось достаточное
количество моющих
и дезинфицирующих
средств. Работники детских оздоровительных
лагерей в установленном порядке прошли
медицинские осмотры.
Все учреждения были
укомплектованы медицинскими кадрами.
 - Андрей Михайлович, тем не менее выявлялись единичные
случаи нарушений.
Что это за факты?
 - По результатам работы озоровительных
лагерей в первую смену вынесены 3 предписания о запрете

реализации недоброкачественной продукции, с реализации
снято 12,280 кг. Руководителям направлено
11 рекомендаций об
устранении нарушений,
а также 6 информаций
о принятии мер дисциплинарного воздействия к ответственным
работникам. Основные
нарушения – это несоблюдение условий
хранения плодоовощной продукции, несоблюдение примерных
рационов питания, режима мытья столовой
посуды, правил товарного соседства при
хранении продуктов.
К сожалению, такие
факты имели место. В
установленные сроки
ситуация была исправлена. Данный вопрос
постоянно находится
на контроле санитарной
службы района.

Фото И. БОЧКО

 - Лето в разгаре, а
значит, оздоровление
детей по-прежнему в
центре внимания Вашей службы?
 - Безусловно. Мониторинг работы оздоровительных учреждений продолжается
во вторую смену. Родителям ребят не стоит беспокоиться. Все
заинтересованные
службы предпринимают необходимые меры
для того, чтобы оздоровительная кампания
прошла успешно. Стоит
отметить, что выявленные недостатки оперативно устраняются. В
течение всего сезона
специалисты будут контролировать деятельность учреждений, ведь
обеспечение полноценного и безопасного
отдыха детей – наша
главная цель.
О.ТИШКО

В Комитете госконтроля

Хозяйский подход?
Комитетом государственного контроля
Гродненской области
на заседании коллегии
рассмотрен вопрос «О
состоянии работы по сокращению количества
незаселённого (пустующего), ветхого и аварийного государственного жилищного фонда
в Гродненской области».
Отмечено, что работа
по сокращению незаселённого (пустующего),
аварийного и ветхого го-

сударственного жилищного фонда в Гродненской области проводится
неэффективно и нецеленаправленно. Местные
исполнительные органы
и государственные организации не выполняют
свои функции надлежащим образом.
Количество и площади пустующего государственного жилищного
фонда, согласно данным
государственной статистики, за два года увели-

чились в два раза. Аварийный государственный
жилищный фонд вырос
почти в три раза, а количество ветхого жилья
практически не сократилось.
Значительная часть пустующего пригодного
для проживания государственного жилья остаётся
незаселённой в течение
нескольких лет подряд.
При этом снижается
уровень благоустройства и качество государ-

ственного жилищного
фонда. Не принимаются
необходимые меры по
охране и вовлечению в
хозяйственный оборот
неиспользуемой государственной собственности.
Постановлением коллегии определено результаты принятых мер
рассмотреть на коллегии
Комитета государственного контроля Гродненской области по итогу
2018 года.

Свыше 1200 гектаров
их не дадут полноценного урожая и были
переведены в кормовую группу, часть из них
пересеяна.
Озимые культуры в
этом году созрели на
две недели раньше, и
все хозяйства организованно приступили к
их уборке. Но работать
на полную мощь в поле
комбайнерам не дают
частые дожди. В итоге сроки уборки ещё
более сокращаются. В
таких условиях надежда
только на опыт и про-

фессионализм механизаторов, водителей,
работников зерносушильных комплексов,
которые готовы трудиться при благоприятной погоде весь световой день.
На 16 июля в районе из 14709 гектаров
зерновых было убрано
1138, что составляет
8 процентов. Такое же
количество процентов
зерновых убрано и по
области. Мостовщина
по темпам уборки занимает шестое место, а
по урожайности -- 32,5
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Надежда на опыт
и профессионализм

32 оздоровительных лагеря, а это 5 с круглосуточным пребыванием и 27 с дневным,
осуществляли свою работу в первую смену на территории Мостовского района.
Мальчишки и девчонки весело проводили время, укрепляли здоровье, наполняли
свою жизнь позитивными эмоциями и яркими впечатлениями. Оздоровительная
кампания продолжается. Для взрослых это ответственная пора, ведь необходимо
обеспечить полноценный и безопасный отдых ребят.
Важнейшей составляющей пребывания
в лагере является здоровое и рациональное
питание детей. Как оно
было обеспечено в
первую смену? Об этом
мы спросили у главного
врача ГУ «Мостовский
районный центр гигиены и эпидемиологии»
А.М. Трачука.
- Сотрудниками Мостовского районного
ЦГЭ совместно с другими ведомствами проводился мониторинг
функционирования оздоровительных лагерей.
Первостепенное внимание при этом уделялось качеству питания.
Стоит отметить, что в текущем году сократилось
количество выявленных
нарушений. Во многом
это результат большой
подготовительной работы, которая была
проведена до начала
оздоровительной кампании.
Питание организовано по примерным
рационам питания для
трёх возрастных групп.
Осуществлялись прямые поставки продовольственного сырья
и пищевых продуктов
транспортом заводов
изготовителей непосредственно на пищеблоки учреждений.
Хранение пищевых
продуктов было в соответствии с условиями хранения и сроками годности. Для детей
организовано питание
сбалансированное, выдержанное по калориям и составу продуктов.
Проводится поливитаминизация «Ревитом»,
а также ребята получают гематоген и сироп шиповника. Для

Зара над Нёманам

Фото И. БОЧКО

центнера с гектара – находится на седьмом.
В настоящее время
наибольшие темпы
уборки в КСУП «Имени Адама Мицкевича».
Здесь уже убрано свыше трёхсот гектаров
зерновых, при урожайности 36,5 центнера
с гектара. В хозяйстве
научились использовать каждый погожий
час. Вчера, например,
убрали 33 гектара, хотя
несколько раз за день
шёл дождь.
А наибольшая урожайность в филиале

«Дубно». Здесь убрали
около 150 гектаров, и
каждый дал в среднем
51 центнер. Отметим,
что урожайность озимого ячменя составила
в этом хозяйстве около
59 центнеров с гектара,
при среднерайонной
34,9. Хороший урожай
этой культуры получили
в КСУП «Озеранский»
--51 центнер с гектара.
Филиал «Дубно», КСУП
«Имени Адама Мицкевича» и МРУСП «Мостовчанка» ведут уборку озимой пшеницы и
озимого тритикале. Эта
культура даёт неплохой
урожай. В МРУСП «Мостовчанка» её урожайность составила 44,8
центнера с гектара, что
выше среднерайонной.
Озимый тритикале уродил в КСУП «Имени Адама Мицкевича» и ЗАО
«Гудевичи».
Дожди затрудняют
уборку озимых и ранних
яровых, но способствуют развитию поздних
сортов яровых зерновых культур. Поэтому в
сельхозпредприятиях
надеются, что урожайность зерновых в целом будет значительно
выше.
На полях зреет урожай
и других культур. Тёплая
погода в сочетании с до-

статочным количеством
влаги благоприятна для
кукурузы, корнеплодов,

картофеля, отрастания
трав после укоса.
С.ЗВЕРОВИЧ

Лидеры жатвы (на 16 июля):
Филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» (руководитель В. В. Кемежук) -- убрано
146 гектаров площадей к плану, урожайность 51
центнер с гектара.
Передовики уборки (на 16 июля)
Среди комбайнеров:
Москвенков Пётр Николаевич (КСУП «Имени
Адама Мицкевича») на комбайне «Лексион-760»
намолотил 1192,4 тонны рапса.
Среди молодёжных экипажей:
ХИЛЬМАНОВИЧ Андрей Валерьевич (филиал
«Дубно») на комбайне «КЗС 1218» намолотил 388
тонн рапса.
Среди водителей:
СТАСЕВИЧ Иван Антонович (КСУП «Имени Адама
Мицкевича») на автомашине «МАЗ-551» перевёз
117,8 тонны зерна и 1226,8 тонны рапса.
Среди молодых водителей:
ПРУДИЛКО Евгений Геннадьевич (ЗАО «Гудевичи») на автомашине «МАЗ-555» перевёз 19,18
тонны зерна и 265,08 тонны рапса.
Операторы зерносушильных комплексов:
ВОРОНЮК Павел Иосифович (ЗАО «Гудевичи»)
на зерносушильном комплексе «КЗС-40» доработал
1581 тонну зерна и рапса.

В нашем городе Мосты

За что сказать
спасибо
коммунальникам
Отрасль ЖКХ сегодня под перекрёстным огнём руководства
страны и жильцов. С одной стороны надо упорядочить систему, сделать прозрачными расчёты за коммуналку, а с другой
стороны недовольство качеством услуг и сроками выполнения
работ.
И работать в таких условиях тяжело, но надо.
Тем приятнее, когда жители города высказывают слова благодарности
работникам ЖКХ, которые проводят капитальный ремонт жилфонда.
По ул. Советской обновились дома №21 и
№23. И центральная
улица словно ожила –
новые яркие краски на
фасаде домов, благоустроены дорожки во
дворах. Приятно посмотреть и, думаю, приятно
жить в них.
Нас пригласили к себе
жители четвёртого
подъезда дома №23.
Подумалось, что жаловаться, наверное, будут,
а оказалось, наоборот.
- Мы хотим сказать спасибо каждому работни-

ку, мастерам, которые
сделали нам ремонт в
подъезде. А также заместителю председателя райисполкома
М.Г. Жуку и директору РУП ЖКХ А.Е. Касаверскому за оказание
помощи в решении
сложного вопроса. Они
выслушали нас, вникли в
суть проблемы и оперативно предприняли усилия для её решения. Посмотрите, какая красота
теперь у нас. А в подвале
чисто, сухо – можно
танцпол устраивать. Год
назад закончился капитальный ремонт дома,
и мы не нарадуемся на
результат. Раньше воду
надо было спускать,
чтобы пошла тёплая,
а теперь открываешь
кран - и сразу течёт го-

рячая, - рассказывает
Мария Станиславовна
Савко.
Ремонт подъезда не
входит в перечень работ по капитальному
ремонту дома. Но коммунальники предлагают
выполнить такую услугу за счёт собственных
средств жильцов. В
итоге преображаются не только сам дом
и коммуникации, но и
подъезды. Стоимость
рассчитывается исходя
из жилплощади, а затем
предоставляется рассрочка на три месяца,
чтобы было не так накладно.
- Мы тоже работали,
когда ремонтировали
наш подъезд. Рабочие
выносили крупногабаритный мусор, а мы

.

Теперь так выглядят лестничные пролёты в 4-м подъезде по ул. Советской, 23
Фото автора

более мелкий. Было
много битого стекла,
потому что стояли старые большие окна, а
теперь нам поставили
красивые, новые, пластиковые стеклопакеты,
за которыми гораздо
легче ухаживать. Сейчас
на каждом лестничном
пролёте стоят красивые
цветы в горшках, возле
подъезда сделали клумбы, - говорит Галина
Степановна Грицкевич.
Стоит сказать, что
жильцы этого подъезда
подошли к вопросу его
ремонта обстоятельно
– выбрали старостой
М.С. Савко, которая координировала процесс,
проводили собрания,
где принимали совместные решения, оказывали посильную помощь

при проведении работ.
- Мы контролировали
весь процесс, иногда
вмешивались в него.
Может, рабочие на нас
и ворчали, и обижались,
но мы им очень благодарны. Стены ровные,
краска легла аккуратно.
Теперь вот сами поддерживаем чистоту. Отказались от услуг уборщицы не из-за денег, а
потому что это наш труд,
наша забота. Если ты сам
и твои соседи убирают подъезд, то рука не
поднимется намусорить,
- добавляет Мария Станиславовна.
- А как же неудобства
при ремонте, мусор,
грязь?
- Стоит потерпеть
временные неудобства, чтобы потом на

несколько лет забыть
о прежних проблемах
с водой в кранах, подтоплением подвалов,
облупившейся краской
на стенах. Всему нужна
забота человека, - отвечали соседки.
И это правда. Если
хочешь жить красиво,
то следует приложить
руки. Ведь правильно
сказал Антуан де СентЭкзюпери словами Маленького принца: «Встал
поутру, умылся, привёл
себя в порядок – и сразу
же приведи в порядок
свою планету». Горько
смотреть на дома, только-только принявшие
жильцов, и где уже расписаны стены, выбито
стекло, грязь и мусор.
И.Бочко

4

Заранад Нёманам

панорама

В центре внимания

На свой страх и риск
Купальный сезон начался очень рано. Люди массово тянутся к воде. Для спасателей ОСВОДа -- это «горячий» сезон и в
прямом, и переносном смысле.
В этом году для Мостовского района купальный сезон начался не очень удачно. В
связи с этим контроль
за безопасностью отдыхающих осуществляется теперь не только в
оборудованных местах
отдыха, но и на несанкционированных пляжах.
Все места, предназначенные для отдыха, а их
три в районе – пляж в
урочище «Михайловка», пляж за подвесным
мостом на левом берегу р.Неман, пляж возле
д. Глядовичи -- были обследованы комиссией с
представителями РИК,
РОВД,РОЧС,ОСВОД,
районного ЦГЭ. В результате данные пляжи получили паспорта
на открытие объектов.
Плюсов у такого пляжа
много: городская черта,
наличие чистого песка,
зона купания детей огорожена специальной
сеткой, есть кабинки для
переодевания, лавочки,
в наличии стенды с те-

лефонами экстренных
служб и профилактической информацией.
А значит, здесь обеспечены безопасные условия пребывания.
Однако не все граждане предпочитают отдыхать в таких местах,
многие выбирают водные объекты, которые
находятся ближе к их
населённым пунктам, но
не предназначены для
отдыха. Зачастую люди
купаются в технических
водоёмах, озёрах, которые арендованы для
выращивания рыбы, реках, где нет ближайших
спасательных станций.
Именно поэтому в
летний период каждые
выходные совершаются межведомственные
рейды с представителями ОСВОДа, РОЧС,
РОВД, Мостовского
РУП ЖКХ, ОО «БРСМ»,
добровольными дружинами организаций и
предприятий района.
В ходе рейдовых мероприятий проводится

разъяснительная работа
о недопущении купания
граждан и розжига костров в запрещённых
местах, необходимости
соблюдения санитарных норм. Разъясняется
уголовное и административное законодательство с приведением
примеров противоправного поведения и понесённым наказанием
виновными лицами.
Однако по-прежнему
отдельные граждане
предпочитают отдыхать
в необорудованных
местах, руководствуясь принципом «авось».
Авось пронесёт, авось
не накажут…
За время работы рейдовых групп, как водных,
так и сухопутных, было
выявлено 14 фактов купания граждан в запрещённых местах, 23 факта нахождения граждан
в местах массового отдыха в состоянии алкогольного опьянения
либо распития спиртных
напитков, что впослед-

ствии могло бы стать
причиной несчастного
случая. По всем фактам
составлены протоколы
об административных
нарушениях.
Понятно, что жарко
и хочется искупаться,
половить рыбу на плавательных средствах
или с берега. Но зачем
пренебрегать элементарными правилами
безопасности? Ведь
эти правила написаны
чей-то жизнью. Можно
плавать на лодках, катамаранах, катерах, но
не на брёвнах, лежаках,
автокамерах, надувных
матрацах. Не стоит забывать и о спасательных жилетах, даже любителям порыбачить с
берега. А о спиртных
напитках в жару возле воды вообще следует забыть. Алкоголь
не позволяет адекватно
оценивать ситуацию,
зачастую способствует
необоснованной браваде. Также нельзя устраивать игры, связанные
с захватами, заплывать
за буйки. Обязательно объясняйте детям,
как нужно вести себя в
воде, и ни в коем случае
не оставляйте их без
присмотра.
Помните, что счастье –
это возможность видеть
небо, дышать воздухом
и наслаждать жизнью
вместе со своими родными.
И. БОЧКО

Актуально

или Почему надо сортировать мусор
Когда-то у нас в доме было одно мусорное ведро, сейчас их три: для пищевых
отходов, бумаги и пластика. Также по мере необходимости отдельно собирается
стекло. За наполняемостью вёдер внимательно следит наш девятилетний сын. И
если в пищевых отходах вдруг случайно оказывается полиэтиленовый пакет или
баночка из-под йогурта, тут же нам, родителям, в очередной раз читается лекция о
том, сколько полезных вещей можно сделать из переработанного пластика.
из которого фабрики
производят в том числе
нетканые материалы,
используемые в швейной промышленности.
Вы удивитесь, но переработанные пластиковые бутылки – отличный
материал для спортивной одежды. Говорят,
московский «Спартак»
играет именно в такой
форме. А вторичный
полиэстер, полученный
из пластика, входит в
состав футболок, джинсов и другой одежды.
Кстати, подсчитано, что
всего 25 переработанных бутылок достаточно, чтобы произвести
куртку для взрослого
человека. Представляете, сколько одежды и
других вещей можно
произвести из 46 тонн
полимерных отходов,
собранных Мостовским
РУП ЖКХ за пять месяцев текущего года?!
А вот на производство
рамы для велосипеда
уходит около 200 бутылок. Да-да, это не шутка.
Ещё в 2011 году уруг-

год малой родины
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вайский художник Хуан
Муцци выпустил первый
в мире велосипед с рамой, сделанной полностью из переработанного пластика. Данный
экземпляр получился не
только экологичным, но
и очень лёгким, прочным и долговечным,
ведь такая рама никогда
не заржавеет.
В Голландии придумали дорожное покрытие, сделанное из переработанного пластика.
Оно собирается по типу
детского конструктора
и легко ремонтируется
– надо лишь заменить
один модуль на другой.
Да мало ли что ещё
– линейки, дыроколы,
степлеры, контейнеры
для ручек, мебель, рюкзаки, различные ёмкости и бытовые мелочи

– всё это изготовлено
из вторсырья.
Занимаясь раздельным
сбором отходов, мы тем
самым заботимся и об
экологии: полиэтиленовые пакеты, попадая
на свалку, разлагаются
100-200 лет, а пластиковые бутылки -- более
400 лет, а также экономим расход нефти,
потому что в первичном
производстве пластик
изготавливают именно
из неё.
Давайте же осознанно
относиться к тому, что
каждый из нас отправляет в своё мусорное
ведро. Давайте, не дожидаясь экологического коллапса, уже сейчас
начнём прививать себе
навыки гармоничной
жизни в стиле «эко».
Н.СВЕТЛОВА

В тему
За пять месяцев 2018 года
Мостовским РУП ЖКХ было собрано:
полимерных отходов – 46 тонн, стекла –
82 тонны, бумаги – 98 тонн, изношенных шин – почти 11 тонн, бытовой
техники – без малого 2 тонны.
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Мотоотдых для всех

Первый раз.
Но как интересно!

С начала года в реках и водоёмах области утонули 30 человек (в том числе четверо детей). 26
человек, терпящих бедствие на воде, спасены.
За прошлый год за этот период было 15 утонувших и 4 спасённых.
Рекомендуется:
- отдохнуть перед купанием;
- входить в воду осторожно, медленно;
- купаться в специально отведённых местах;
- находиться в воде не более 15-20 минут;
- после купания растереть тело полотенцем.
Не рекомендуется:
- купаться раньше чем через час-полтора после
приёма пищи;
- входить в воду разгорячённым;
- отплывать далеко от берега;
- баловаться, нырять, хватать друг друга за руки;
- оставлять без присмотра детей.

Интересное мероприятие прошло в Мостах
в День освобождения
Мостовщины от немецко-фашистских захватчиков. В урочище
«Михайловка» при поддержке райисполкома
Мостовский мотоклуб
«Lords of the night» организовал свой первый
мотоотдых в нашем городе «На крылах кажана».
13 июля в райцентре
собрались байкеры со
всей Гродненщины на
самой невообразимой
мототехнике, которая
была выставлена для
всеобщего обозрения. Неудивительно,
что в «Михайловку» поспешили мостовчане,
особенно молодёжь.

Можно было посидеть
на крутых мотоциклах,
побеседовать с «асами дорог», а главное,
сфотографироваться с
ними.
О цели мотоотдыха,
наиболее интересных
мероприятиях мы побеседовали с руководителем мотоклуба
Н.Н.Шлеменом.
-- Вместе с райисполкомом сделаем
хороший праздник для
города,-- сказал Николай Николаевич.—Познакомим мостовчан
с культурой вождения
мотоцикла, будем пропагандировать здоровый образ жизни. Мы
очень благодарны райисполкому и организациям, оказавшим нам

Служба 101

Куртка из пластика,

А ведь и правда. Пластик, без которого
трудно представить
жизнь современного
общества, легко перерабатывается и может
возвращаться к нам бесконечное количество
раз, но уже в новом
обличии. Это в первую
очередь касается пластиковых бутылок, которые занимают примерно треть нашего
мусорного ведра. Но
прежде, чем они вновь
станут «чем-то», отходы
проходят длинный путь.
После того, как мы
отправили бутылки в
контейнер с надписью
«Пластик», они попадают на сортировочную
линию РУП ЖКХ. Затем
– специальный перерабатывающий завод,
где их моют, сортируют,
прессуют, измельчают
и пропускают через паровой котёл, чтобы удались остатки примесей.
В итоге с конвейера выходит вторичная гранула
или флекс – сырьё для
химического волокна,
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Безопасные
каникулы
В Мостовском районе
республиканская акция
МЧС «Каникулы без
дыма и огня» стартовала в июне.
Статистика подтверждает, что летние каникулы - период, когда у
ребят больше возможностей попасть в сводки спасателей. Так, 50%
пожаров из-за детской
шалости с огнём за
2017 год пришлось на
3 летних месяца.
Лето -- время, когда
кто-то из ребят отправится в детские лагеря, кто-то разъедется
к бабушкам-дедушкам
отдыхать, а кто–то останется дома. Возможно,
без присмотра работающих взрослых.
Мостовские спасатели
все три летних месяца
будут вести работу по
предупреждению ЧС
в пришкольных и летних оздоровительных
лагерях района. В этой
работе на помощь МЧС
придут активисты Белорусской молодёжной
общественной организации спасателейпожарных, ОСВОДа,
Добровольного пожарного общества.
Ребятам будут показывать фильмы, тематические мультфильмы,
пройдут викторины по
ОБЖ, конкурсы. Кроме того, детям пред-

ложат обсудить ситуационные задачи, где их
сверстники попали в ЧС.
Не обойдётся без брошюр, листовок и другой
обучающей наглядной
продукции.
Кроме работы с детьми, в лагерях внимание
будет уделено и обучению персонала, дежурных, воспитателей и
всего коллектива правилам безопасности.
Спасатели призывают родителей, бабушек и дедушек, а также
старших братьев и сестёр присоединиться к
обучению безопасности. Говорите об опасностях и ответственности, к которым могут
привести бездумные
шалости. Обратите внимание на такие темы, как
безопасность на воде,
песчаные карьеры, баловство со спичками.
Научите ребят правильно действовать в случае
ЧС. Ни под каким предлогом не оставляйте маленьких детей одних.
О чём говорить с детьми, подробнее читайте
на сайте 112.by в разделе «Мультимедийные
материалы по ОБЖ».
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
лейтенант
внутренней службы

Подарок за победу в конкурсе.

Фото автора

Пасля падзеі

содействие. Это первый
праздник, который мы
проводим. В Белорусской ассоциации 16
мотоклубов. Мы надеемся также туда вступить и быть 17. Видите
(показал рукой на подъезжающих байкеров),
едут к нам на праздник
люди из России, Бреста,
Могилёва, других городов страны. Так что у нас
интересно. Уже около
тридцати байкеров прибыло.
Н.Н.Шлемен отметил,
что серьёзную помощь
оказал в организации
мероприятия руководитель мотоклуба из Баранович. Мы поговорили с
дядей Вовой, как уважительно зовут байкеры
этого человека.
-- Я представляю мотоклуб «Западный регион»,-- сказал он.—Мы в
Барановичах уже в седьмой раз провели такой
праздник. Я и подсказал идею мостовчанам.
По-хорошему удивлён
и восхищён тем, как
местная власть в Мостах
помогала организовать
мотоотдых. Председатель райисполкома
вник во все детали и, где
нужно, оказал содействие. Нам не важно,
на каком мотоцикле ездит байкер, на «Харлее»
или собранном своими
руками, важно, какой
он человек. Мы ценим

Байкеры на улице Советской города Мосты.

дружбу, товарищество,
порядочность, уважение закона.
Прибыл в Мосты и ветеран байкеровского
движения Гродненщины
Леонид Ильич Цвикевич. У байкера самодельный мотоцикл, что
в этой среде ценится
особенно высоко.
К шести часам вечера
после окончания рабочего дня участников
праздника в «Михайловке» прибавилось.
Сюда пришли родители с детьми. Взрослые интересовались
мотоциклами, учились
под руководством байкеров управлять ими.
Для детей проводились
увлекательные игры и
конкурсы.
Какой праздник на берегу Немана без ловли
рыбы! Свою удаль тут
демонстрировали заядлые рыбаки.
И, конечно же, проводились соревнования на
силу и ловкость. В них
принимали участие как
байкеры, так и участники праздника. Например, взрослые метали
брёвна. Участвовали

гости в беге с 20-литровыми канистрами.
Призы достались крепким мужчинам.
Вечером молодёжь
с интересом наблюдала за выступлением
кавер-групп «Fair play»,
«SHTOFF», поддерживала артистов громкими
возгласами и аплодисментами, подпевала им,
а также участвовала в
дискотеке от Dj.Novicki.
В субботу байкеры в
сопровождении машины ГАИ проехали
по улице Советской
до памятника на братской могиле воинов
и партизан. Здесь они
почтили память погибших. Дальше колонна
двинулась по улицам
города к лунненскому
перекрёстку и сделала
остановку у памятного знака экипажу капитана Протасова возле деревни Плодовая,
где состоялся митинг
и возложение венков.
На нём присутствовали ученики Дубненской
и Лунненской школ, а
также Гродненской гимназии № 10, которые
отдыхают в лагерях. С

Днём освобождения
Мостовщины поздравил
всех начальник отдела
идеологической работы
и по делам молодёжи
С.С.Дейкало. Он интересно рассказал о подвиге А. Протасова.
После полудня в урочище «Михайловка»
начался концерт, который длился более двух
часов. Его подготовил
Мостовский районный
центр культуры.
Затем состоялись многочисленные конкурсы,
в которых принимали
участие все желающие,
как взрослые, так и дети.
Вечером среди участников праздника, купивших билеты, был разыгран приз – велосипед.
Как всегда, много молодёжи привлекло выступление групп «Beach
Boogie Band» и «Week
Band», Андрея Генца из
г. Лиды, дискотека и фаер-шоу из г.Гродно.
-- Удался праздник?—
спросили мы у его организаторов из Мостовского мотоклуба «Lords
of the night».
-- Город оценит,-- был
ответ.
С.ЗВЕРОВИЧ

«Вясёлая фурманка чатыры колы»
помніка землякам, якія
загінулі ў Вялікую Айчынную вайну, - працэсія
спынілася, і ўдзельнікі
ўсклалі кветкі, каб ушанаваць памяць ахвяр фашызму.
А затым усе прыбылі на
асноўную пляцоўку мерапрыемства ля філіяла
«Курылавіцкі цэнтр вольнага часу і культуры», дзе
разгарнуліся гандлёвыя
палаткі з прысмакамі,
рамеснымі вырабамі,

цацкамі і сувенірамі.
Дарэчы, на гэтае свята заўсёды прыязджаюць прадставіць свае
вырабы ўмельцы не
толькі з Мастоў, але і
з Ваўкавыска, Зэльвы.
Асаблівай папулярнасцю карыстаўся кухонны
посуд з дрэва - сальніцы,
цукарніцы, апрацоўчыя
дошкі і многае іншае.
Работнікі культуры
мясцовага цэнтра вольнага часу і культуры, а

таксама з Азёрак, Мілявіч
прадставілі святочную
канцэртную праграму.
Народныя песні, сучасныя кампазіцыі, жарты,
прыпеўкі ... Увогуле на
любы, нават самы патрабавальны, густ былі
музычныя нумары.
А завяршыла святочную праграму выступленне калег з суседняй
Зэльвы.
І. Бочко

Паглядзець і паўдзельнічаць спяшаліся жыхары аграгарадка і суседніх вёсак.

У
нядзелю
ў
аг. Курылавічы было
шумна і весела. Жыхары навакольных вёсак
прыехалі паглядзець і
паўдзельнічаць у святочным гулянні «Вясёлая фурманка - чатыры
колы».
Свята пачалося яшчэ
на ўездзе ў аграгарад о к . С т о л ь к і в а з о ў,
ровараў, трактароў,
ярка ўпрыгожаных і з
вясёлымі пасажырамі,
было на вуліцы Міра,

што ўсе праязджаючыя міма машыны так і
імкнуліся стаць часткай
займальнага шэсця.
Масавае гулянне
прысвечана розным
спосабам перамяшчэння. Усе, хто валодае
яздой на двухколавых,
трохколавых, чатырохколавых транспартных
сродках, імкнуліся прадэманстраваць сваё
майстэрства і ўменне
кіраваць імі на віражах.
Адкрылі святочную

калону, вядома ж, дзеці.
Яны ўпрыгожылі свае
ровары шарамі, яркімі
стужкамі і весела імчалі
да цэнтральнай пляцоўкі
свята. Не адставалі і дарослыя, якія тэматычна
аформілі свае конныя
падводы і самі былі ў касцюмах. Але найбольш
уражваў старадаўні
трактар, які выглядаў як
сапраўдны джэнтльмен
- вусы і капялюш, - усё
было пры ім.
Ля скульптуры воіна -

Шматлюдна было на свяце ў аг. Курылавічы.

Фота аўтара
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Разыскивается
пропавший без вести

На заметку

Когда на улице жара
Фрукты и овощи тщательно моем, мясные продукты хорошо
обрабатываем, пьём кипячёную воду, следим за сроками годности молочной продукции.
Летом мы имеем замечательную возможность
пополнить наш организм натуральной витаминной продукцией.
Богатый выбор свежих
фруктов и овощей, ягод
и зелени на рыночных
прилавках и собственных грядках позволяет
сделать летнее меню
разнообразным и полезным. Главное – соблюдать несложные
правила, которые помогут избежать кишечных инфекций – вечных спутников летнего
сезона.
-- Ежегодно в июнеиюле отмечается подъём заболеваемости
острыми кишечными
инфекциями и сальмонеллёзом, источником

которых являются не
только грязные руки,
но и немытые овощи и
фрукты, испорченные
молочные продукты,
сырые куриные яйца,
непрожаренные куриные окорочка и другие
мясные продукты, -констатирует заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии райЦГЭ
Дмитрий Владимирович
Лупач.
Свежие овощи и фрукты – отличный источник
клетчатки и витаминов,
но перед употреблением их нужно не просто хорошо мыть под
проточной водой, а
обдавать кипятком. На
рынках продавцы часто
предлагают отпустить на
разрез арбуз и дыню, а

вот условий для того,
чтобы вымыть арбуз,
нож и руки продавца,
зачастую нет. Обращайте на это внимание.
Как и на сроки годности и условия хранения
молока, творога, сметаны, других молочных
продуктов, которые при
не соблюдении температурных режимов
могут, в лучшем случае,
испортить магазину репутацию, а вам настроение, а в худшем -- стать
причиной серьёзного
недомогания.
Не стоит покупать
впрок большое количество детского питания
и колбасных изделий и
уж тем более приобретать у случайных людей в местах стихийных

Фото носит иллюстративный характер.

речную воду и пользоваться другими источниками, не предназначенными для питья. Лучше
всего подойдёт бутилированная или кипячёная вода. Кроме всего
прочего, это гарантия
не заболеть вирусным

гепатитом.
Не стоит пренебрегать
и основным законом
профилактики кишечных инфекций – тщательно мыть руки перед
приёмом пищи и после
посещения санузла.
Н.СВЕТЛОВА

Обратите внимание

Специалистами Мостовского районного
центра гигиены и эпидемиологии в нынешнем
году проведены обследования 87 объектов
торговли и общественного питания, в том
числе и рынка. Основными нарушениями
явились: реализация товара с истёкшим
сроком годности (35 случаев, более 154 кг),
реализация продуктов без маркировки –
более 132 кг, реализация размороженной
продукции и несоблюдение температурных
условий хранения.

Примите во внимание

Советует специалист

Что пить летом?
В летний сезон, при
повышении температуры на улице, повышается спрос на прохладительные напитки.
Однако не все они могут утолить жажду. Что
же выбрать?
1. Лучше всего – пить
обычную воду. На каждую 1000 потребляемых килокалорий рекомендуется выпивать
около литра воды.
Если пьём минеральную воду, то только столовую (с содержанием
солей до 1 г на литр),
не лечебную (если, конечно, вам не назначена
лечебная минеральная
вода врачом). При этом
следует знать, что стеклянная бутылка предпочтительнее пластиковой, а негазированная
вода полезнее газированной.
2. На втором месте после воды – прохладный,
слабо заваренный чай,
желательно с лимоном.
В пользу зелёного чая
– высокое содержание флавоноидов, которые положительно
воздействуют на сосуды. В пользу чёрного –
входящий в его состав
кофеин, который лучше
тонизирует.
3. На третьем месте
– соки и нектары с небольшим содержанием
сахара. Но не забудьте:
пить их надо натощак
или между приёмами
пищи – за час-полтора
до или после еды. И
ограничиться двумятремя стаканами в день.
4. На четвёртом месте
– молоко (с жирностью
до 3,5%) и кисломолочные продукты (кефир,
ряженка, йогурт и простокваша).
Что не пить в жару?

мини-рынков скоропортящиеся продукты,
которые могут часами
простаивать на солнцепёке. Всё то, что может быстро испортиться, должно храниться
в холодильнике и при
строгом соблюдении
товарного соседства:
сырое отдельно от готового блюда.
Отдавая предпочтение
мясной продукции, надо
помнить, что в летнее
время особенно важно
подвергать мясо тщательной термической
обработке, а колбасные
изделия детям давать
только в отварном виде.
Чтобы исключить случаи заболевания сальмонеллёзом, куриные
яйца тоже нужно варить.
Когда на улице жарко, врачи рекомендуют
пить побольше воды. Но
не стоит употреблять

Летняя аптечка,
или Обратная сторона
отдыха на природе

В период отпусков многие спешат на отдых за город. Ктото на дачу, кто-то с палаткой на природу. При этом все мы
стремимся взять с собой самое необходимое. Всё предугадать
невозможно, однако аптечка должна быть всегда под рукой.

Фото носит иллюстративный характер.

Сладкие газированные
напитки, кофе, пиво и
крепкие алкогольные
напитки. Всё это в жару
даёт нагрузку на сердце и сосуды и может
представлять серьёзную
опасность для здоровья
даже самого крепкого
человека.
Как пить в жару?
1. Желательно пить
либо за полчаса до еды,
либо через час после.
То гд а п о с т у п а ю щ а я
жидкость не будет мешать нормальному пищеварению.
2. За один раз не стоит
выпивать больше 150200 мл воды, это приводит к чрезмерной
нагрузке на сердце и
почки.
3. При физической нагрузке пить рекомендуется до, во время и после неё. Предпочтение
следует отдавать жёсткой воде, содержащей
большое количество
калия, магния и других
электролитов.
4. Не следует пить
слишком холодную
воду, потому что вода
температурой ниже
20-ти градусов никогда
не утоляет жажду.
Как один из вариантов рекомендуем

следующий питьевой
режим:
1. С утра, до и после
завтрака, можно выпить
чая, кофе, воды или сока
столько, сколько хочется. В дальнейшем, на
протяжении ближайших двух часов, не пить
вообще или устранять
сухость во рту небольшим глотком воды.
2. В течение третьего
и четвёртого часа небольшими глотками выпить один стакан прохладной воды. Перед
обедом можно позволить себе ещё стаканчик прохладительного
напитка, зато уже спустя
час после обеда можно
пить столько, сколько
хочется.
3. Схожий порядок питьевого режима следует
соблюдать и во второй
половине дня, то есть
в ближайшие два часа
после утоления жажды больше не пить, а
в течение следующих
двух часов выпивать стакан прохладной воды.
Перед ужином придётся ограничиться одним
стаканом жидкости. На
ночь лучше не пить.
Е. ЕГОРОВА,
инструктор-валеолог
Мостовского райЦГЭ

Существует ли принципиальное отличие между обычной аптечкой и
так называемой летней?
О чём должны помнить
родители, отправляющиеся в поход с детьми,
и какой набор необходим на случай травм? Об
этом и многом другом
мы спросили у валеолога УЗ «Мостовская ЦРБ»
И.В. Лойко.
-- Ирина Вацлавовна, что же представляет собой летняя аптечка?
-- Это аптечка для первой помощи взрослым
и детям. Основные неприятности, которые
могут возникнуть в период летнего отдыха, – это
травмы и пищевые отравления. Поэтому обязательно необходимо
иметь с собой обеззараживающие средства.
Проверьте наличие у
вас перекиси водорода,
йода, зелёнки, перевязочных материалов. При
желудочно-кишечных
расстройствах помогут
активированный уголь,
«Смекта», «Линекс».
Кроме того, в любой
аптечке должны быть
болеутоляющие и антигистаминные средства.
Такие препараты, как
«Зодак», «Супрастин»,
«Фенистил гель», облегчат ваше состояние при
возникновении аллергической реакции на
ягоды, растения либо
укус насекомого.
В летнюю аптечку не

забудьте положить защитные средства от
солнца. Помните, что
детям необходимы
средства с высоким
уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей.
Но если ожога избежать не удалось, примените противоожоговый спрей, например,
«Пантенол», «Бепантен».
Не забудьте положить
с собой нашатырный
спирт. В ситуации, когда случился солнечный
удар и у человека помутнённое сознание,
поможет вдыхание нашатырного спирта.
-- Представители
старшего поколения на даче любят
не только отдыхать,
но и заниматься огородом. Что Вы посоветуете им?
-- Людям старшего
возраста, имеющим ряд
хронических заболеваний и принимающим их
ежедневно, например
гипертоникам, нужно
побеспокоиться о том,
чтобы в их аптечке был
необходимый запас
этих препаратов.
Также не нужно забывать и про мышечные
боли, которые часто являются сопутствующими
у дачников. Вам помогут
противовоспалительные средства – мази,
гели, кремы.
-- Большую проблему на природе
создают насекомые. Как с ними

бороться?
-- Существуют защитные средства от насекомых и клещей – сейчас их большой выбор:
эмульсии, лосьоны,
спреи. Если вы приобретаете для ребёнка,
то необходимо, чтобы
они соответствовали
возрасту малыша. Когда
без укусов всё же не
обошлось, используйте
бальзамы, успокаивающие зуд.
-- Какие рекомендации Вы дадите
родителям, отправляющимся отдыхать за город с детьми?
-- Детскую аптечку
желательно положить
в отдельную коробку.
Проследите, чтобы все
препараты соответствовали возрасту ребёнка.
Особое внимание уделяйте и срокам годности
лекарств.
К сожалению, летняя
простуда – явление распространённое. Поэтому в вашей аптечке обязательно должен быть
термометр, а также жаропонижающие средства и капли, которые
помогут вашему малышу
дышать свободно.
Обязательно побеспокойтесь, чтобы в аптечке был достаточный
запас бинтов, бактерицидного пластыря и
ваты.
Берегите себя и своих
близких, и пусть ваш отдых пройдёт удачно!
О.ТИШКО

ОВД Мостовского райисполкома устанавливается местонахождение
пропавшего без вести
МАРМЫША Петра Ивановича, 09.07.1959
года рождения, уроженца и жителя г. Мосты,
ул. Советская, дом 114,
который 09.05.2003
года выехал на заработки в г. Москва, и до
настоящего времени
его местонахождение
неизвестно.
Его приметы: на вид 45 лет, рост 180 см, волос
светло-русый, прямой, имеется лобная лысина.
Был одет: шапка вязаная чёрного цвета, рабочие хлопчатобумажные штаны чёрного цвета,
ботинки чёрного цвета.
Просим граждан, которым что-либо известно
о местонахождении разыскиваемого, сообщить
об этом по тел. в г. Мосты: 8(01515) 33-2-33,
33-8-67, (8029) 314-80-79, либо в ближайший отдел милиции по тел. 102.

Разыскивается
пропавший без вести
ОВД Мостовского райисполкома
разыскивается пропавший без вести
ЩУР Виктор Григорьевич, 18.04.1964
года рождения, уроженец г. Мосты, (зарегистрированный в
г. Мосты, ул. Строителей, 7-34), который 11.01.2009 года
уехал на заработки в
г. Санкт-Петербург, и
до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Е г о п р и м е т ы : н а в и д 5 0 л е т, р о с т
175-180 см, худощавого телосложения, волос
прямой, чёрный, глаза серые, носит усы, особых
примет не имеет.
Был одет: шапка вязаная чёрного цвета, куртка кожаная чёрного цвета, джинсы салатового
цвета, рубашка синяя на замке, кожаные сапоги
чёрного цвета.
Просим граждан, которым что-либо известно
о местонахождении разыскиваемого, сообщить
об этом по телефонам в г. Мосты: 8(01515) 332-33, 33-8-67, (8-029) 314-80-79, либо в
ближайший отдел милиции по тел. 102.

ОВД Мостовского райисполкома разыскивается пропавший без вести ПРЕДКО Виталий
Константинович, 29.08.1957 года рождения,
уроженец г. Мосты, гражданин Российской
Федерации, который, будучи зарегистрированным в г. Санкт-Петербург, ул. Гривцова, 20-13, с
сентября 2005 года утратил связь с родственниками, проживающими в г. Мосты.
Его приметы: на вид 55-60 лет, худощавого
телосложения, рост185-190 см, глаза голубые,
волосы тёмно-русые, носит очки.
Просим граждан, которым что-либо известно
о местонахождении разыскиваемого, сообщить
об этом по телефонам в г. Мосты: (81515)
33-2-33, 33-8-67, либо в ближайший отдел
милиции по тел. 102.
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МОСТОВСКОЕ РУП ЖКХ
информирует,

что в связи с плановыми профилактическими работами на котельной с 18 по
31 июля 2018 года будет отсутствовать
горячая вода.
Администрация РУП ЖКХ
УНП 500126796

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Г. ГРОДНО
приглашает для работы
в Щучинском районе
БРИГАДУ КАМЕНЩИКОВ.
Объём работ -- 500 м3
газосиликатный блок
(20 бел. руб. за 1 м3)
Сроки выполнения работ -- 3 месяца
(жильё предоставляется).
Тел.: 8-044-599-91-89, 8-029-300-33-33. УНП 590000159

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

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.

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»

Требуются

ГРУЗЧИКИ,
УКЛАДЧИЦЫ

на производства
Санкт-Петербурга.
Тел. 8(029)894-64-77.

ЧП «ПрестижПерсонал» Лицензия МВД РБ №33030/1712 от 27.06.2014

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «Кардена»
г. ГРОДНО
для работы в п. Пограничный
Берестовицкого района требуются:
-- арматурщики-бетонщики;
-- каменщики;
-- монтажники металлоконструкций;
-- монтажники сантехнических систем;
-- экскаваторщики;
-- бульдозерист;
-- машинист автокрана.
Заработная плата от 1000 рублей.
Тел. 8-033-687-94-06 МТС с 8.00 до 18.00 час. в рабоУНП 590004509
чие дни.

ТРЕБУЕТСЯ
продавец
для продажи
фруктов.

З/п сдельно-премиальная. Тел.: МТС 8-029785-62-77, 8-029511-73-84. ИП Аскерова Е. Ю.

квартиру, дом
в г. Мосты или пригороде.
Тел. 8-029-690-22-16
VEL.

РЕМОНТ стиральных
машин. Качественно. Гарантия. Тел.: 8-029-285-98-67,
8-0152-31-39-38.
УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

КУПЛЮ доску дуба.
Тел. 8-029-993-39-16
VEL.
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.

ОКНА ПВХ
«SALAMANDER»
(«BRUGMAN»)

Двери входные и межкомнатные.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Козырьки.
Алюминиевые рамы. Деревянные
и металлические лестницы. Рассрочка 3-12 мес.
Тел. 8(029) 70-20-333.

УНП 591420389

БЛАГОДАРНОСТЬ
Терять близких людей всегда очень тяжело.
Ушёл из жизни наш дорогой, любимый отец,
муж, дедушка КРАСЬКО Александр Андреевич.
Горечь утраты тяжело перенести в одиночку, но
рядом с нами оказались надёжные и душевные
люди.
От всей души выражаем глубокую и искреннюю
благодарность за моральную и материальную
поддержку родным, близким, друзьям, кумовьям, соседям, коллегам по работе, бригаде
скорой помощи, районному патологоанатому
О. А. Абцешко, священнику Свято-Ильинской
церкви В. К. Мозгову и певчим.
Особая благодарность похоронному бюро ИП
И. П. Болтака за профессиональную организацию похорон.
Низкий поклон и огромное спасибо за сопереживание. Дай Бог здоровья вам и вашим близким!
С уважением жена,
дети и их семьи

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.

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

ПРОДАМ опилки, дрова-обрезки, колодки, камень,
гравий.
Тел. 8-033-389-15-49.

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

СНИМУ

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.
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реклама

18 ліпеня 2018 г.

КУПЛЮ

авто 19902017 г.в., приеду сам, дорого.
Тел. 8-029-838-78-29.

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 3-комнатн. кв-ра по

ул. К. Цеткин, 2-й этаж.
Тел.: 37529-267-27-60,
37529-566-70-03.

КУПЛЮ дорого ко-

ров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

КУПЛЮ коня, быка,

корову. Тел. 8-029202-00-20 МТС.
УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

К У П Л Ю к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029УНП-291230602
802-97-41.
ИП Ждан А. Н.
КУПЛЮ дорого корову, быка.
Тел. 8-029-688-62-07.
УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЙ! Уста-

новка памятников и оград.
Укладка плитки, демонтаж и
мн. др. Тел. 8-029-731-5977 МТС.УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.

ПРОДАМ сетку-рабицу; метал. столбики; отливы.
Дёшево. Тел.: 8-017-24763-01, 8-025-964-62-52.
ПРОДАЁТСЯ

дом в
д. Б. Степанишки.
Тел.: 8-033-655-17-63,
8-044-534-08-46.

ПРОДАЁТСЯ лошадь
рабочая (7 лет), кобыла.
Те л . М Т С 8 - 0 2 9 570-86-69.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

без выходных с 7.00
до 23.00 час. Гарантия от 1 до 3-х лет.
Тел.: МТС 8-029-86415-51, VEL 8-029664-15-51.
УНП 192478722
ИП Корнющенков О. С.

ШКАФЫ-КУПЕ

Недорого.
Изготовление -- 8 дней.
Тел. 8-029-282-68-98
МТС.

УНП 590822983 ИП Рулько Л. К.

КУПЛЮ швеллер,
двутавр, уголок, арм а т у р у, O S B . Те л .
8-029-785-09-31.
ПРОДАЁТСЯ дачный
домик с земельным
участком в д. Новосёлки. Тел. 8-029889-45-80.
ПРОДАЮТСЯ КУРЫМОЛОДКИ чешские

3-4-месячные. Сезонная распродажа -- 5 руб., д. Мосты
Левые (пчёлобъединение).
Тел. 37529-767-55-66.

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.

Коллектив работников ГУО «Средняя
школа №2 г. Мосты»
выражает искреннее соболезнование
Жанне Станиславовне ТИТЕНКОВОЙ и её
семье в связи с постигшим её горем -смертью отца.
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Спорт

Успех юных футболистов

ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО ПАПУ И ДЕДУШКУ
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДУЖИКА
от всего сердца поздравляем
с замечательным юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия!!!
В этом мире порой очень сложно,
По плечу мне любая преграда.
Мне спокойно, легко и надёжно,
Потому что мой папочка рядом.
Мой отец для меня - самый лучший!
Самый мудрый он, сильный и смелый.
С Днём рожденья тебя поздравляем!
Пусть здоровье крепчает с годами,
Пусть душа твоя грусти не знает.
Стороною обходят невзгоды,
Мне не высказать всех пожеланий.
Но тебе я кричу в каждой строчке,
Что всем сердцем тебя обожает
Твоя взрослая лапочка-дочка!
С любовью дочь Ольга, зять Николай,
внук Артём и внучка Дашка

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА ПОЗНЯК!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Тепла в душе, гармонии, уюта
Желаем в день рождения тебе!
Пусть радость дарит каждая минута,
Пускай не будет бед в твоей судьбе!
Семьи тебе желаем очень дружной,
Здоровья, много ярких, долгих лет!
Пусть будет в твоей жизни всё, что нужно,
Чтоб счастьем каждый миг твой был согрет!
Мама, семья Карпук, Слиж, Баклага,
племянники и внуки
ЛЮБИМОГО МУЖА
ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ИЛЬЧЕНКО
с юбилеем!
С днём рождения, любимый,
Ласковый, родной и милый.
Счастья я тебе желаю,
Крепко-крепко обнимаю.
Пусть идёт с тобой удача,
Все решаются задачи.
Пусть друзья не забывают,
Если надо помогают.
Не болей, не унывай,
Я же рядом - это знай.
Для веселья есть причина:
С Днём рожденья, мой мужчина!
С любовью жена

В Слониме проходили областные соревнования по футболу
на призы Президентского спортивного клуба
«Кожаный мяч»
среди мальчиков
2008-2009 годов рождения.
В составе нашей команды были 6 учеников
из СШ №5, 4 ученика из
СШ №2, 2 ученика из
гимназии №1 г.Мосты
и Никита Курлович из
Дубненской СШ.
Все команды по жребию были разбиты на 4
подгруппы, победители подгрупп разыграли
по круговой системе
1-4 места, остальные
команды разыгрывали
5-13 места.
В первый день наша
команда обыграла сверстников из Новогрудского и Октябрьского районов г.Гродно и
заняла первое место в
своей подгруппе, также
победителями в своих подгруппах стали
команды Щучинского,
Зельвенского и Сморгонского районов.
На следующий день
первую игру наша команда провела с командой из Щучинского
района. С первых минут
началась бескомпромиссная борьба, в которой более удачными
оказались наши футболисты. Благодаря сла-

Во все времена существовала своя мода
на имена. Выбрать имя малышу – очень
ответственный шаг. При этом каждый руководствуется своими критериями. Для одних
важна оригинальность, для других – его
значение, семейные традиции, а также религиозные предпочтения.

Заранад Нёманам

Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Команда Мостовского района - бронзовый призёр областных соревнований по
футболу «Кожаный мяч».

женным действиям нападающих Александра
Трафимчика и Алексея
Курловича команда повела в счёте 2:0, однако
вскоре соперники стали действовать более
уверенно и отыграли
два мяча. Несмотря на
старания обеих команд,
счёт до конца игры не
изменился. Итог встречи – ничья 2:2.
В это же время команда Сморгонского района обыграла команду
Зельвенского района со
счётом 6:3.
Во втором туре наша
команда играла со сверстниками из Сморгони
и, к сожалению, проиграла игру со счётом
7:4, а щучинские футболисты сыграли с зель-

венскими вничью 1:1.
Таким образом, перед
последним туром у
сморгонских футболистов было шесть очков,
и они заняли почётное 1
место. На второе место
претендовали команды
из Щучина , Зельвы и
Мостов. Наши ребята
рвались в бой, чтобы
выиграть у команды
Зельвенского района,
и рассчитывали, что лидеры турнира – команда
Сморгонского района победит команду из
г.Щучин для того, чтобы
мы оказались на 2 месте.
Однако всё расставил на свои места последний тур, где команда Щучина обыграла
Сморгонский район и

оказалась на втором месте с 5-ю очками, третье место с 4-я очками
заняла наша команда,
победив команду Зельвенского района со счётом 4:3.
Победитель и призёры
получили медали и дипломы, а приз «Лучший
нападающий» был присуждён капитану нашей
команды - учащемуся 5
класса СШ №5 г.Мосты
Александру Трафимчику, который забил 9
мячей в ворота соперников.

Р. МЕЛЬНИЧЕК,
председатель
физкультурно –
спортивного клуба

Аглая и Самуил, или

Цифры и факты

Фото носит иллюстративный характер.

18 ліпеня 2018 г.

Как называли мостовчане новорождённых детей
Как рассказала начальник отдела ЗАГС
Мостовского райисполкома Т. И. Гермось, в первом полугодии текущего года
всего в районе было
зарегистрировано 132
ребёнка, среди них – 60
мальчиков и 72 девочки.
Анастасия -- попрежнему самое популярное женское имя
среди мостовчан. Именно так чаще всего называли жители района
своих новорождённых
дочерей. В топ-5 попу-

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

лярных женских имён
также входят Александра, Арина, Ульяна и
Амелия. А вот ранее
лидирующие София и
Полина сейчас в середине списка.
В числе редких имён,
которые родители давали своим девочкам,
можно отметить такие,
как Аглая, Каролина,
Лаура, Марта и Мирослава.
В пятёрке самых популярных мужских имён
лидируют Максим и
Матвей. Они оказались

одинаково предпо чтительны. Наиболее
распространёнными
являются также имена
Алексей, Артём и Богдан.
Среди новорождённых мальчиков есть обладатели таких редких
имён, как Даниэль, Мирослав, Назар, Руслан,
Самуил и Серафим.
Двойных имён в этом
году в районе зарегистрировано не было.
Выбирая имя своему
малышу, следует помнить, что мода меняется,

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

а имя остаётся. Поэтому,
определяясь с выбором, нужно подумать о
том, понравится ли оно
позже малышу, благозвучно ли оно и сочетается ли с отчеством и
фамилией. А давая имя
мальчику, помните, что
в будущем от него будет образовываться отчество, которое также
должно быть благозвучным. Ведь нередки случаи, когда впоследствии
в органы загса обращаются за переменой
имени.
О.ТИШКО
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