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Кроме праздничной торговли, работы аттракционов, вы-
ставки-ярмарки изделий мастеров декоративно-приклад-
ного творчества, будут представлены подворья не только 
сельскохозяйственных организаций, но и ряда предприятий 
города и района. Причём некоторые из них выставляться и 
демонстрировать особенности своей профессиональной 
деятельности  будут впервые.
Впервые также пройдёт выставка домашних питомцев. Будет 

организовано голосование за присуждение приза зритель-
ских симпатий. Каждый житель Мостовщины может приве-
сти своего домашнего любимца и показать его участникам 
праздника. Наверняка это мероприятие вызовет немалый 
интерес у детей.

  Фото Д. ПОЛУБЯТКО

Чем ближе дата 25 августа, тем больше 
вопросов возникает, чем же порадует нас 
праздник, что нового придумали организа-
торы.

Впервые в Мостах будут совершены полёты на дельтапла-
не при благоприятной погоде. Любой желающий сможет 
подняться в небо и увидеть красоту родного края с высоты 
птичьего полёта.
Всех присутствующих организаторы приглашают отдать 

свой голос в народном голосовании за лучшую цветочницу, 
которая представлена на конкурс и впоследствии получит 
приз зрительских симпатий, а также украсит городскую 
улицу.
Конечно же, не обойдётся без спортивных и концертных 

мероприятий, которые завершатся поздно вечером.
А кульминацией станет проведение праздника «Мосты – 

нет города прекраснее на свете» и чествование тружеников 
села – победителей жатвы.
Мероприятия  обещают быть насыщенными и яркими, воз-

можно только с одной проблемой – как успеть везде. 
Так что приглашаем всех на праздник!
Полная программа мероприятий размещена на 8 странице.

И. БОЧКО



 Щучинцы и гости города про-
должают писать авиационную 
историю своей малой родины.

На праздник в Щучин приле-
тели несколько легкомоторных 
самолётов, в том числе и эксклю-
зивных, из всех уголков страны. 
А самые отчаянные щучинцы 
полетали над городом!

Тёплые слова адресовали горо-
жанам полковник в отставке, лёт-
чик - истребитель первого клас-
са, прослуживший в Щучинском 
авиационном гарнизоне с 1962 
по 1988 Леонид Карпов; под-
полковник, заместитель началь-
ника поисково-спасательной и 
парашютно-десантной службы 
управления авиации командова-
ния ВВС и войск ПВО Вооружён-
ных Сил Республики Беларусь 
Дмитрий Зоря; председатель 
общественного объединения 
«Точный» Андрей Чернышов.

Одним из самых захватываю-
щих моментов авиашоу стали де-
монстрационные полёты Ми-8 
и показательные выступления 
команды парашютистов ВВС и 
войск ПВО Республики Беларусь. 
Впечатлили также показательные 
выступления разведывательного 
подразделения. 

                                 А. БИБИКОВА

Показательное выступле-
ние военного оркестра 11-й 
особой гвардейской механи-
зированной бригады г. Сло-
нима стало хорошей прелю-
дией для главного действа 
фестиваля «Гамоняць пушчы 
беларускія...».

Для гостей праздника в парке 
работали тематические площад-
ки: «Паляўнічая», «Экалагічная», 
« Га с ц і н н а я  л е с н і ч о ў к а » , 
«Пляцоўка-вернісаж»,  «Горад 
майстроў» и другие.  На них были 
развёрнуты выставки, прохо-
дили театрализованные пред-
ставления и  мастер-классы для 
взрослых и детей,  презентации,  
конкурсы, игровые и концерт-
ные  программы, информацион-
ные композиции. С концертной 
программой выступили звезда 
белорусской эстрады  Гюнеш 
Абассова,  другие известные 
артисты.                                                       

                                             svisgaz.by

 

На районном празднике про-
шёл конкурс семейных поми-
дорных подворий от сельсо-
ветов района. 

На него приехали лучшие тру-
долюбивые и талантливые семьи, 
которые показали себя самым 
достойным образом. 

Три этапа конкурса прошла 
каждая семья: в первом  необхо-
димо было запрячь пони с теле-
гой с соблюдением очерёдности 
запряжки элементов упряжи, а 
затем  - распрячь; в семейной 
эстафете «Сбор урожая помидо-
ров» участвовали дети, стремясь 
собрать урожай без потерь в 
корзину и перенести его на стол, 
символизирующий в конце дис-
танции кухню; в  эстафете «Же-
лезная леди» участвовали жёны, 
забивавшие молотком три гвоздя 
в чурку, а супруг в - «Круге почё-
та» брал супругу на руки и с ней 
обходил круг, выходя на финиш. 

И в заключение состоялся са-
мый «жёсткий» поединок - ус-
ловная «Битва помидорами», в 
котором участвовали взрослые 
члены семьи.              ivyenews.by

Актуальное интервью

люди. события. факты 22 жніўня 2018 г.2 Зара       над Нёманам день за днём 322 жніўня  2018 г. Зара       над Нёманам

БелТА
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Сельский сход

Сделано очень многое Взять за правило
жить безопасно

Водная гладь, 
да не тихая стать

Безопасность

В небе
авиация

Новости

области

«Гамоняць»
пушчы

беларускія...»

В мероприятии, которое 
собрало жителей всего Лун-
ненского сельсовета, при-
няли участие председатель 
Мостовского районного Со-
вета депутатов В.И.Табала, 
заместитель председателя 
райисполкома М.О.Давыдик, 
заместитель начальника 
Гродненского областного 
управления МЧС С.Н.Леонов, 
председатель Лунненского 
сельского Совета И.Е.Глод, 
директор ОАО «Черлёна» 
А.К.Свистун, начальник РОЧС 
Г.М.Адамович, начальник 
ООПП РОВД С.Д.Кононович 
и другие должностные лица.

В этот раз сельский сход на-
чался на озере, точнее, в зоне 
подтопления у агрогородка 
Глядовичи, где оборудован 
пляж и место для купания. 
Здесь свой профессиона-
лизм, мастерство и слажен-

 

Прямые линии

24 августа  2018 г.
с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 3-20-69 

будет  действовать 
прямая телефонная линия

по вопросу порядка 
регистрации индивидуальных 

предпринимателей с главным 
специалистом юридического 

сектора  Мостовского 
районного  исполнительного 

комитета
ВЕЛИЧКО

Андреем Валерьевичем.

25 августа  2018 г.
с 09.00 до 12.00 часов
 по телефону 3-32-35 

будет  действовать 
прямая телефонная линия

с заместителем председателя   
Мостовского районного  
исполнительного комитета

ЖУКОМ
Михаилом Григорьевичем.

Учебный год
должен быть в радость

Госконтроль

Ежегодно в преддверии 
нового учебного года Ко-
митетом государственного 
контроля Гродненской об-
ласти проводятся  контроль-
ные мероприятия по вопро-
су готовности учреждений 
образования Гродненской 
области. 

Как показывают результаты 
проверочных мероприятий, 
из года в год повторяются 
практически одни и те же 
проблемы, недостатки, свя-
занные с проведением ре-
монтов, уборкой территории 
учреждений и подписанием 

паспортов готовности.
Следует отметить, что не 

всегда неудовлетворитель-
ное состояние учреждений 
образования связано с огра-
ниченным финансировани-
ем, зачастую это связано с 
человеческим фактором, не-
расторопностью и бесхозяй-
ственностью руководителей 
учреждений.

Кроме того, в 2017-2018 гг. 

Комитетом были установлены 
факты незаконного полу-
чения бюджетных средств, 
нарушения порядка проведе-
ния государственных закупок. 
Также не уделяется должное 
внимание укреплению мате-
риально-технической базы 
учреждений образования.

С целью предотвращения 
и выявления нарушений в 
учреждениях образования, в 

Комитете государственного 
контроля Гродненской обла-
сти с 15 августа 2018 года по 
1 октября 2018 года работа-
ют телефоны горячей линии: 
в г. Гродно (8-152) 79 88 17 и 
79 88 18, 79 88 19, по кото-
рым вы можете обратиться с 
вопросами и информировать 
об имеющихся случаях нару-
шения законодательства.

«Ивьевский 
помидор»

Актуальные вопросы соблюдения элементар-
ных правил безопасности: на воде, в лесу, на 
дороге, в собственном доме, на рабочем месте 
и во время отдыха – были обсуждены во время 
сельского схода в агрогородке Глядовичи.

Спасатели ОСВОД и РОЧС напомнили о правилах поведения на водоёмах.                      Фото автора

ность совместных действий 
продемонстрировали спа-
сатели ОСВОД и РОЧС. По 
легенде, двое парней отпра-
вились на водоём на лодке, 
которая опрокинулась, и они 
стали тонуть. Даже понарош-
ку крики «Спасите! Тону!» вы-
зывали тревогу и смятение 
в глазах зрителей. А вот для 
спасателей – это реальная 
возможность ещё раз напом-
нить гражданам, чем может 
обернуться неудачная шутка 
или простая невниматель-
ность.

Почувствовать себя в роли 
пожарных смогли самые 
юные жители агрогородка 
во время знакомства с рабо-
той РОЧС. А после концерта, 
подготовленного работни-
ками Лунненского ЦДиК и 
Глядовичского клуба, начался 
серьёзный разговор о том, 

что ещё нужно сделать и ка-
кие меры предпринять, чтобы 
беда в виде пожара и других 
чрезвычайных ситуаций не 
стучалась в дома сельчан.

Как отметил председатель 
Лунненского сельского Со-
вета Игорь Евгеньевич Глод, за 
7 месяцев 2018 года смотро-
вой комиссией было обсле-
довано 420 домовладений 
жителей сельсовета, в ходе 
чего было выявлено 46 на-
рушений правил пожарной 
безопасности. Большинство 
из них уже устранено.

Но пожарная безопасность 
– это не только установка 
АПИ и исправная печь, как 
думают многие. Обязательно 
нужно подготовить к рабо-
те в осенне-зимний период 
газоиспользуемое обору-
дование, а также проверить 
электропроводку. Об этом 

участникам схода напомни-
ли начальник Мостовского 
РГС И.А.Хлыстов и началь-
ник района электросетей 
Л.П.Диваков. К слову, прямо в 
здании клуба продавец мест-
ного магазина Мостовского 
филиала облпотребобщества 
С.А.Садовская предлагала 
землякам приобрести АПИ, 
светоотражающие элементы 
и оборудование для ремонта 
печей.

Проблему краж из нежилых 
домов, а также преступле-
ний в сфере семейно-бы-
товых отношений обозна-
чил начальник ООПП РОВД 
С.Д.Кононович. Он призвал 
всех не проходить мимо се-
мейного неблагополучия, 
фактов продажи самогона и 
не оставаться равнодушными 
- с их молчаливого согласия в 
нашем обществе и происхо-
дят трагические случаи.

С просьбой позаботиться о 
своих пожилых родителях и 
обратить внимание на других 
одиноких и одиноко прожи-
вающих граждан к сельчанам 
обратился начальник РОЧС 
Г.М.Адамович.

- За минувший период года в 
республике произошло 3794 
пожара, в области – 556, в 
районе – 25 пожаров. Гибели 
людей в огне на Мостовщине 
в этом году не допущено, - 
привёл факты Геннадий Ми-
хайлович. – Тем не менее, 
остро обозначилась про-
блема гибели на воде. Так, 
в нашем районе, утонуло 8 
человек. Поэтому сегодняш-
ний наш разговор – это повод 
задуматься и пересмотреть 
своё отношение к правилам 
безопасности, которые на-
писаны болью и слезами по-
терпевших.

В завершение разговора 
заместитель начальника об-
ластного управления МЧС 
С.Н.Леонов поблагодарил 
местные органы власти за то 
огромное внимание, которое 
уделяется в Мостовском рай-
оне вопросам безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния. Мостовчанам остаётся 
взять это за правило.

Н.ШЕВЧИК

Проблема гибели лю-
дей на воде является се-
годня очень актуальной, 
так как, по оперативным 
данным ОСВОД, с начала 
года по 12.08.2018 г. в 
Республике Беларусь от 
утопления погибло 266 
человек, в том числе 26 
несовершеннолетних (3 
при купании), а в Мостов-
ском районе -  8 человек.

Такие цифры, за каждой 
из которых стоит трагедия, 
заставляют задуматься. Не-
однократно на страницах 
периодической печати гово-
рилось о мерах безопасного 
купания, информационные 
материалы размещены и на 
берегах водных объектов. 
Однако люди по-прежнему 
гибнут на воде.

Именно поэтому  в Мостов-
ском районе проводятся как 
водные, так и сухопутные 

рейды вдоль рек и по местам 
отдыха на озёрах. Совмест-
ными усилиями сотрудников 
ОСВОДа, РОЧС, РОВД, пред-
ставителей райисполкома, 
сельских исполнительных ко-
митетов проводится профи-
лактическая работа, направ-
ленная на информирование 
граждан о мерах безопас-
ности на воде. Еженедельно 
рейдовые группы обследуют 
места, являющиеся наиболее 
посещаемыми людьми, но 
которые не являются обо-
рудованными для купания, а 
следовательно, не могут быть 
безопасными.

Вот и в минувшую пятницу 
прошёл водный рейд по реке 
Неман. К счастью, купающих-
ся там не было. Только одна 

семья, состоящая из несколь-
ких поколений, приплывшая 
на катере из Гродно, сделала 
остановку в районе аг. Дубно. 
Конечно же, представители 
рейдовой группы ещё раз 
напомнили гражданам о ме-
рах безопасности, правилах 
поведения на воде, запрете 
купания в необорудованных 
местах и проинформировали 
о местах в Мостовском райо-
не, специально оборудован-
ных для купания.

 Но зато любителей поры-
бачить нашлось вдоволь. На 
протяжении всего маршрута 
по обоим берегам реки сто-
яли мужчины с удочками в ру-
ках. Никто из них не заходил в 
реку – все рыбачили с суши. 

Как рассказали нам пред-

ставители ОСВОДа Руслан 
Карпович и Николай Рым-
ко, причины гибели – нару-
шение правил безопасного 
поведения людей на водах, 
которым сопутствуют разные 
обстоятельства. Более по-
ловины случаев приходится 
на взрослых, находящихся 
в нетрезвом состоянии, ко-
торые не могут адекватно 
рассчитать свои силы. Дети 
гибнут в основном из-за не-
досмотра взрослых, кото-
рые позволяют им отдыхать 
у воды без сопровождения. 
А вот подростки в попытках 
посоревноваться с друзьями, 
прыгают со всякого рода ис-
кусственных возвышенностей 
– дамб, плотин и тарзанок.                   

                                   И.БОЧКО

- Геннадий Никола-
евич, как сработали 
сельхозорганиза-
ции Мостовщины 

в текущем году на уборке 
зерновых и зернобобовых 
культур?

- В  прошлом и этом году 
аграрии сделали большой 
задел по закладке урожая 
2018 года, но погода внесла 
свои коррективы. На отдель-
ных участках сельхозугодий 
дождя не было 50 дней. Ко-
нечно, это сказалось на ро-
сте и весе колоса. Однако 
уборку урожая мы провели в 
хорошем темпе, без чрезвы-
чайных происшествий и без 
травмирования работников. 
Сегодня в наших закромах 
47 тысяч тонн зерна нового 
урожая. Это седьмой пока-
затель среди 17 районов в 
области. По урожайности мы 
занимаем четвёртую строчку 
в области с показателем в  
32,4 ц/га. К завершению бли-
зится уборка соломы с полей. 
Хочу отметить, что слаженная 
работа специалистов всех 
служб управления сельского 
хозяйства и продовольствия, 
а также сельхозорганизаций 
позволила минимизировать 
потери при проведении жат-
вы. 

- Скажите, удастся 
ли компенсировать 
недобор зерновых 

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
при назначении ново-
го руководства прави-

тельства и ряда министерств 
объяснил кажущиеся жёсткими 
кадровые решения после по-
сещения Оршанского района. 

 «Когда я принимал решения в 
Орше, многие или отдельные в 
обществе это восприняли как 
некое спонтанное решение. А 
некоторые так подумали, что, 
может быть, не стоило за одно 
мероприятие Оршанского ре-
гиона так жёстко критиковать 
правительство. Так вот я хочу 
сказать: дело не только в Орше. 
Это последняя капля, которая 
переполнила чашу терпения. 
Главное - в глубине. И вы, люди, 
недалёкие от правительства 
(а некоторые работали в этих 
должностях, пусть не на первых 
ролях), понимаете, что не может 
быть никаких разногласий и раз-
ночтений в проведении курса 
развития нашей страны», - заявил 
белорусский лидер.

 Как отметил Глава государства, 
в Беларуси взят определённый 
курс. «Согласно Конституции 
страны Президент в своей пред-
выборной программе оглашает 
этот курс. И люди исходя из этого 
голосуют. И никому не позволе-
но обманывать людей», - сказал 
Александр Лукашенко.

Белорусский лидер подчер-
кнул, что дисциплина, порядоч-
ность, сплочённость, система 
власти, жёсткость её, нацеленная 
на дисциплину и профессио-
нализм, - это фактор независи-
мости страны. «Поэтому второе 
направление - это независи-
мость, обеспечение этой неза-
висимости. Мы будем независи-
мы, если у нас экономика будет 
развиваться так, как следует. Если 
мы обрушим экономику, никакой 
независимости быть не может. 
Никакие словоблудия не спасут 
нас от разрушения», - сказал 
Глава государства. Александр Лу-
кашенко отметил, что некоторые 
в правительстве начали понимать 
это по-другому, мол, давайте 
быстрее приватизируем госу-
дарственную собственность, бы-
стрее распродадим. «И притом 
никто не против приватизации. 
Было чётко мною определено. 
По каждому предприятию, мало-
му или большому, по трудовым 
коллективам - там люди живут 
и работают - мы должны опре-
деляться, прежде чем продавать 
акции этого предприятия», - до-
бавил белорусский лидер. В том 
числе нужно определяться по 
вопросам, на каких условиях 
придут новые инвесторы, что 
будет с предприятием и его ра-
ботниками.

Совсем скоро мы уз-
наем имена тех геро-
ев, кто своим трудом 
обеспечил нас хле-
бом. В субботу прой-
дёт праздник «Дожин-
ки - 2018». 
Накануне этого собы-

тия редакция газеты 
попросила рассказать 
первого заместителя 
председателя Мостов-
ского райисполкома  
Г.Н. Шатуева о резуль-
татах уборки урожая 
2018 года.

в этом году кукурузой?

- Не первый год я работаю 
в сельском хозяйстве, и это 
не первая моя уборка, но 
не припомню, чтобы такая 
ситуация была ранее. Люди 
сделали всё, чтобы получить 
хороший урожай. Поэтому 
есть какое-то чувство не-
удовлетворённости от полу-
ченных результатов. Однако 
мы не останавливаемся и не 
опускаем руки. Для кукурузы 
год оказался вполне удачным. 
Поэтому будем компенси-
ровать недобор зерновых 
кукурузой на зерно и на плю-
щение зерна. 

- По всей респу-
блике снизился ва-
ловой сбор зерна 
и средняя урожай-

ность также уменьшилась. 
Появляются сомнения в вы-
полнении госзаказа. Сможет 
ли район обеспечить вы-
полнение госзаказа в этом 
году?

- Мы уже выполнили госза-
каз на 100% по рапсу. На се-
годня только шесть районов 
его выполнили по этой куль-
туре. По другим культурам 
процесс идёт к завершению: 
пшеница – 84%, рожь – 60%, 
ячмень – 100%. В целом по 
району госзаказ выполнен 
на 65%. Свой регион тоже 
не должны подвести, так как 

обеспечили себя семенами. 
Поэтому при всех сложно-
стях текущего года аграрии 
сработали довольно хорошо. 
Хочу также высказать слова 
благодарности и организа-
циям города: ОАО «Мостов-
древ», ОАО «Рогозницкий 
крахмальный завод», ОАО 
«Мостовский ремонтный за-
вод», КПУП «Мостовская сель-
хозтехника», РУП ЖКХ, Цен-
тру повышения квалификации 
руководящих работников и 
специалистов управления 
сельского хозяйства - за по-
мощь в уборке урожая. 

- Геннадий Нико-
лаевич, знаю, что 
в этом году проис-
ходило обновление 

техники в хозяйствах рай-
она. Приобретены новые 
комбайны. Так ли это?

- Да, приобретено два новых 
комбайна – один в ЗАО «Гу-
девичи», а другой в филиале 
«Дубно». Всего на уборке уро-
жая было задействовано 72 
комбайна. Однако важно то, 
что на этой технике работают 
люди, которыми мы можем 
гордиться. Радует, что прихо-
дит молодёжь, которая учится 
у старшего поколения и ста-
рается от них не отстать. Это 
И.И.Лойко из ОАО «Черлёна», 
А.В. Хильманович из филиала 
«Дубно», А.В. Мешко из ЗАО 
«Гудевичи», А.В. Адарцевич 

и А. И. Халько из филиала 
«Дубно». Есть опытные специ-
алисты, способные трудиться 
на различной технике и вы-
полнять разные виды работ –  
В.В. Шагун из филиала «Дубно»,  
Г.П. Кравцевич из ЗАО «Гу-
девичи», В.В.Строк из ОАО 
«Черлёна», И.И.Калабук из 
ОАО «Черлёна», А. Н. Доста, 
С. С. Громадский из КСУП 
«Озеранский», В. Черницкий 
из КСУП «Имени Адама Ми-
цекевича». Мы гордимся и 
нашими лидерами, которые 
в области занимают первые 
строчки пьедестала почё-
та, – П.Н. Москвенковым и  
И.А. Стасевичем из КСУП 
«Имени Адама Мицкевича». 
Есть много достойных людей, 
профессионалов своего дела. 
И их мы будем чествовать на 
празднике 25 августа.

В целом хочу отметить, что 
в таких условиях мы ставили 
перед собой задачу собрать 
урожай без потерь. Поэтому 
все работали с полной от-
дачей. Есть лидеры среди 
сельхозорганизаций, на ко-
торых стоит равняться. Это 
филиал «Дубно» и ЗАО «Гуде-
вичи». Но все руководители 
хозяйств оказывали друг другу 
поддержку и практическую 
помощь в уборке. Район сра-
ботал как единое целое.

И. БОЧКО
Фото автора
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Сюды  вяртаюцца  сыны

У нас, на Мастоўшчыне

У Песках ушанавалі
 сваіх землякоў

Перад прысутнымі выступіў 
старшыня Пескаўскага сель-
скага Савета В.А.Кавалевіч. 
В а л я н ц і н   А л ь б і н а в і ч 
павіншаваў сялян  са святам.

-  Д о б р у ю  с л а в у  н а -
шым Пескам ствараюць 
нераўнадушныя, старан-
ныя людзі, -  сказаў ён. - 
Паглядзіце, колькі прыгожых 
сядзіб ёсць на кожнай вуліцы, 
асабліва выдзяляюцца Набя-

У Песках адбылося свята аграгарадка. На ўрачыстасці ўспомнілі мінулае род-
нага кутка малой радзімы, ушанавалі яго таленавітых людзей. Арганізавала 
свята і вяла яго загадчыца сельскага клуба Д.М.Корхава.  

рэжная, Пясочная, Заводская, 
Зялёная, 50 гадоў БССР. Я 
хачу ўручыць падарункі пера-
можцам нашага конкурсу на 
лепшы дом аграгарадка. Гэта 
сям’я Уладзіміра Мікалаевіча  
і Галіны Міхайлаўны Лысюкоў. 
Яны пабудавалі новы дом 
на  вул іцы Набярэжнай, 
добраўпарадкавалі сядзібу, 
аздобілі яе кветкамі. Вельмі 
прыемна таксама, што на 

сваю малую радзіму вяртаюц-
ца яе былыя жыхары, прыво-
дзяць у парадак дамы і тэры-
торыю. Добрым прыкладам 
тут з’яўляецца Віктар Паўлавіч 
Занькавец, які адбудаваў 
бацькоўскі дом, прывёў у 
парадак зямельны ўчастак, 
усталяваў там альтанку.

В . А . К а в а л е в і ч  у р у ч ы ў 
падарункі сям’і  Лысюк і 
В.П.Занькаўцу, а артысты з 
Пацавіч Таццяна Мірошнікава 
і  Ра іса  Пятрова  шчыра 
і душэўна выканалі песню 
“Деревенька моя”. Наогул, 
музычных нумароў на свяце 
было шмат. Іх выконвалі Дар’я 
Корхава, Наталля Радзінская, 
Аксана Аляшук, Галіна Гайдаш, 
Алена Масквянкова, Мілана 
Чарняк, Кацярына і Вікторыя 
Мармыш, Валерыя Макар і 
іншыя  артысты.

Павіншавала прысутных 
са святам аграгарадка яго 
стараста, пажылы паважа-
ны чалавек А.І.Арцісевіч. 
Вельмі цікавым быў расказ аб 
мінулым Песак бібліятэкара 

Г.П.Гайдаш, якая пасля пра-
чытала пранікнёныя радкі 
вершаў, іх прысвяцілі сваёй 
роднай вёсцы  Аляксандра 
Клімчук і Ніна Тарыма.

Вядучая  нагадала ,  што 
старэйшай жыхарцы вёскі 
В.І.Думаневіч у наступным 
годзе споўніцца сто гадоў. 
Яе дачцэ Т.І.Клімчук, якая 
прысутнічала на свяце, было 
ўручана памятнае віншаванне, 
а вучні Пескаўскай школы 
выканалі цудоўную песню. 
Таксама вядучая ўспомніла і 
пра самага маладога жыхара 
Песак – Рамана Лапінскага. 
У свой час дзве жыхаркі 
Песак  М.М.Заблоцкая  і 
С .Б .Заблоцкая атрымалі 
“Медалі мацярынства” за 
тое, што вырасцілі і выхавалі 
па шасцёра дзяцей. На свя-
це выступіла С.Б.Заблоцкая. 
Станіслава Браніславаўна 
расказала, як склаўся лёс яе 

дзяцей.
Вельмі прыемна, што і ця-

пер у Песках жывуць шмат-
дзетныя сем’і, працуюць, 
выхоўваюць дзяцей. Значыць, 
ёсць будучае ў аграгарадка. 
Шматдзетныя сем’і Барашка, 
Чарняк і Мармыш на свяце 
былі ўшанаваны Ганаровымі 
граматамі.

Узнагароды атрымалі тыя, 
хто актыўна ўдзельнічае 
ў рабоце клуба і бібліятэкі: 
А.Масквянкова, Н.Радзінская, 
В . П . Я к у б і к ,  М . Ч а р н я к ,  
В. Макар і К.Макар, сям’я Ба-
рашка і іншыя – усяго больш 
як дваццаць чалавек.

Яшчэ доўга над Зяльвянкай 
гучалі песні, чуліся апладыс-
менты – сяляне святкавалі 
дзень свайго аграгарад-
ка, успаміналі яго лепшых  
таленавітых людзей.

С.ЗВЯРОВІЧВ. А. КАВАЛЕВІЧ уручае падарунак сям’і ЛЫСЮК.                                                                                                    

Выступае вакальная група «Ивушка».                               Фота аўтара                                                                                    

Пасля падзеі

 Азёрная - самая першая 
вуліца, якая ўзнікла на берагах 
ракі Сіпа каля 500 гадоў таму. 
Менавіта яна паклала пачатак 
новаму паселішчу, якое сёння 
налічвае больш за дзесяць 
вуліц. Пражывае на ёй 82 
чалавекі.

Самай старэйшай жыхар-
цы вуліцы Азёрнай Яўгеніі 
С ц я п а н а ў н е  Ф і л і п ч ы к 
споўнілася 94 гады, а самай 
малодшай Ілоне Пась - уся-

У Азёрках у нядзелю весела адзначылі свята са-
май старой вуліцы аграгарадка. Кажуць, што вёскі 
старэюць, але на вуліцы Азёрнай жыве не толькі 
старэйшае пакаленне, але і маладыя сем’і, у якіх 
нараджаюцца дзеці.

 “Маладыя” М. А. БОЛБАТ і Я. В. БОЛБАТ.                          Фота аўтара

Выступае вакальная група “Азяраначка”.                                                                                                    

го тры гады. Дарэчы, Яўгенія 
Сцяпанаўна дагэтуль сама  
займаецца хатнімі клопатамі, 
праполвае агарод і з’яўляецца 
для астатніх жыхароў прыкла-
дам бадзёрасці духу і фізічнай 
трываласці.

Ус п а м і н а л і  н а  с в я ц е  і 
трагічныя даты гісторыі вуліцы 
- час, калі на фронт сыходзілі 
і мужчыны, і жанчыны, а тыя, 
што засталіся, станавіліся 
партызанамі. Імёны ветэранаў 

С.С. Цвёрдага, П.У. Галіцкага, 
П.С. Юргеля, У.Т. Сухабокага, 
А.Т. Сухабокага, І.М.Буцько, 
А.М. Буцько, А.Я. Пачабыта,  
І . С .  Д у б а т о ў к і ,  М . Я . 
Васілеўскага і А.Ф. Васілеўскай 
добра ведаюць нашчадкі. Яны 
ўшанавалі хвілінай маўчання 
памяць герояў.

Успомнілі і тых, хто аднаўляў 
вёску і гаспадарку пасля 
вайны і працуе цяпер. Вяду-
чыя “зазірнулі” ў кожны дом 
і выказалі словы падзякі за 
нялёгкую працу ў сельскай 
гаспадарцы паляводам, жы-
вёлаводам, механізатарам і 
ўсім, чыё жыццё непарыўна 
звязана з вуліцай Азёрнай.

 Музычныя нумары і памят-
ныя сувеніры ў якасці пада-
рунка атрымала шматдзет-
ная мама Марыя Сцяпанаўна 
Шкруць, якая выгадавала пя-
цярых дзяцей, а яны падарылі 
ёй 7 унукаў і 6 праўнукаў, а так-
сама Андрэй Андрэевіч і Ганна 

Юр’еўна Махаметы за лепшы 
подворак. Загадчыцы ФАПа 
Валянціне Аляксандраўне Бя-
розавай была ўручана Гра-
мата УЗ “Мастоўская ЦРБ” за 
шматгадовую працу ў сістэме 
аховы здароўя.

Але кульмінацыяй усяго 
свята сталі “маладыя”, якія 
адзначылі сямідзесяцігоддзе 
свайго шлюбу. У далёкім 1948 
годзе Мікалай Аляксандравіч 
і Ядвіга Вікенцьеўна Болбат 
зарэгістравалі шлюб і з тых 
часоў не расставаліся. Усё 
жыццё яны аддалі працы ў га-
спадарцы і пражылі на вуліцы 
Азёрнай. У іх сям’і выраслі 
тры сыны, пяць унукаў і тры 
праўнукі. У гэты дзень яны 
адзначылі  “добрае” або 
“ўдзячнае” вяселле, і, як на-
лежыць, ім крычалі “горка” і 
вадзілі карагоды вакол пары.

Як жа атрымалася захаваць 
моцныя сямейныя адносіны 
так доўга?

- Сакрэта няма. Трэба про-
ста кахаць адзін аднаго, па-
важаць узаемныя жаданні і 
мець цярпенне да недахопаў. 
А таксама шанаваць сямейныя 
каштоўнасці і верыць у іх, - 
адказала Ядвіга Вікенцьеўна. 
- Мы сябравалі яшчэ са шко-
лы, потым сталі сустракац-
ца і пажаніліся. Так мы сталі 
адзінымі адзін у аднаго.

У адрас гэтай пары гучала 
шмат пажаданняў жыць доўга 
і яшчэ праўнукаў пажаніць.

П а р а д а в а л і  г л е д а ч о ў 
м у з ы ч н ы я  н у м а р ы ,  п а -
дрыхтаваныя работнікамі 
сельскага клуба “Азёркі” - 
І.Шалястовіч, Г.Шалястовіч, 
Д.Бачко, А.Чудзілоўскай,  
Н. Жыдкевіч, Ю.Майсюк, 
А.Жук, А.Васілеўскай, а такса-
ма танцавальныя - у выкананні 
дзяўчынак Д. Піліпчык, Н.Жук, 
Е.Жук, Д. Дзядовіч, В.Рудэнка 
і адзінага хлопчыка Юрыя 
Майсюка.                      І.БОЧКО
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Молодо - не зелено! «Мы так долго 
ждали  этой 

встречи миг ...»

Из Первых уст
Юрий Вячеславович ГРУЦА, 

председатель Гродненского регионального 
отделения РОО «БелАЮ»:

- У Мостовских встреч клубов ЮНЕСКО всегда 
новые интересные темы и новые изюминки. 
Нынешняя задумка – провести мероприятие на 
свежем воздухе, в палаточном лагере, мне ка-
жется, пришлась по душе ребятам и взрослым 
и успешно реализовалась. Во многом благо-
даря содействию управления идеологической 
работы и по делам молодёжи облисполкома, 
поддержке, в том числе и финансовой, мест-
ных органов власти, а также энтузиазму Елены 
Михайловны Касьянович, которая в своё вре-
мя и стала инициатором их проведения.

Приятно, что в клубы ЮНЕСКО приходит та-
кая активная и инициативная молодёжь. Здесь 
ребята развивают свои лидерские качества и 
открывают новые возможности для самореа-
лизации. 

Восьмой раз наша гостеприимная Мостовщина 
стала площадкой для встречи клубов ЮНЕСКО. 
Собрав под своё крыло самых креативных, на-
ходчивых, инициативных и позитивных ребят из 
Мостов, Гродно, Скиделя, Минска, Слуцка, Жло-
бина и Борисова, Мостовская встреча впервые 
была проведена в палаточном лагере.

Хэштег #ВСЕНАШИТУТ, 
анонсированный во время 
торжественного открытия 
VIII Мостовской встречи клу-
бов ЮНЕСКО, как и слова 
из гимна «Если дружба есть, 
она - навечно!», дружно под-
хватили не только ребята, 
но и серьёзные взрослые, 
без участия и помощи ко-
торых мероприятие вряд ли 
состоялось. Это заместитель 
председателя райисполко-
ма М.О.Давыдик, начальник 
отдела идеологической ра-
боты и по делам молодё-
жи С.С.Дейкало, начальник 
управления образования 
В.С.Тихонович и главный спе-
циалист управления образо-
вания Л.И.Маскевич.

- Приятно видеть в зале ре-
бят, которые уже окончили 
школу и продолжают учиться 
в вузах, но не забывают свой 
клуб. А всё потому, что их 
тянет к себе малая родина. У 
каждого он свой – тот уголок, 
что дорог сердцу. Поэтому 
чудесно, что нынешняя встре-
ча клубов ЮНЕСКО тоже по-
священа теме малой родины, 
во время которой вы позна-
комитесь с Мостовщиной и 
расскажете о своём родном 
крае, поделитесь идеями и 
планами, как сделать его луч-
ше и краше, -- отметила Ма-
рина Осиповна Давыдик.

Когда-то именно с Мо-
стовской встречи началось 
участие в молодёжном дви-
жении клубов ЮНЕСКО и 
для мостовчанки Анастасии 
Доронь. В настоящее время 
она является членом секре-
тариата РОО «Белорусская 
Ассоциация клубов ЮНЕ-
СКО», но с особой теплотой 
вспоминает клуб ЮНЕСКО 
«Омега», где делала первые 
шаги в качестве волонтёра, 
проводила тренинги по здо-
ровому образу жизни и по-
могала нуждающимся. 

- Замечательно, что суще-
ствуют такие площадки, где 
можно поделиться опытом 
и знаниями. Одним из на-
правлений современного 

движения клубов ЮНЕСКО 
является пропаганда целей 
устойчивого развития ООН. 
Очень надеюсь, что, соблю-
дая эти принципы, вы сможе-
те сделать мир вокруг себя 
интереснее и комфортнее, 
- подчеркнула Анастасия, об-
ращаясь к ребятам.

Хозяевам встречи во главе 
с её инициатором, коорди-
натором и одновременно 
куратором клуба ЮНЕСКО 
«Омега» Еленой Михайлов-
ной Касьянович вновь удалось 
всех удивить и окружить ат-
мосферой тепла и душев-
ности. Даже новички, среди 
которых была и команда от-
деления дневного пребы-
вания для инвалидов ЦСОН, 
чувствовали себя на равных. 
И это достигалось в том чис-
ле умом, знаниями, опытом 
и стремлением коллектива 
районного центра творчества 
детей и молодёжи вместе с 
директором И. И. Денисевич.

Сплочению командного 
духа, умению быть активным 
и в то же самое время ответ-
ственным, уважению другого 
мнения, воспитанию лидер-
ских качеств и творческих 
способностей способство-
вали интерактивные формы 
работы. Например, во время 
спортивно-творческого тим-
билдинга «Командные игры 
2018» участникам встречи 
было предложено пройти 
такие этапы, как «лабиринт», 
«кочки», «треугольник», «пау-
тина». Суть испытаний в том, 
что преодолеть их можно 
было только вместе, сообща, 
думая не только о себе, но 
и о товарищах, помогая и в 
буквальном смысле  поддер-
живая друг друга. И надо было 
видеть, как старались юноши 
и девушки найти правильное 
решение, не подвести ко-
манду, сколько искренней 
радости было в глазах, когда 
этап был пройден! 

Участвуя в историко-куль-
турном квесте «Загадки Мо-
стовского края», ребята име-
ли возможность реализовать 

себя в качестве историков-
краеведов и артистов театра. 
Инсценировки об истории 
городского парка, подвес-
ного моста, старой площади 
нашего города и его старей-
шего предприятия  ОАО «Мо-
стовдрев» получились очень 
живыми и богатыми фактами, 
основанными на местном 
материале.

Каждый из  участников 
встречи смог проявить себя и 
на открытой площадке «При-
неманский край собирает 
друзей». Клубы-участники 
готовили видеопредставле-
ния о своей деятельности 
и выступали с творческими 
номерами. Ну, и какой же 
отдых на природе без гитары 
и песен у костра?!

Два дня встречи пролете-
ли незаметно – ведь вместе 
было весело, интересно и 
зажигательно. И даже летний 
дождик, что разбудил ребят 
утром в воскресенье, не ом-
рачил радость встречи, а был 
воспринят как освежающий 

Поддержка друг друга была важна на всех этапах соревнований.              Фото автора

«Если дружба есть, она - навечно!» - пели участники Мостовской встречи клубов ЮНЕСКО.                                                          

Шаг в шаг, не задев верёвку, одна из команд проходит «паутину».                                                        

аргумент, смывающий все 
проблемы. 

С добрыми чувствами и вос-
поминаниями представители 
клубов ЮНЕСКО разъеха-

лись по своим городам, но 
теперь уже с твёрдым жела-
нием встретиться через год на  
мостовской земле.  

                                Н.ШЕВЧИК
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Разыскивается 
пропавший без вести

ОВД Мостовского рай 
исполкома устанавливает-
ся местонахождение про-
павшего без вести БАКУ-
НА Олега Алексеевича, 
14.09.1971 года рожде-
ния, уроженца  Республи-
ки Беларусь, Гродненской 
области, Мостовского 
района, д. Большие Сте-
панишки, зарегистриро-
ванного в д. Б. Степанишки, 
ул. Молодёжная, 11а, ко-
торый в 2006 году уехал в 
Российскую Федерацию  и 
с 2008 года утерял связь с 
родственниками.

Его приметы: на вид 47-50 лет, рост 170 см, волосы 
прямые, рыжие. На фалангах пальцев одной из рук 
(достоверно не установлено какой именно) имеется 
наколка в виде букв. 

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.

«Вабу»
Природа и мы

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. 
ОТКОСЫ, МОСКИТ-
НЫЕ СЕТКИ. БАЛ-
КОННЫЕ РАМЫ. 
МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. 
РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ПВХ. 
Скидка 25%, рассрочка. 
Гарантия 5 лет.
Тел. МТС 8-033-325-
96-51.

УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

ПРОДАЮТСЯ  КУРЫ-
МОЛОДКИ  чешские 
3-4-месячные. Сезонная рас-
продажа -- 5 руб., д. Мосты 
Левые (пчёлобъединение). 

Тел. 37529-767-55-66.

КУПЛЮ  коня, быка, 
корову.   Тел.  МТС 
8-029-202-00-20.  

УНП  291321472  ИП Скороход  Ю. П.

К У П Л Ю  к о р о в у , 
коня, быка. Тел.: 8-029-
8 2 9 - 2 3 - 2 6 ,  8 - 0 2 9 - 
802-97-41.                    УНП-291230602 

ИП Ждан А. Н.

КУПЛЮ  дорого ко-
рову, быка телёнка. 
Тел. 8-029-688-62-07.  

УНП  590169203 ИП Комякевич В. С.

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

УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

ПРОДАЮ шифер но-
вый, столбы изгороди АСБ,            
       100, 150, 200 мм. Достав-
ка. Тел. 8-029-582-13-25.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
без выходных с 7.00 
до 23.00 час. Гаран-
тия от 1 до 3-х лет.   
Тел.: МТС 8-029-864-
15-51, VEL 8-029-
664-15-51. УНП 192478722

 ИП Корнющенков О. С.

КУПЛЮ  авто 1990-
2017 г.в., приеду сам, до-
рого. 
Тел. 8-029-838-78-29. 

РЕМОНТ стиральных ма-
шин на дому с выездом к вам. 
Гарантия.  Тел.: 8-029-285-
98-67, 8-0152-31-39-38.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ОАО «МОСТОВСКИЙ 
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» 

на постоянную работу требуются мастера-наладчи-
ки тракторов марки «Беларус». Заработная плата от 
500 (пятисот) бел. руб. Тел. 25-6-01.                        УНП 500126847

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.

ПРОДАЁМ!
Мини-тракторы, мотоблоки, двигатели к ним, кар-
тофелекопалки и сажалки, бензопилы, бензокосы, 
прицепы, бетономешалки, генераторы, сварочные 
аппараты. Гарантия. Доставка до дома.

 Тел.8-029-394-14-40.
УНП192079385 ИП Семёник А. А. 

ПРОДАМ
мотоблок с надёжным мощным двигателем «Хонда» 
18 л.с. Пониженная передача, фара. В комплекте: 
плуг со сцепкой, окучник двойной, фрезы. Новый. 
Гарантия 2 года. Доставка бесплатная. Цена 1 550 
бел. руб. С прицепом 2 050 бел. руб. 

 Тел.8-029-374-13-74.
УНП192079385 ИП Семёник А. А. 

ОАО «ВОЛКОВЫССКИЙ
 МЯСОКОМБИНАТ»

на постоянную работу на предприятии 
требуются:  

специалисты рабочих специальностей для нужд 
основного и вспомогательного производства. 
Возможно обучение по требуемым специальностям непо-
средственно на предприятии. З/п высокая, определяется 
индивидуально по результатам собеседования.
Дополн. информация в отделе кадров пн.-пт. с 8.00 до 
16.30 час.
Тел.: 8(01512) 20-0-12, 8-029-354-12-73 или резюме: 
kadry@volmk.by.  УНП 500010152

МОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
ГРОДНЕНСКОГО ОБЛПОТРЕБОБЩЕСТВА 

закупает у населения
ЯБЛОКО ОПАД по цене 0,05 руб. за 1 кг.
Тел. для справок: 8-029-778-16-49, 8-033-
662-38-03, 8(01515) 4-12-98.  УНП 590959404

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»

ПРОДАМ  зерно. До-
ставка от 300 кг. Тел.: 
8 - 0 2 9 - 6 3 0 - 8 7 - 1 7 ,       
8-033-351-27-57.  

УНП 590087329 ФХ «Скорб»

ШкаФы-куПе
Недорого.

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

УНП 590822983 ИП Рулько Л. К.

ПРОДАМ  ячмень, 
пшеницу. Тел. 8-033-
655-13-62 МТС. 

Проводится
расследование

Мостовским районным 
отделом Следственно-
го комитета Республики 
Беларусь расследуется 
уголовное дело, возбуж-
дённое по ч.1 ст.209 УК 
Республики Беларусь в 
отношении жительни-
цы г. Мосты ВЕНСКОЙ 
Ирины Ивановны, кото-
рая подозревается в том, 
что она путём обмана 
завладела денежными 
средствами физического 
лица.

 Граждан, пострадавших от противоправных дей-
ствий Венской И. И., просьба обратиться в дежур-
ную часть Мостовского РОВД по адресу: г. Мосты, 
ул. Занеманская, 16, тел.: 8(01515) 33-2-33, или 
в Мостовский районный отдел Следственного 
комитета по адресу: г. Мосты, ул. Занеманская, 
18, тел.: 8(01515) 6-06-71, 8(01515) 6-10-58.

Щучинская межрайонная инспекция охраны 
животного и растительного мира информирует, 
что с 20 августа по 30 сентября открыта  охота 
на лося, оленя благородного, лань европейскую, 
оленя пятнистого. Разрешается добыча взрослых 
самцов и селекционных животных любого пола и 
возраста. Разрешённые способы охоты:  из засады, 
с подхода, с подманиванием (на «вабу»).  Для охоты 
разрешается использовать нарезное охотничье 
оружие с дульной энергией пули свыше 3000 
джоулей и гладкоствольное охотничье оружие с 
использованием только пулевых патронов, а также 
охотничьи луки и арбалеты.

О  н а р у ш е н и я х  п р и р о д о о х р а н н о г о 
законодательства можно сообщить по телефону 
доверия инспекции (801514) 70 101,  который 
работает круглосуточно. 

С. КЕЖУН,
госинспектор Щучинской МРИ

Безопасность

Правила пользования
 огнетушителем

Огнетушитель – это 
техническое устрой-
ство, предназначенное 
для тушения пожаров 
в начальной стадии их 
возникновения. В на-
чальной стадии пожа-
ра огнетушитель может 
спасти жизнь и имуще-
ство.

Когда приобретаете 
огнетушитель, обра-
тите внимание на его 
вес, чтобы все члены 
семьи могли им вос-
пользоваться. В первую 
очередь при покупке 
нужно ознакомиться с 
инструкцией, нарисо-
ванной на огнетушите-

ле.
Порошковые огнету-

шители применяются 
для тушения легковос-
пламеняющихся горю-
чих жидкостей и уста-
новок под напряжением 
до 1000 вольт. В случае 
возгорания необходи-
мо поднести огнету-
шитель на минимально 
возможное расстояние. 
Сорвать пломбу на ог-
нетушителе, имеющую-
ся на запорно-пусковом 
устройстве. Выдернуть 
чеку и направить насад-
ку шланга на очаг воз-
горания. Нажать рычаг 
и подождать 3-5 секунд 

для приведения огне-
тушителя в готовность. 
При выходе огнетуша-
щего вещества тушить 
возгорание.

Углекислотные огнету-
шители универсальны, 
применяются для туше-
ния различных веществ, 
материалов, электро-
установок, находящих-
ся под напряжением. 
При возгорании необ-
ходимо приблизить-
ся с огнетушителем к 
очагу пожара на рас-
стояние 2-3 метров. 
Направить раструб на 
огонь, снять пломбу и 
выдернуть предохра-

нительную чеку. Нажать 
на клавишу рукоятки 
или открыть запорное 
устройство до упора в 
зависимости от моди-
фикации огнетушителя 
и завода-изготовителя. 
По окончании тушения 
очага пожара отпустить 
рычаг (закрыть вентиль). 
Данный тип огнетушите-
лей запрещено держать 
за раструб во время ра-
боты, так как он сильно 
охлаждается, что может 
привести к обмороже-
нию рук.          Д. САРВАС,

инспектор  ГПиВО 
Мостовского РОЧС

лейтенант 

ОАО «ЧЕРЛЁНА» (аг. Лунно) 
требуется на работу

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТРАНСПОРТНОЙ 
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Заработная 
плата - 870 руб.Тел. 8(01515) 2-86-68. УНП 500126066

Рейды по местам уборки урожая
В выходные дни в Мо-

стовском районе орга-
низованы рейды мест 
уборки, переработки и 
хранения урожая. 8-9 
августа в мониторинге 
зерносушильных ком-
плексов принял участие 
начальник Мостовско-
го РОЧС Геннадий Ми-

хайлович Адамович и 
главный специалист 
сектора мобилизаци-
онного обеспечения уч-
реждения «Гродненское 
областное управление 
МЧС» Вадим Алексе-
евич Скригаловский. 
Проверена укомплек-
тованность сельскохо-

зяйственной техники 
средствами противо-
пожарной защиты и их 
исправность, наличие 
п р о т и в о п о ж а р н о г о 
инвентаря, проведена 
профилактическая бе-
седа о необходимости 
строгого  соблюде-
ния правил пожарной  

безопасности каждым 
работником сельско-
хозяйственной сферы.

А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО 

Мостовского РОЧС 
ст.лейтенант 

внутренней службы

Успеть сделать             22 жніўня 2018 г.6 Зара       над Нёманам

Территория безопасности

На линейке 
готовности  - 
печи и камины

Статистика, как известно, 
вещь упрямая, и она утверж-
дает, что около 80 процентов 
всех пожаров, что происхо-
дят в осенне-зимний период, 
возникают в результате не-
правильного устройства, не-
исправности печей и дымо-
ходов, а также несоблюдения 
правил пожарной безопас-
ности при их эксплуатации. 
Как же обезопасить себя и 
своё жилище от беды?  Какие 
работы необходимо прове-
сти, а правила выучить, чтобы 
печи и камины грели, а не 
обжигали? Попробуем от-
ветить на эти вопросы вместе 
с инспектором ГПиВО РОЧС 
А.В.Жвирблей.

БЕЛИМ И ЧИСТИМ 
ДЫМОХОД

Перед началом отопитель-
ного сезона печь и камин 
надо тщательно проверить и 
отремонтировать.  Перво-на-
перво, следует оштукатурить 
и побелить дымоход, и тог-
да по закопчённым местам 
легко обнаружить трещины, 
которые надо обязательно 
заделать. Своевременно ре-
комендуется производить 
очистку дымохода от сажи, 
скопление которой влечёт 
уменьшение тяги и является 
одной из причин пожара. К 
тому же горение сажи сопро-
вождается высокой темпера-
турой и образованием искр, 
которые, вылетая из дымохо-
да, также создают опасность. 
Особенно в ветреную погоду 
и при наличии растущих ря-
дом деревьев.

Лето – это не только пора отпусков и активного отдыха. В этот период 
сельские жители, а также горожане, у которых дома отапливаются печным 
оборудованием или камином, должны позаботиться об их подготовке к 
очередному отопительному сезону. Это вопрос безопасности, сохранения 
тепла и создания комфорта на время холодов, которое неумолимо при-
ближается.

У каминов внимания и ухо-
да требует и сама топка. Её 
следует тщательно очистить 
от пепла и мусора, хорошо 
пропылесосить.

РАСПУШКА 
ИЛИ РАЗДЕЛКА?

Любая печь должна иметь 
самостоятельный фундамент 
и не примыкать к деревянным 
конструкциям. Нужно остав-
лять между ними воздушный 
промежуток – отступку. На 
деревянном полу перед топ-
кой необходимо прибить ме-
таллический (предтопочный) 
лист размером не менее 50 
на 70 сантиметров.

Стоит осмотреть и чердак. 
Здесь дымовая труба в местах 
соединения с деревянны-
ми перекрытиями должна 
иметь утолщения кирпичной 
кладки – распушку. А вот для 
стыковки массива печи с де-
ревянными перегородками 
применяется противопожар-
ная разделка. Утеплитель дол-
жен быть из несгораемого 
материала.

«НЕТ» ТРЕЩИНАМ 
И НЕИСПРАВНОСТЯМ

Запрещается эксплуатиро-
вать печи, которые имеют 
трещины в кладке и несправ-
ные дверцы. Через них пламя 
может вырваться наружу, и 
тогда пожара не избежать. 
Поэтому все трещины сле-
дует тщательно заделать, а 
дверцы – заменить.

Не стоит пренебрегать со-
стоянием стекла и дверцы 
камина. Перед началом се-

зона их нужно помыть и обя-
зательно заменить изношен-
ные прокладки. В противном 
случае возможны как значи-
тельные потери тепла, так и 
пожароопасные инциденты.

ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА
Печь – не место для скла-

дирования одежды, дров и 
других горючих предметов. 
Чтобы в морозы не допускать 
перекала печи, рекомендует-
ся топить её утром и вечером, 
но не менее чем за 2 часа до 
отхода ко сну.

Не разрешайте своим мало-
летним детям растапливать 
печь, так как навыков в об-
ращении с ней у них всё-таки 
недостаточно, и в случае не-
предвиденной опасности они 
могут растеряться. Именно 
поэтому не следует поручать 
детям присматривать за топ-
кой печи или камина, равно 
как и оставлять топящиеся 
печи вообще без надзора.

Больше половины печных 
пожаров происходит в до-
мах, где живут пожилые люди, 
которые не всегда самосто-
ятельно могут подготовиться 
к отопительному сезону. На 
это стоит обратить внимание 
их родным.

Помните, что все нор-
мы и правила пожарной  
безопасности написаны че-
ловеческими жизнями и 
любое их нарушение рано 
или поздно может сыграть 
роковую шутку. Так стоит ли 
рисковать?!

Н.СВЕТЛОВА

Социум

По совести 
и по обычаю

- На обслуживании в РУП ЖКХ находится пятнадцать клад-
бищ, - рассказывает заместитель главного инженера Г.В.Грико. 
- Четырнадцать в агрогородках и одно в городе. В некоторых 
агрогородках кладбищ нет, в некоторых, как в Песках,  - по два. 
Мы проводим покос травы снаружи кладбища и на главных 
проходах внутри, убираем места общего пользования и вы-
возим мусор, ремонтируем ограждения кладбищ. По заявкам 
людей спиливаем  также аварийные деревья. Но хотелось бы 
видеть большую активность населения в наведении порядка 
на кладбищах. Покосившиеся памятники и заросшие травой 
могилы есть на многих из них. Лето - время отпусков для взрос-
лых, дома на каникулах находятся и студенты. А значит, можно 
сходить на кладбище, убрать могилы близких, подкосить вы-
росшую после дождей траву.

И ещё об одном хотелось бы сказать. На некоторых кладби-
щах время от времени возникают стихийные свалки. Особенно 
окрестности мест захоронений засоряются искусственными 
венками и цветами. Выбрасывайте мусор в контейнеры или 
на специально оборудованные площадки. Они есть на всех 
кладбищах. Так не годится в современном обществе: в одном 
месте убрал, в другом намусорил.

Мы побывали на кладбищах в Песковском сельском Совете. 
- Коммунальники свою работу выполняют хорошо, - расска-

зывает председатель Песковского сельсовета В.А.Ковалевич. 
- С населением раньше проводили субботники, но теперь, по-
скольку в основном проживают пожилые люди, работу ведём 
индивидуально. Во время подворных обходов, если надо, напо-
минаем людям о необходимости посетить кладбище и убрать 
могилу родственника. К таким просьбам сельчане прислуши-
ваются. Поэтому на кладбищах поддерживается порядок. Сле-
дим, чтобы мусор не выбрасывался в неположенных местах. В 
агрогородках у нас установлены контейнеры коммунальников, 
а в Самуйловичах Дольных и Белавичах есть специальные пло-
щадки. Мусор из них по нашей просьбе вывозят  КСУП «Имени 
Адама Мицкевича» и МРУСП «Мостовчанка».

Считаю большим достижением, что люди теперь делают 
благоустройство могил с укладкой плитки. Тогда постоянного 
подкашивания уже не требуется. Каждый день вижу, как на 
кладбищах работают мостовские, зельвенские, волковысские, 
гродненские мастера, которые устанавливают памятники и 
благоустраивают могилы. Часто таким образом благоустра-
иваются могилы людей, похороненных десятилетия назад. 
Поэтому кладбища приобретают цивилизованный вид. 

В Лунненском сельсовете также шесть кладбищ: в Лунно, 
Загоранах, Глядовичах, Залесках, Подборанах и Понижанах. 
За тремя первыми присматривают коммунальники, здесь уста-
новлены контейнеры, за остальными - сельский Совет вместе 
с ОАО «Черлёна».

- На днях звонил коммунальникам, - говорит председатель 
сельисполкома И.Е.Глод. - После дождей пошла в рост трава, а 
они с покосом её опаздывают, хотя мусор вывозят регулярно. 
Ведём также работу с населением, со старостами деревень. 
Иногда приходится напоминать о том, что необходимо навести 
порядок на кладбище, по несколько раз.

Ухаживать за могилами родственников - это и право, и обя-
занность населения. 

Чтить память предков – святой долг каждого. Нельзя остав-
лять без присмотра захоронения своих близких. Лето - самое 
время посетить их могилы, навести там порядок.

                                                                                             С.ЗВЕРОВИЧ

Состояние мест захоронения усопших говорит 
об уровне культуры общества. За последние годы 
кладбища в нашем районе были окультурены, 
стали выглядеть более цивилизованно. 

Кладбище в Лунно содержится в порядке.                  Фото автора

Складировать дрова и вещи у печи, которая 
топится, запрещено. Фото носит иллюстративный характер.

Так должна выглядеть исправная печь.



 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, раён-
ны Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае  пасведчанне  №1214. 
Выдадзена 8 лютага 2010 года  Міністэрствам 
інфармацыі  Рэспублікі Беларусь.

Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць 
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць 

не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і 
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.

За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя 
не  адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

ISSN 2218-919X

E-mail: zarja@mail. grodno. by

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:

 231592,
г.Масты,

вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

               Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО    

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдак-
тара -- 3-24-33, адк.  сакратара -- 3-35-85,  аддзела пісьмаў-- 
3-22-29, 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.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам” 
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:   
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі BY93BAPB30152400900140000000,  
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное ўпраўленне, 
код банка BAPBBY24457, УНП 500126806, ОКПО 02478504. 
Падпісана да друку  21 жніўня  ў 10.00.                        Тыр. 3167                        Зак. 4272   

Зара       над Нёманам
Для размяшчэння рэкламы:

reklama.zara@mail.ru

в конце номера 22 жніўня 2018 г.8 Зара       над Нёманам

Экология

Желаем
счастья!

Программа праздника города 
«Мосты - нет города 
прекраснее на свете» 

и районного  праздника «Дожинки-2018»
25 августа 2018 года

Площадь Ленина 
(напротив здания Мостовского райисполкома)

11.00 Фотовыставка, посвящённая 100-летию ВЛКСМ.
12.00 Шествие трудовых и творческих коллективов к сцене на площадь у стадиона «Неман». Показательные 

выступления дельтапланериста (при благоприятной погоде).
Площадь у стадиона «Неман»

10.00 - 20.50 Праздничная торговая ярмарка.
Работа детских аттракционов.
10.00 - 17.00 Работа подворьев сельскохозяйственных организаций Мостовского района.
10.00 - 19.00 Выставка - ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества мастеров Гродненской об-

ласти.
 Проведение мастер-классов.
11.00 - 13.00 Фотовыставка «Роль профсоюза в моей жизни». Награждение победителей фотовыставки.
11.00 - 14.00 Выставка домашних питомцев.
10.00 - 19.00 Работа книжно-иллюстративной выставки к Году малой родины «Мая любая Радзіма, мая 

Мастоўская зямля». Проведение акции «Стихи в подарок», библиотечного квилта «С днем рождения, любимый 
город!».

Работа детской игровой площадки «Весёлый островок. Выставка-продажа сувенирной продукции «Сделано в 
библиотеке».

 Проведение мастер-классов по изготовлению цветов из воздушных шаров «Цветочные фантазии». 
Работа зоны аквагрима «Рисуем настроение».
10.00 - 19.00 Работа музея-буса «Мой куточак».
 Выставка-продажа сувенирной продукции. 
11.00 - 17.00 Выставка изделий, представленных на конкурс «Лучшая цветочница». 
13.00 - 15.00 Работа кинотеатра под открытым небом «Гісторыя кахання пра Яна і Цыцылію».
13.00 - 15.00 Проведение акции арт-панно «Васілёк у далонях маёй Радзімы».

Автомобильная стоянка у магазина «Родны кут» 
(напротив стадиона «Неман»)

10.00 - 17.00 Работа выставочно-экспозиционных материалов выпускаемой продукции предприятий и ор-
ганизаций города.

Спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия
(открытые спортивные площадки стадиона «Неман»)

с 11.30 Спортивные соревнования:
- пляжный волейбол;  шашки;  настольный теннис;  армреслинг;  уличный стритбол;  мини-футбол;
- конкурс «Бой на бревне»;
с 16.30 Открытый чемпионат Гродненской области по футболу.

Запасное поле у стадиона «Неман»
10.00 - 21.00 Работа ООО «Маугли парк» (при благоприятной погоде).

Вдоль трассы «Мосты- Мосты Правые»
13.00 - 20.00 Полёты на дельтаплане (при благоприятной погоде)

Площадка у государственного учреждения образования
 «Мостовский районный центр творчества детей и молодёжи»

13.00 - 15.00 Детская игровая программа.
Сцена на площади у стадиона «Неман»

12.30 - 13.20 Торжественное открытие праздника «Мосты – нет города прекраснее на свете»: 
-  чествование трудовых династий;
- чествование меценатов;
- чествование старейших работников, внёсших значительный вклад в развитие предприятий города;
- чествование самой большой многодетной семьи;
- народный обряд для молодожёнов «Свадебный»;
- начало голосования жителей  и гостей г. Мосты по определению лучшей цветочницы.
13.20 - 13.30 Выступление чирлидеров ГУО «Лунненская средняя школа имени Героя Советского Союза 

И.Шеремета».  
13.30 - 14.30 Концерт ансамбля пограничной службы Республики Беларусь.

Районный  праздник «Дожинки -2018»
 (чествование победителей жатвы)

14.30 - 17.00 Народный обряд «Дожинки – 2018»:
- чествование победителей жатвы;
- чествование старейших работников; 
- награждение за лучшее подворье;
- награждение за лучший каравай, сноп.
Музыкальный подарок победителей районного марафона «Золотые россыпи талантов».
19.30 - 20.45 Концерт солистов ГУ «Мостовский районный центр культуры».
21.00 - 22.30 Праздничный концерт группы «Малибу».
22.40 - 23.00 Культурно-зрелищное мероприятие «Файер-шоу».

Кинотеатр «Современник»
с 16.00 Киновидеопоказ «Хроника документальных фильмов, посвящённых г. Мосты и Мостовскому району».
23.00 - 04.00 Музыкально-развлекательная дискотека для молодёжи.

 УВАЖАЕМЫЙ
ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ КУЧУН!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
В юбилей - большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём!

Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

                С уважением коллектив работников
ПК «Мостовское райсельхозэнерго»

Сроки сбора 
ягод брусники 

и клюквы

  Фото Д. ПОЛУБЯТКО

При осуществлении сбора, заготовки 
или закупки дикорастущих растений 
и (или) их частей, в частности и ягод, 
гражданам необходимо соблюдать сле-
дующие правила: сбор ягод  должен 
производиться в состоянии их зрелости 
вручную и  способами, не наносящими 
вреда ягодникам и не приводящими к их 
уничтожению. 

Гродненским областным исполнительным ко-
митетом 16 июля 2018 года решением № 397 
установлены сроки сбора, заготовки (закупки) 
дикорастущих ягод брусники с 20 августа, клюквы 
- с 6 сентября. Следует отметить, что торопиться 
со сбором брусники и клюквы не следует, так как 
недозрелые ягоды лишены вкусовых и лечебных 
свойств. К тому же в соответствии с Кодексом Рес-
публики Беларусь об административных правона-
рушениях «ягодное браконьерство» — нарушение 
установленных сроков сбора дикорастущих плодов 
и ягод, применение запрещённых средств и мето-
дов - наказывается штрафом в размере до двадцати 
базовых величин. С возмещением причинённого 
вреда окружающей среде в размере 1,2 базовой 
величины за 1 кг незаконно собранных или заго-
товленных дикорастущих ягод.

Напоминаем телефон доверия  Щучинской меж-
районной инспекции: (801514) 70 101 – работа-
ющий круглосуточно. 

С. КЕЖУН,
госинспектор Щучинской  МРИ


