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Техника и люди по-прежнему трудятся на полях района. 
Напряжение не спадает. Ведь в сентябре-начале октября  
должны завершиться основные полевые работы. Их успеш-
ному ходу содействует и погода. О том, как идёт уборка 
кукурузы, сахарной свёклы, картофеля и ведётся сев, мы 
попросили рассказать главного специалиста отдела органи-
зации производства райсельхозпрода Д.С.ХВАля. 

 На сентябрьском 
поле царит 
напряжение

Вот что сообщил Дмитрий Станиславович:
-Все работы на полях теперь главные. Во всю идёт уборка кукурузы на силос 

и на зерно. Из 5176 гектаров кукурузы на силос убрано уже 2002 гектара, 
заготовлено почти 60 тысяч тонн силоса. Особенно высокий урожай этой 
культуры на силос в филиале «Дубно»: здесь собирают её по четыреста цент-
неров с гектара. Соответственно по 350 и 324 центнера получают в КСУП 
«Озеранский» и ОАО «Черлёна». Около 500 гектаров кукурузы на силос 
убрано в ЗАО «Гудевичи». Заготовлено около 13 тысяч тонн корма. Это лучший 
результат по району.

В этом году урожай зерновых колосовых культур был ниже предыдущего. 
Урожай зерна аграрии планируют восполнить  за счёт кукурузы. Из 2170 гек-
таров уже убрали  свыше тысячи. В среднем по району кукуруза даёт по 71 

центнеру зерна. А в ОАО «Черлёна» 92 центнера, в КСУП «Озеранский» - 81, 
в ЗАО «Гудевичи» – 80 центнеров с гектара. Часть зерна кукурузы, чтобы сэ-
кономить затраты и сохранить ценный корм, хозяйства плющат в полимерные 
рукава. Особенно активно такой вид корма заготавливают в ОАО «Черлёна», 
где уже сплющено 723 тонны зерна кукурузы. Ведут эту работу в КСУП «Имени 
Адама Мицкевича» и в МРУСП «Мостовчанка». Наибольшие площади кукурузы 
на зерно – 475 гектаров - убраны в филиале «Дубно».

В районе посажено 305 гектаров картофеля. 67 гектаров уже выкопано. 
Наиболее активно ведут эту работу в КСУП «Озеранский». Свыше двухсот цент-
неров с гектара этой культуры получают все хозяйства, кроме «Мостовчанки».

Все  сельхозпредприятия приступили также к уборке сахарной свёклы. По-
сеяно её свыше двух тысяч гектаров, убрано около четырёхсот. Наибольшая 
урожайность её  - 490-400 центнеров - в филиале «Дубно», ЗАО «Гудевичи», 
КСУП «Имени Адама Мицкевича» и МРУСП «Мостовчанка». По квотам Ски-
дельского сахарного завода идёт сдача сладкого корня на переработку. Уже 
отгружено свыше одиннадцати тысяч тонн.

Ещё одна важнейшая задача – сев озимых культур. В районе необходимо 
посеять 3330 гектаров пшеницы, 4280 га тритикале, свыше тысячи гектаров 
ржи и свыше пятисот гектаров ячменя, а всего 10300 гектаров. Озимый яч-
мень посеян почти во всех хозяйствах. Наиболее быстрыми темпами ведут 
сев остальных озимых культур ЗАО  «Гудевичи», ОАО «Черлёна», КСУП «Имени 
Адама Мицкевича»  и МРУСП «Мостовчанка». 

С.ЗВЕРОВИЧ



Совет Министров по-
становлением от 13 сен-
тября 2018 года №633 
утвердил положение о 

порядке продажи жилых поме-
щений, расположенных в сель-
ской местности и находящихся 
в собственности Республики 
Беларусь. Жилые помещения 
могут быть проданы при условии: 
их невостребованности в тече-
ние 6 месяцев подряд и более 
в качестве жилых помещений 
коммерческого использования, 
жилых помещений социального 
пользования, специальных жи-
лых помещений; письменного 
отказа местных исполнительных 
и распорядительных органов 
от приобретения таких жилых 
помещений в коммунальную 
собственность.

 В Беларуси 26 938 
семей в январе-августе 
2018 года получили без-
наличные жилищные 

субсидии, сообщили  в управ-
лении экономики Министер-
ства жилищно-коммунального 
хозяйства. Система безналич-
ных жилищных субсидий для 
оплаты ЖКУ начала действо-
вать в Беларуси с октября 2016 
года. Субсидия предоставляется 
при условии, если ежемесячная 
сумма платы за жилищно-ком-
мунальные услуги при норматив-
ном их потреблении превышает 
20% среднемесячного совокуп-
ного дохода семьи в городе и 
15% в сельской местности. С 1 
января 2019 года субсидии не 
будут предоставляться граж-
данам, включённым в списки 
трудоспособных, но не занятых 
в экономике и оплачивающих 
услуги по тарифам, обеспечи-
вающим полное возмещение 
экономически обоснованных 
затрат на их оказание. При этом 
члены семьи, проживающие со-
вместно с ними, имеют право на 
получение субсидий.

Минск возглавил рей-
тинг самых популярных 
городов СНГ для осенних 
путешествий. Такую ин-

формацию приводит аналитиче-
ское агентство Турстат. В первую 
десятку самых популярных для 
турпоездок городов осенью 
2018 года вошли Минск, Астана 
(Казахстан), Баку (Азербайджан), 
Ереван (Армения), Ташкент (Уз-
бекистан), Алматы (Казахстан), 
Бишкек (Кыргызстан), Кишинёв 
(Молдова), Душанбе (Таджики-
стан) и Ашхабад (Туркменистан). 
Российские туристы расходуют 
на осенние туры в города и стра-
ны СНГ от $30 до $80 в сутки на 
проживание и питание. Самые 
недорогие туры выбирают в 
Кыргызстан и Узбекистан, для 
шопинга и туров выходного дня 
лидируют Астана и Баку.

В трудовом коллективе

люди. события. факты 19 верасня 2018 г.2 Зара       над Нёманам день за днём 319 верасня  2018 г. Зара       над Нёманам

БелТА

БелТА

Пасля падзеі

Деревообработчики
получили награды

Выдавецкі дом «Звязда»
прадстаўляе...

Когда указанные сроки
превышены

Актуально

Юбилей
Гродно

Новости

области
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Радостное
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Прямые линии

21 сентября 2018 г.
с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 3-22-50 

будет  действовать 
прямая телефонная линия

 по вопросу порядка
получения жилых 

помещений коммерческого 
использования с начальником  

отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
Мостовского районного 

исполнительного комитета
ШВЕДОВОЙ 

Аллой Ивановной.

22 сентября 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.

Почти десятиметровый в вы-
соту подарок получили мо-
лодые семьи в динамичном и 
перспективном микрорайоне 
Ольшанка: здесь открылся со-
временный детский сад на 230 
мест.  

Садик уже стал родным для 
детей двух групп кратковремен-
ного пребывания. В ближайшее 
время будут постепенно фор-
мироваться четыре группы для 
малышей от 2 до 3 лет и ещё 
восемь – для деток постарше. 

– Глядя на эти светлые и улыба-
ющиеся лица малышей, хочется 
творить и строить. Всё, что мы 
делаем – на благо наших детей, – 
сказал заместитель председателя 
облисполкома Виктор Лискович.  

Нынешний детский сад в Оль-
шанке – уже четвёртый за по-
следние годы.  Хороший задел 
для подарка на следующий год 
– школа, которая строится рядом 
со 110-м садом. Её планируют 
открыть к 1 сентября 2019 года. 

                                                   
     «ГП»

Череда праздничных меро-
приятий ко Дню города в Грод-
но началась с символичного 
момента – возложения венков 
у памятника советским воинам 
и партизанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
в парке имени Жилибера. 

Руководство города, ветераны 
войны и труда, представители 
силовых структур, предприя-
тий, организаций и учреждений, 
общественных объединений, 
молодёжь, жители города мину-
той молчания почтили память не 
вернувшихся с войны. 

Из года в год приходят грод-
ненцы к этому священному ме-
сту, чтобы низко поклониться 
и сказать слова благодарности 
землякам-ветеранам. Так было 
много лет назад и происходит 
сегодня.                                         «ГП»

В областном драматическом 
театре прошло торжествен-
ное собрание, посвящённое 
890-летию Гродно. 

В нём приняли участие пред-
седатель областного Совета де-
путатов Игорь Жук, заместитель 
председателя облисполкома 
Виктор Лискович, председатель 
Гродненского горисполкома Ме-
числав Гой, председатель  Грод-
ненского городского Совета 
депутатов Борис Фёдоров.

Торжественное мероприя-
тие открыл хореографический  
медиапролог, в основе кото-
рого гродненские легенды о 
“янтарном пути”, Крононе, го-
роде королей, святом Губерте, 
Коложской церкви, Давыде Го-
роденском.

С  юбилеем города   поздравил 
собравшихся  председатель об-
ластного Совета депутатов Игорь 
Жук. Он вручил Почётные грамо-
ты облисполкома  работникам,  
которые достигли высоких по-
казателей в труде, активно уча-
ствуют в общественной жизни 
города.

Мечислав Гой и Борис Фёдоров 
вручили за добросовестный и 
плодотворный труд Почётные 
грамоты и Благодарственные 
письма передовикам производ-
ства.                                                «ГП»

В настоящее время зако-
нодательством установлены 
следующие сроки заверше-
ния внешнеторговых опера-
ций:

при экспорте товаров - 180 
календарных дней с даты от-
грузки товара, выполнения 
работ, оказания услуг, а при 
импорте - не позднее 90 ка-
лендарных дней с даты про-
ведения платежа.

В случае, если предусмо-
тренный договором срок 
завершения внешнеторговой 
операции превышает ука-
занные сроки, либо пред-
полагается их превышение, 
резидент обязан обратиться 
за получением разрешения 
в Национальный Банк Респу-
блики Беларусь (либо в его 
управление по Гродненской 
области). Так как функции по 
продлению сроков заверше-
ния внешнеторговых опера-
ций по заявлению резидента 
и по установлению порядка 

выдачи разрешений на прод-
ление сроков завершения 
внешнеторговой операции 
возложены на Национальный 
банк.

Нарушение указанных тре-
бований законодательства 
чревато экономическими 
санкциями. Так, финансовой 
милицией установлено, что 
между агропромышленным 
холдингом из Краснодар-
ского края России  и ООО 
«Р» из г. Волковыска в 2017 
году заключён договор по-
ставки,  согласно которому 
российская фирма обязует-
ся изготовить и поставить в 
Республику Беларусь масло 
подсолнечное в ассортимен-
те. Сумма договора на дату 
его заключения составила 
20 651 873,00 российских 

рублей. С целью исполнения 
договора поставки ООО «Р» 
перечислило на расчётный 
счёт производителя денеж-
ные средства за масло под-
солнечное нерафинирован-
ное прессованное первого 
сорта в сумме 2 065 187,23 
российского рубля. Однако 
по состоянию на 07.06.2018 
в адрес масло подсолнечное 
поставлено не было.

Таким образом, ООО «Р»  
допустило необеспечение 
своевременного завершения 
внешнеторговой операции, 
при этом не обращалось в 
подразделение Националь-
ного Банка для продления её 
сроков.

Ответственность за необе-
спечение при реализации 
внешнеторговых договоров 

своевременного поступления 
денежных средств предусмо-
трена частью 1 статьи 11.37 
Кодекса Республики Беларусь 
об административных право-
нарушениях и влечёт наложе-
ние штрафа в размере до пяти 
десятых процента от суммы 
незавершённой в установ-
ленный срок внешнеторго-
вой операции за каждый день 
превышения срока, но не 
более суммы незавершённой 
внешнеторговой операции.

В. ЮРЧАК,
заместитель начальника 
Волковысского межрай-

отдела  управления Де-
партамента финансовых 

расследований  Комитета 
государственного контроля

  по Гродненской области   

На сустрэчу з мастаўчанамі 
зав італ і  галоўны рэдак-
тар часопіса  “Полымя” , 
дзіцячая пісьменніца Алена 
Мальчэўская, намеснік рэдак-
тара часопіса “Нёман”, паэт і 
пісьменнік Уладзімір Мазго, 
намеснік галоўнага рэдактара 
часопіса “Маладосць”, паэт 
Дзмітрый Шулюк, супрацоўнік 
аддзела маркетынгу “Выда-
вецкага дома “Звязда” Юлія 
Кавалёва.

Кожны з гасцей прадставіў 
свае выданні, расказаў пра 
сябе і сваю творчасць. Так, на-
прыклад, Алена Мальчэўская 
звярнула ўвагу прысутных на 
тое, чым сёння папаўняецца 
адно са старэйшых выданняў 
Беларусі – часопіс “Полымя”. 

- Тут можна прачытаць па-
эмы і раманы, якія пасля вы-
ходзяць кнігамі, таксама ў нас 
ёсць цікавая рубрыка “Галасы 
свету”, дзе друкуюцца пе-
раклады. Шмат публікацый 
па  л і таратуразнаўстве  і 
краязнаўстве. Дарэчы, ведаю, 
што Мастоўскай бібліятэкай 
накоплены багаты краязнаўчы 
матэрыял, таму ёсць планы 
ў хуткім часе падрыхтаваць 
сумесны артыкул па дадзе-

Выявлены нарушения
пожарной безопасности

мониторинг

Инспекцией надзора и про-
филактики Мостовского рай-
онного отдела по чрезвы-
чайным ситуациям в рамках 
выполнения поручения Главы 
государства проведены мо-
ниторинги состояния пожар-
ной безопасности объектов 
с массовым пребыванием 
людей и объектов социаль-
но-культурного назначения 
на территории района.

В ходе мониторингов на 34 
объектах выявлено 93 на-
рушения общих требований 
пожарной безопасности к 
содержанию и эксплуата-
ции капитальных строений 
(зданий, сооружений), изо-
лированных помещений и 
иных объектов, а также иных 
нормативно-правовых актов 
системы противопожарного 
нормирования и стандарти-
зации. 

Вместе с тем при проведе-
нии повторных мониторингов 
установлено, что некоторые 
руководители не принимают 
должных мер по устранению 
выявленных нарушений тре-
бований пожарной безопас-
ности. 

Так, нарушения Общих тре-
бований пожарной безо-
пасности к содержанию и 
эксплуатации капитальных 

О состоянии пожарной безопасности на объектах
 с массовым пребыванием людей

строений (зданий, соору-
жений), изолированных по-
мещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам 
хозяйствования, Декрета 
Президента Республики Бе-
ларусь от 23.11.2017 № 7 
«О развитии предпринима-
тельства» выявлены на сле-
дующих объектах: гостиница 
Мостовского РУП ЖКХ по 
адресу: г. Мосты, ул. Ленина, 
д.1, ЧТУП «Бриолин», магазин 
«Евроопт» ООО «Евроторг», 
магазины Мостовского фили-
ала Гродненского областного 
потребительского общества, 
ГУ «Мостовский районный 
центр культуры», ГУО «Гимна-
зия №1 г. Мосты», ГУО «Па-
цевичский учебно-педаго-
гический комплекс детский 
сад – средняя школа», ГУО 
«Мостовская детская школа 
искусств», ГУО «Милевичский 
учебно-педагогический ком-
плекс детский сад – средняя 
школа, УЗ «Мостовская цен-

тральная районная больница», 
кафе «Неман», общежитие 
Мостовского РУП ЖКХ по 
адресу: г. Мосты, ул. Волко-
вича, д.15, и бар «Придорож-
ный» МРУСП «Мостовчанка».

Среди нарушений были от-
мечены: 

- речевые сообщения в си-
стемах оповещения о пожаре 
и управления эвакуацией лю-
дей, а также памятки о мерах 
пожарной безопасности не 
выполнены на английском 
языке;

- не проведены противопо-
жарные инструктажи, а также 
обучение работников мерам 
пожарной безопасности;

- не обеспечивается безо-
пасная эвакуация людей при 
пожаре, допускается загро-
мождение эвакуационных 
выходов;

- пути эвакуации отделаны 
горючими материалами;

- отсутствует система по-
жарной сигнализации, либо 

находится в неисправном 
состоянии;

- помещения эксплуатиру-
ются не в соответствии с про-
ектной документацией;

- с противопожарных и 
дымонепроницаемых две-
рей сняты либо не исправны 
устройства, автоматически их 
закрывающие.

За нарушение законода-
тельства в области обеспече-
ния пожарной безопасности 
руководители и должностные 
лица привлечены к админи-
стративной ответственности.

Помните, что понимание 
серьёзности вопроса со сто-
роны руководителей и долж-
ностных лиц к обеспечению 
пожарной безопасности на 
объектах  уменьшает риск 
возникновения пожара.

А. ЧУРИК,
первый заместитель

начальника мостовского 
РОЧС  майор внутренней 

службы                                               

Па ініцыятыве нашага земляка, дырэктара - 
галоўнага рэдактара “Выдавецкага дома “Звяз-
да” Паўла Сухарукава ў мастоўскай раённай 
бібліятэцы ладзілася літаратурна-творчая сустрэ-
ча з удзелам прадстаўнікоў медыяхолдынга.

Прадстаўнікі часопісаў «Полымя», «Нёман» і «маладосць» падчас 
сустрэчы ў раённай бібліятэцы.                               Фота В. ДЗяРНЕЙКІ

най тэме, - адзначыла Алена 
Аляксандраўна.

Ш м а т  а г у л ь н а г а  п а м і ж 
Мастоўшчынай, часопісам 
“Нёман” і сваёй творчасцю 
знайшоў Уладзімір Мазго.

-  Я магу лічыцца вашым зем-
ляком, бо сам родам з Зэльвы. 
Часопіс, у якім зараз працую, 
носіць назву “Нёман”, і ў вас 
працякае гэтая рака. А пад-
час рэспубліканскага свята 
“Дажынкі”, якое ладзілася ў 
Мастах у 1997 годзе, Якаў 
Навуменка выканаў песню на 
мае словы “А мне ўсё верыц-
ца”. Магчыма, пасля асабістага 
знаёмства з вашым горадам і 
яго жыхарамі ў мяне таксама 
народзіцца верш і пра Ма-
сты, - выказаў меркаванне 
Уладзімір Мінавіч.

Дарэчы, многія творы паэта, 
члена Саюза пісьменнікаў 
Беларусі пакладзены на му-
зыку і сталі вядомымі песнямі. 
Іх можна пачуць у выкананні 
Іны Афанасьевай, Аляксандра 
Ціхановіча і Ядвігі Паплаўскай і 
іншых беларускіх выканаўцаў. 
А свае першыя вершы, па 
словах аўтара, ён напісаў у 
6-м класе. 

Некаторыя свае творы 

прачытаў таксама і Дзмітрый 
Ш у л ю к ,  б о л ь ш  в я д о -
мы пад псеўданімам Рубін. 
Пазнаёміцца з яго калонкай 
“Рубінавыя радкі” можна ў 
часопісе “Маладосць”. Не-
ардынарная ідэя зрабіць у 
выданні перавернутую ста-
ронку таксама рэалізавана 

У тЭмУ

У склад “Выдавецкага дома “Звязда” ўваходзяць перыядыч-
ныя выданні – газета “Звязда”, штотыднёвік “Літаратура 
і мастацтва”, літаратурна-мастацкія часопісы “Полы-
мя”, “маладосць”, “Нёман”, “Бярозка”, сатырычны часопіс 
“Вожык”, экалагічны часопіс “Родная прырода”, жаночы 
часопіс “Алеся” , а таксама кніжнае выданне. У год выда-
ецца каля 100 кніг на беларускай і рускай мовах.

маладым паэтам.
Цікавай атрымалася і су-

стрэча з  самымі  юнымі 
н а в е д в а л ь н і к а м і  р а ё н -
най бібліятэкі, дзе аўтары 
прэзентавалі свае дзіцячыя 
кнігі і  творы, адказалі на 
пытанні рабят.

Н.ШЭЎЧыК

В актовом зале собрались 
руководители предприятия, 
представители обществен-
ных организаций и лучшие 
работники. Поздравить де-
ревообработчиков приш-
ли председатель районного 
Совета депутатов В.И.Табала,  
заместитель председателя 
райисполкома М.Г.Жук, заме-
ститель директора унитарно-
го предприятия «БР-Консалт» 
В.А.Кощево.

- Благодаря накопленному 
опыту, уникальным техноло-
гиям, грамотному управле-
нию, сплочённому коллек-
тиву ОАО «Мостовдрев» по 
итогам работы за 2017 год 
заняло первое место среди 
предприятий холдинга орга-
низаций деревообрабаты-
вающей промышленности,-
сказал Михаил Григорьевич 
Жук.- Первое полугодие 
2018 года также сложилось 
успешно – предприятие по-
прежнему в числе лидеров по 
всем основным показателям. 
Продолжается модернизация 
основных производств, при-
обретается новое оборудо-
вание, лесозаготовительная 
техника, разработан план ре-
конструкции лесопильного 
производства. Всё это будет 
способствовать дальнейшему 
развитию предприятия.

Поздравил работников 
предприятия с праздником 

В третье воскресенье сентября все труженики, 
чья работа связана с охраной и приумножением 
лесных богатств, с заготовкой и переработкой 
древесины, отмечают свой профессиональный 
праздник – День работников леса. Торжествен-
ное собрание прошло и в трудовом коллективе 
ОАО «мостовдрев». 

Председатель районного Совета депутатов В. И. ТАБАлА вручил 
Благодарственное письмо А. Н. ГРУДСКОмУ.                 Фото автора

и вручил нагрудные знаки 
«Заслуженный работник 
ОАО «Мостовдрев» гене-
ральный директор пред-
приятия С.Б.Ососов.  Их 
получили ведущий юрискон-
сульт юридического отдела 
А.В.Денисенко и заместитель 
генерального директора-
начальник коммерческого 
управления М.С.Сохан. 

Тепло поздравил дерево-
обработчиков председатель 
районного Совета депу-
татов В.И.Табала. Валерий 
Иванович вручил Почётные 
грамоты Мостовского рай-
исполкома и президиума 
районного Совета  депута-
тов инженеру-технологу фа-
нерного цеха Н.В.Трохимчик, 
слесарю по ремонту авто-
мобилей автотранспортного 
цеха Н.Н.Давыдику, Благо-
дарственные письма пред-
седателя райисполкома 
- заместителю начальника 
фанерного цеха по производ-
ству А.Н.Грудскому, начальни-
ку нижнего склада «Мосты» 
лесозаготовительного цеха 
В.Я.Пецевичу, стропальщику 
лесобиржи Г.В.Ладейко.

Высоко оценил уровень ра-
боты предприятия и сплочён-
ность трудового коллектива 
заместитель директора уни-
тарного предприятия «БР-
Консалт» В.А.Кощево. Валерий 
Антонович пожелал дерево- 

обработчикам и в дальней-
шем успешно развивать пред-
приятие. Он вручил  Почёт-
ные грамоты и Благодарности 
руководителя управляющей 
компании заместителю ге-
нерального директора по 
производству А.Г.Махначу, 
начальнику отдела мотивации 
персонала А.С.Афанасьевой, 
заместителю генерального 
директора по лесосырьевым 
ресурсам В.Н.Гриневичу, за-
местителю начальника цеха 
МДФ А.Р.Тумелевичу и другим 
работникам.

С.Б.Ососов вручил Гра-
моты и благодарственные 
письма концерна «Беллес-
бумпром» бывшему началь-
нику автотранспортного 
цеха В.Н.Булгарину, началь-
нику финансового отдела 
В.И.Хлыстовой и операто-
ру сушильно-ремонтно-
го участка фанерного цеха 
Т.В.Макаревич.

Группа тружеников пред-
приятия отмечена Грамотами 

Белорусского профсоюза 
работников леса и Гроднен-
ского областного комитета 
профсоюза. Награды заме-
стителю начальника службы 
безопасности и защиты ин-
формации-начальнику сек-
тора охраны В.В.Короедову, 
электромонтёру электро-
участка П.А.Рогачевскому, 
заместителю начальника цеха 
МДФ по техническим вопро-
сам А.В.Иванову, заместителю 
начальника котельного цеха 
В.С.Пискунову и заведую-
щему спортивным сектором 
В.А.Лаптеву вручил предсе-
датель профсоюзной орга-
низации ОАО «Мостовдрев» 
В.Н.Булгарин.

Ежегодно накануне про-
фессионального праздника 
21 лучший работник пред-
приятия заносится на Доску 
почёта ОАО «Мостовдрев». 
Так было и в этом году. 

Хорошее настроение соз-
давали мостовские артисты.

С.ЗВЕРОВИЧ
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Объединяет «Алый парус»
Пионерия

Знаменитые земляки

«Я понял 
душу растений»

Несмотря на то, что жизнь 
разбросала их по разным 
городам, они всегда с особым 
трепетом вспоминают свою 
Мостовщину.  Сегодня геро-
ем нашей газетной полосы 
стал Пётр Петрович Васько, 
уроженец деревни Голубы. 

В этой деревне  в морозную 
крещенскую ночь 1951 года 
в крестьянской семье Пе-
тра Матвеевича и Степаниды 
Ивановны Васько родился 
шестой ребёнок – Пётр. Сто-
ит отметить, что мама была 
награждена медалью «Мате-
ринства 1 ступени» за рожде-
ние и воспитание шестерых 
детей. В этой большой семье 
все дети стали достойными 
людьми. Старший брат Нико-
лай служил в армии, окончил 
Новогрудский сельскохо-
зяйственный техникум, затем 
заочно Гродненский сель-
скохозяйственный институт, 
работал главным агрономом 
в хозяйстве в деревне За-
рудавье Мостовского рай-
она. Брат Анатолий рабо-
тал электриком,   а старшая 
сестра Надежда окончила  
медицинское училище  и ра-
ботала медсестрой в Голу-
бовской больнице. Сестра 
Елена окончила Белорусский 

мостовская земля богата своими талантливыми людьми, которые про-
славляют её в различных сферах. В Год малой родины  мы продолжаем 
знакомить читателей с нашими земляками, которые смогли найти своё 
призвание. 

С особой теплотой П. П. ВАСЬКО вспоминает мостовщину.                                                         

государственный универси-
тет и работала учительницей в 
школах Щучинского  района. 
Брат Александр окончил БГУ 
им.В.И. Ленина, работал  в 
Щучинском райисполкоме, 
председателем Щучинского 
районного Совета депутатов, 
впервые в республике орга-
низовал «Фестиваль цветов».

- Самые яркие воспоми-
нания детства – собира-
ние  грибов, – рассказывает  
П. П. Васько. - Причём гри-
бами считались только бо-
ровики, остальные виды этих 
даров леса даже не подсчи-

тывали. Ещё одним любимым 
занятием была рыбалка на 
озере, на реке Неман. Рыбы 
было изобилие, самые вкус-
ные - вьюны, скользкие, из-
воротливые и сладкие. Мне, 
малышу, поручали довольно 
серьёзные дела: с 6 лет я при-
водил коня с пастбища. 

В 1968 году окончил Голу-
бовскую среднюю школу и 
поехал в Минск поступать в 
Институт радиотехники. Но 
весёлый студенческий кол-
лектив вместе с соседом по 
деревне Евгением Шарков-
ским уговорил меня поступать 

на биофак и сменил курс 
моей судьбы.

Третий год обучения – спе-
циализация, я пошёл на ка-
федру физиологии растений. 
Заведующей кафедрой была 
кандидат биологических наук, 
доцент Людмила Васильев-
на Кахнович. Под руковод-
ством Людмилы Васильевны 
я выполнял научную работу, 
которая получила диплом 1 
степени в конкурсе студен-
ческих работ, освоил многие 
методики проведения ла-
бораторных экспериментов 
и приборы для измерений 
синтеза белка. Я понял душу 
растений. 

Была возможность остаться 
в Минске в Институте экспе-
риментальной ботаники, но 
поступило приглашение  из 
Белорусского НИИ земле-
делия г. Жодино. Открывался 
новый проект по фотосин-
тезу растений и требовался 
специалист по физиологии 
растений.      В отделе физио-
логии растений Белорусского 

НИИ земледелия проект воз-
главлял Владимир Сидорович 
Довнар, кандидат биологи-
ческих наук. Изучали фото-
синтетическую деятельность 
растений и влияние её на 
урожайность зерновых куль-
тур. 

В ноябре 1974 года был 
объявлен набор в аспиранту-
ру по специальности физио-
логия растений. Успешно сдав 
вступительные экзамены, я 
был зачислен в аспиранту-
ру. Научным руководителем 
моей диссертационной ра-
боты был доктор сельскохо-
зяйственных наук, профес-
сор, заслуженный деятель 
науки БССР, академик РАСХН 
Виктор Степанович Шевелу-
ха. Виктор Степанович воз-
главлял Белорусский НИИ 
земледелия, а затем был на-
значен секретарём ЦК КПБ 
по сельскому хозяйству . . .

В наших следующих номе-
рах мы будем продолжать 
рассказывать о людях нашей 
Мостовщины. 

Представители дружины «Алый парус» на благоустройстве па-
мятных мест и захоронений.                                                         

 В нашей дружине прово-
дятся такие мероприятия, 
как урок «Я – гражданин Ре-
спублики Беларусь», деловая 
игра «Гражданин в совре-
менном обществе», заочные 
экскурсионные поездки по 
городам Беларуси. 

  Школьному возрасту при-
сущи стремление к объеди-
нению со сверстниками, не-
обходимость в оценке своей 
деятельности со стороны ро-
весников и взрослых, про-
явление лидерских качеств, 
желание найти и проявить 
себя в разнообразной дея-
тельности. Такие возможно-
сти учащимся предоставляет 
пионерская дружина «Алый 

парус». 
В нашей дружине прово-

дятся пионерские сборы на 
различные тематики. На-
пример, «Законы пионеров 
Беларуси», «Символы и тра-
диции пионеров», «Пионе-
ры – герои». Кроме этого, 
активно ведётся подготовка 
учащихся к приёму в Бело-
русскую республиканскую 

Будьте в курсе

Где эта улица, 
где этот дом

Пётр, Елена и Александр ВАСЬКО. 1973 год.                                                         

Гражданское обра-
зование является се-
годня настоятельной 
н е о б х о д и м о с т ь ю . 
Гражданственность 
предполагает освоение 
и реализацию прав и 
обязанностей по от-
ношению к себе как 
личности, своей семье, 
обществу, Отечеству, 
планете в целом. 

пионерскую организацию и 
пионерскую дружину «Алый 
парус». Ученики знакомятся 
со всеми событиями, датами 
и символами, связанными с 
пионерами. 

А. БАНДыСИК,
педагог-организатор Гуде-

вичской средней школы

В первую очередь, приводится в порядок адресное хозяйство 
– устанавливаются отсутствующие аншлаги, номерные знаки 
домов. И это касается как административных зданий, так и 
частных домовладений.

- Убедительная просьба к домовладельцам частного сектора: 
если на вашем жилом доме по каким-то причинам отсутствуют 
название улицы и номер дома, необходимо их установить. 
Упорядочить своё адресное хозяйство нужно до 1 октября 
2018 года, - обратилась к мостовчанам начальник отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства Мостовского райисполкома 
Алла Ивановна Шведова.

Домовые знаки могут быть выполнены в виде аншлага (на-
звание улицы и номер дома) на фасаде дома и иметь любую 
форму, размер и цвет. Аншлаг вывешивается с левой стороны 
жилого дома.

Ответственность за установку и содержание знаков несут 
владельцы зданий по принадлежности.                      Н.ШЕВЧИК

В следующем году, с 4 по 30 октября, в нашей 
стране пройдёт перепись населения. Но под-
готовка к этому важному мероприятию ведётся 
уже сейчас.

Фото носит иллюстративный характер.
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Азбука здоровья

Чтобы не нарушить 
идиллию

Безопасность

По сигналу
 «Сбор»

Но порой это  романтиче-
ское настроение заканчи-
вается печальным исходом, 
вплоть до летального. Ведь 
сбор грибов – это не такое уж 
и безопасное занятие. Всегда 
нужно помнить о той угрозе, 
которую таят в себе эти дары 
леса. Даже съедобный гриб, 
если он старый, накапливает в 
себе токсины, а значит, может 
стать причиной отравления. А 
самым опасным грибом счи-
тается бледная поганка. Ника-
кой кулинарной обработкой 
нельзя удалить её ядовитые 
вещества. Нередки случаи, 
когда люди путают её со съе-
добными грибами, такими 
как сыроежки, шампиньоны, 
а порой и с опятами. Чаще 
это случается с неопытны-
ми грибниками или людьми 
старшего возраста, которых 
может подвести зрение.

Отправляясь в лес, необхо-
димо быть предельно внима-
тельными. Класть в лукошко 
стоит только хорошо извест-

Тихая охота - любимое занятие многих. Когда на-
ступает грибной сезон, и стар и млад отправляется 
с лукошками за этими питательными дарами леса. 
Вот на лужайке расположилась семейка лисичек, 
рядом под дубом спрятался крепкий боровичок, 
а вот старый пень весь усыпан опятами… Как же 
приятно наслаждаться тишиной леса, вдыхать 
чудный аромат и собирать грибы. А придя домой, 
приготовить самые разнообразные блюда…

ные вам грибы. Дома ещё 
раз тщательно их проверьте. 
Грибы обязательно должны 
подвергаться термической 
обработке. Готовить следу-
ет в течение первых суток с 
момента сбора. Если всё же 
вы почувствовали слабость, 
тошноту, головокружение, 
сильные боли в животе, нуж-
но немедленно обратиться за 
медицинской помощью.

Как рассказала инструк-
тор-валеолог УЗ «Мостов-
ская ЦРБ» Ирина Ковалевич, 
нередко решающую роль в 
спасении пострадавшего при 
отравлении грибами играет 
первая помощь. Начать сто-
ит с промывания желудка 
водой, лучше слабым рас-
твором перманганата калия. 
Полезно в раствор добавить 
активированный уголь, а так-
же необходимо принять его 
внутрь. Больного следует теп-
ло укрыть, напоить чаем, вы-
звать скорую помощь.

- Помните, проявление тех 

или иных симптомов отрав-
ления зависит от вида съеден-
ных грибов, возраста челове-
ка, состояния его здоровья, 
- отмечает Ирина Олеговна. 
- Грибы категорически за-
прещается употреблять де-
тям до 12 лет, беременным 
женщинам и пожилым людям. 
Признаки отравления могут 
проявиться как  через 30 ми-
нут после потребления, так и 
в течение нескольких дней.

При консервации важно со-
блюдать качественную очист-
ку и обработку грибов. Ведь в 
банки может попасть опасная 
бактерия, вызывающая такое 
смертельное заболевание, 
как ботулизм. Первый при-
знак её наличия – это вздутие 
крышки банки.

Важно знать, какими бы 
аппетитными не выглядели 
грибочки, это очень тяжёлая 
пища. Учитывайте состояние 
своего здоровья и соблюдай-
те меры предосторожности, 
тогда идиллия, связанная с 
грибным сезоном, не разру-
шится.                      О.ТИШКО

Как вы 
относитесь 

к тихой охоте?

Есть вопрос

Прошедшие дожди и на удивление тёплые 
сентябрьские ночи сделали своё дело: в лесу 
появились грибы. Белые, подосиновики, подбе-
рёзовики, маслята, рыжики, лисички – как гово-
рится, на любой вкус и объём корзины. И сразу 
же вереницы грибников потянулись за лесными 
дарами. мы решили поинтересоваться у мостов-
чан, являются ли они любителями тихой охоты и 
что именно привлекает их в этом занятии?

Виктор, рабочий:

- К тихой охоте меня в своё время приобщил отец, который 
всегда брал с собой в лес, приучал беречь лесное богатство. 
Сейчас свои знания и некоторые секреты грибника я передаю 
своим детям, учу их собирать лесные дары по правилам, чтобы 
не повредить грибницу.

Лично для меня сбор грибов – это удовольствие. Когда нахо-
дишь полянку крепеньких молодых боровичков или замечаешь 
в траве оранжевые шляпки подосиновиков – охватывает азарт. 
И ты уже точно знаешь, что завтра, несмотря на усталость, 
снова будешь бродить по лесу и радоваться как ребёнок оче-
редной грибной удаче.

мария Антоновна, жительница г. мосты:

- Моё знакомство с лесными дарами происходит на кухне, 
во время обработки и консервирования «добычи» мужа. Сама 
я собирать грибы не умею. Мои походы в лес заканчиваются 
пустым лукошком, в то время как у мужа, который проходит по 
моему пути, - наполненное доверху. Зато я знаю вкуснейшие 
рецепты блюд с грибами, которыми удивляю родных и знако-
мых. Так что в этом вопросе у нас полное взаимопонимание, 
а найденный когда-то компромисс устраивает обе стороны.

Антон Павлович, пенсионер:

- Возраст, к сожалению, даёт о себе знать, поэтому бываю в 
лесу не так часто, как раньше. Однако в грибной сезон, когда 
соседи то и дело хвастают своей лесной «добычей», не могу 
удержаться, чтобы не удивить родных полной корзиной бо-
ровичков. Только эти грибы в нашей семье признаются, а их 
запасы, которые по своему фирменному рецепту делает жена, 
с аппетитом уничтожаются за зимний период.

В этом году меня тоже постигло, как я говорю, счастье гриб-
ника – несколько десятков крепких красавцев с коричневыми 
шляпками стали наградой за многочасовую прогулку по лесу.

Виктор, служащий:

- Посещение леса лично для меня – это и отдых на природе, 
и возможность отвлечься от забот, привести мысли в порядок. 
А когда ещё возвращаешься домой с полной корзиной лесных 
красавцев – приятно вдвойне.

Помниться, в прошлом году заглянул на своё излюбленное 
место (наверное, такое есть у каждого грибника со стажем) 
и обрадовался как ребёнок. Боровички, все ровненькие, как 
солдаты на параде, заполняли всю поляну. Так я под дождём, 
весь промокнув, насобирал их несколько корзин. Вот это была 
удача! В этом году, к сожалению, за грибами пока выехать не 
удалось. Но, как говорится, всё ещё впереди.

Нина Степановна, пенсионерка:

- Мы с мужем - заядлые грибники. Как только появляются 
первые грибы, снаряжаемся в путь. Кстати, в целях личной 
безопасности всегда  берём с собой мобильные телефоны, 
одеваем яркую одежду и извещаем сына и дочь о том, куда на-
правляемся. В этом году лес радует своим лесным богатством: 
буквально за несколько часов можно собрать несколько 
корзин грибов.  Уже обеспечили вкусными лесными дарами 
себя и семьи детей.

Вот такие ответы мы получили. А грибной сезон тем вре-
менем в самом разгаре. Так что готовьте корзину – и в лес. 
Самое главное, не забывайте о правилах безопасности во 
время нахождения в лесу и сбора грибов.

Н.БЕЙДУК

С наступлением грибного и  ягод-
ного сезонов многие из городских и  
деревенских жителей отправляются 
в лес для того, чтобы пополнить за-
пасы на зиму. Для сотрудников мо-
стовского РОВД - это также повод 
собраться: только цель, зачастую, 
другая - чтобы отыскать в лесу оче-
редного заблудившегося грибника. 

Причём сигнал «сбор» происходит, как прави-
ло, после 21.00 часов - тогда, когда родствен-
ники заблудившегося потеряли всякую надеж-
ду на то, что он самостоятельно возвратиться 
домой.  

Просьба к престарелым и больным людям 
– не уходить из дома на дальние расстояния, 
ведь помощь не всегда может прийти вовремя. 
О своих уходах (даже в магазин за покупками) 
уведомлять родных.  Просьба к родственникам 
людей указанных категорий  контролировать 
своих близких, а также разъяснить им, что уход 
из дома в престарелом возрасте может быть 
последним в их жизни. 

Всем, кто уходит (уезжает)  из дома, куда бы то 
ни было - в обязательном порядке уведомлять 
родных и близких (о маршруте передвижения; 
контактах; случайных знакомых, с которыми 
предстоит дорога; попутном и маршрутном 
транспорте (номерах регистрации транспорт-
ного средства, водителе и др.); планируемых 

мероприятиях вдали от дома.
Если потерялся ваш родственник, сообщите 

о случившемся в соответствующую службу. 
Нередко самостоятельные поиски приводят 
только к затаптыванию следов, по которым 
можно было отыскать человека, а также к 
потере времени.

Берегите себя и своих близких! Ведь цена 
– ваши жизни!

л. КлОЧКО,
старший оперуполномоченный ОУР  

мостовского РОВД  майор милиции
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ШКАФЫ-КУПЕ
Недорого.

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

УНП 590822983 ИП Рулько Л. К.

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.

КУПлЮ  коня, жере-
бёнка. Дорого. 
Тел.8-029-749-82-22.  

          УНП 291530652 ИП Розумец Д. С. 

КУПлЮ  дорого ко-
ров, быков, коней. 
Тел.8-029-721-21-03.  

          УНП 291031891 ИП Реппа А. С. 

КУПлЮ  коня, быка, 
корову.   Тел.  мТС 
8-029-202-00-20.  
УНП  291321472  ИП Скороход  Ю. П.

КУПлЮ  дорого ко-
рову, быка. 
Тел. 8-029-688-62-07.  
УНП  590169203 ИП Комякевич В. С.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  быков, коров, 
тёлок, телят и жеребят. Тел.: 
8-029-641-58-44 VEL,       
8-029-765-66-67 мТС.  
УНП 690118061 ИП Сикирицкая Л. Р.

КУПлЮ  дорого корову, 
быка, коня. Тел.: 8-029-
793-85-82, 8-029-730-
64-11.  УНП 291042582 ИП Вачинский Р.И.

ПРОДАЮТСя козля-
та (6 мес.), молодые коз-
лы, овечка. Тел. 8-033-
601-33-72 мТС.

ПРОДАм 2-комнат-
ную кв-ру по ул. Строи-
телей, 14. Тел. +37529-
586-47-86.

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

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.

ПРОДАм  зерно. До-
ставка от 300 кг. Тел.: 8-029-
630-87-17,       8-033-351-
27-57.  УНП 590087329

 ФХ «Скорб»

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

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).

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»

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Мостовский филиал Гродненского облпо-
требобщества закупает у населения яБлОКО 
ТОВАРНОЕ по договорным ценам. Для сбора и 
укладки продукции предоставляем ящичную тару. 
Тел. для справок: 4-12-98, 3-26-67, VEL 8-029-
190-86-80, мТС 8-029-778-16-49.
Тел. заготовителей: мТС 8-029-883-20-66, 
8-029-866-38-46. УНП 590959404

П Р О Д Ам  п ш е н и ц у, 
тритикале, картофель. До-
ставка .  Тел. :  VEL  8-029- 
338-51-16,  мТС 8-029- 
242-18-90.

РЕмОНТ стиральных ма-
шин на дому с выездом к вам. 
Гарантия.  Тел.: 8-029-285-
98-67, 8-025-536-43-58.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАм а/м «Сеат-
Толедо», 1994 г.в. Недо-
рого. 
Тел. 37529-881-32-31.

ОАО «ЧЕРлЁНА» (аг. лунно)
требуются:

водители автомобиля, трактористы-машинисты, 
операторы машинного доения.
Тел. 8(01515) 2-86-68. УНП 500126066

Обратите внимание - СУГ
Территория безопасности

Сжиженный углево-
дородный газ (далее 
СУГ) пожаро- и взры-
воопасен, малотокси-
чен, имеет специфиче-
ский характерный запах 
углеводородов.  СУГ 
образуют с воздухом 
взрывоопасные смеси 
при концентрации па-
ров пропана от 2,3 до 
9,5%, нормального бу-
тана от 1,8 до 9,1% (по 
объёму), при давлении 
0,1 МПа и температуре  
15 — 20 °C. В целях 
предупреждения не-
счастных случаев и 
пожаров в домах и 
постройках с установ-
ленной в них газовой 
плитой, работающей на 
сжиженном газу, необ-
ходимо помнить про-
стейшие меры безопас-
ности.

Оставлять без при-
смотра работающую 
газовую плиту не допу-
скается. Уходя из дома 
и ложась спать, вентиль 
на баллоне  следует пе-
рекрыть. Использовать 
газовые плиты для обо-
грева помещений за-
прещено. Категориче-
ски запрещается сушить 
легковоспламеняющие-
ся вещи над горелками 
газовой плиты. Не допу-
скайте детей в возрасте 
до 12 лет к самостоя-
тельному пользованию 
газовой плитой. 

Баллоны со сжижен-
ным газом допускается 
предусматривать как 
снаружи, так и внутри 
зданий. При установке 
баллона вне помещений 

здания необходимо вы-
полнить ряд условий:

Баллон должен рас-
полагаться в шкафу, из-
готовленном из несго-
раемого материала, в 
верхней и нижней ча-
стях которого должны 
быть жалюзи для про-
ветривания шкафа, на 
лицевой стенке шкафа 
наносится надпись: «ГАЗ. 
ОГНЕОПАСНО».

Шкаф монтируется на 
бетонное основание 
высотой не менее 0.1 м 
над уровнем земли.

Расстояние от шка-
фа до окон и дверей 
должно быть не менее 
0,5 м; до окон и дверей 
подвалов, цокольных 
этажей, колодцев под-
земных коммуникаций 
и выгребных ям — не 
менее 3 м.

При размещении бал-
лонов в существующих 
жилых домах в поме-
щениях, под которыми 
имеются подвалы или 
погреба и вход в них 
осуществляется из этих 
помещений, следует 
предусматривать уплот-
нение полов и входов 
в подвалы и погреба, 
заделку щелей для ис-
ключения возможности 
проникания газа в под-
земные сооружения. 
Установленные  балло-
ны в помещениях следу-
ет располагать на  рас-
стояние не менее 1 м от 
радиаторов отопления 
и других отопительных 
приборов, от откры-
того огня печей – 5 м, 
от газовой плиты – не 

менее 0,5 м. Также в по-
мещениях должна быть 
предусмотрена откры-
вающаяся форточка для 
естественного освеще-
ния и вентиляции. В жи-
лых комнатах баллоны 
размещать запрещается, 
как и хранить баллоны с 
СУГ в неподключённом 
состоянии.

В случае возникнове-
ния запаха газа в по-
мещении немедленно 
прекратить пользовать-
ся газоиспользующим 
оборудованием (пере-
крыть краны на газовой 
плите, вентили газовых 
баллонов) удалить из 
помещения людей и 
домашних животных, 
открыть окна для про-
ветривания помещения, 
немедленно сообщить 
по тел. 104 или 112. 
При этом в загазован-
ном помещении запре-
щается пользоваться от-
крытым огнём, курить, 
включать и выключать 
э л е к т р о п ри б о р ы  и 
электроосвещение.

Мостовский РГС напо-
минает: за нарушение    
Правил пользования 
газом в быту предусмо-
трена административная 
ответственность соглас-
но статье 20.9 Кодекса 
Республики Беларусь 
«Об административных 
правонарушениях», ко-
торая влечёт наложение 
штрафа в размере от 4 
до 20 базовых величин.

Для получения более 
полной информации 
звоните по телефону 
4-22-76, 6-20-14.

 мостовский РГС

мРУСП «мОСТОВЧАНКА»
требуются:

трактористы-машинисты (кат. B, D, F), ветеринар-
ные врачи, ветеринарные фельдшера, операторы 
машинного доения, помощник бригадира фермы. 
Заработная плата сдельно-премиальная.
Тел.:  8-029-280-22-87, 8-033-358-15-72,  
8-029-280-22-83. УНП 500126040

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Сельскохозяйственные организации Мостов-
ского района приглашают всех неработающих, 
находящихся в отпуске граждан для участия 
в оплачиваемых общественных работах по 
УБОРКЕ КАРТОФЕля. Оплата за выполненную 
работу производится по сдельным расценкам 
(до 20 рублей в день) в натуральной и денежной 
форме.
Сбор и отправка желающих принять участие в 
уборке урожая производится ежедневно в 7 час. 
30 минут по адресу: г. Мосты, ул Лермонтова, 11А 
(центр занятости населения). 
Справки по тел.: 6-10-43, 3-36-98.

Зазвучат  «Голоса мира»

ООО «Албир» 
(станция Рожанка, 
Щучинский р-н)

требуются:
рабочие на произ-
водство: станочники, 
укладчики пиломате-
риалов. 
Тел. +37529-848-68-00.

УНП 590888160

ООО «Кардена» 
требуются:

- каменщики 4 разряда,
- монтажники металлоконструкций,
- монтажники сантехнических систем,
- дорожные рабочие.
Заработная плата от 1000 рублей. 
Тел. 8-033-687-94-06 мТС с 8.00 до 18.00 час.

УНП 590004509

21 сентября 2018 
года в 11. 00 час. в 
учреждении образо-
вания «Гродненский 
государственный 
колледж искусств» 
(г. Гродно, БлК, 23) 
пройдёт благотво-
рительный конкурс 
детского и молодёж-
ного творчества «Го-
лоса мира», посвя-
щённый Году малой 
родины.

Организаторами кон-
курса детского и мо-
лодёжного творчества 
являются главное управ-
ление идеологической 
работы и по делам мо-
лодёжи Гродненского 
облисполкома, Грод-
ненское областное от-
деление общественного 
объединения «Белорус-
ский фонд мира», Грод-
ненское областное от-
деление общественного 
объединения «Белорус-
ский детский фонд», 
Гродненская областная 

организация Республи-
канского обществен-
ного объединения «Бе-
лая Русь», учреждение 
образования «Гроднен-
ский государственный 
колледж искусств».

Цели и задачи кон-
курса: сохранение и 
развитие традиций на-
родной многонацио-
нальной белорусской 
культуры, националь-
ного самосознания и 
патриотического воспи-
тания молодёжи, поиск 
талантливых авторов и 
исполнителей, раскры-
тие творческого потен-
циала детей и молодё-
жи, приобщение их к 
активной творческой 
деятельности.

В конкурсе примут 
участие 30 учащихся 
(солисты, дуэты) дет-
ских музыкальных школ, 
школ искусств, обще-
образовательных школ 
(гимназий, лицеев), дру-
гих учреждений допол-

нительного образова-
ния детей и молодёжи, 
учащиеся ССУЗов в воз-
расте от 8-ми до 18-ти 
лет на день проведения 
конкурса.

Возрастные группы 
участников: младшая  
(8-11 лет включитель-
но);

средняя (12-14 лет 
включительно); группа 
А (учащиеся ССУЗов 15-
18 лет).

В финале конкурса 
песни исполняются в 
режиме живого звука 
в сопровождении за-
писанной музыки (фо-
нограммы минус-1) и 
бэк-вокала.

В программе финала 
конкурса:

• торжественное от-
крытие;

• конкурсный тур;
• подведение итогов 

жюри;
награждение.

Д л я  р а б о т ы  в  С а н к т -
Петербурге требуются: 

ГРУЗЧИКИ, ФАСОВЩИЦы.
Мужчины, женщины до 50 лет. 
Официальное трудоустройство. 
Работа вахтой. Бесплатное про-
живание, компенсация проезда.

Согласование 149

ЧП «ПрестижПерсонал» Лицензия МВД РБ №33030/1712 от 27.06.2014 
УНП 790907114

Тел. 8(025)965-73-33,
         8(029)894-64-77.

социум      19 верасня 2018 г.6 Зара       над Нёманам

Школьный меридиан

Выбираем здоровый 
образ жизни

Дружба, которой 
дорожим

Ребята демонстрировали ловкость и быстроту.                                                          

«В здоровом теле – 
здоровый дух!» Под 
таким девизом в ГУО 
«милевичский учеб-
но-педагогический 
комплекс детский сад-
средняя школа» про-
шёл первый День здо-
ровья в новом учебном 
году.

На школьном стадионе и в 
спортзале учащихся собрал 
спортивный праздник «Олим-
пийские надежды Беларуси». 
После долгих летних каникул 
ребята соревновались в силе, 
ловкости и выносливости. На-
строение у всех было бодрое 
и праздничное. Несмотря на 
то, что на пути к спортивной 
победе встречались прегра-
ды, среди детей слышались 
шутки и юмор, с помощью 
которых участники состяза-
ний старались подбодрить 
друг друга.

С большим удовольствием 
ребята приняли участие в со-
ревнованиях по волейболу. 
Хорошие навыки в игре про-
демонстрировали Владимир  

Головка, Юрий Головка, Ана-
стасия Снитко, Артур Говор, 
Анатолий Говор, Виталий Ду-
батовка и Юрий Дубатовка.

Учитель физической культу-
ры и здоровья У. В. Евсейчик  
вместе с классными руково-
дителями умело организова-
ли мероприятие и провели 
его.

В качестве награды ребя-
та получили сладкие призы-
сюрпризы.

Первый  День здоровья  стал 
стартом к новым спортивным 
открытиям и достижениям.

Е. РУСАК,
педагог-организатор ГУО 

«милевичский УПК д/с-СШ»

Посетители из отделения 
дневного пребывания для ин-
валидов  получили незабыва-
емые  впечатления от встречи. 
Просто восторг! Программа 
двухдневного  мероприятия 
была максимально  насыщена 
разными событиями: знаком-
ство участников «Серпантин 

Впервые ребята из отделения дневного пребывания для инвалидов  ЦСОН 
приняли участие в XIII мостовской встрече  клубов ЮНЕСКО «Принеман-
ский край собирает друзей», посвящённой Году малой родины. Организа-
тором  встречи выступило ГУО « мостовский районный центр творчества 
детей и молодёжи». Здесь собрались самые активные, творческие и по-
зитивные  ребята  из мостов,  Скиделя, Гродно, минска, Слуцка, Жлобина 
и Борисова.         

Царила атмосфера дружбы и взаимопонимания.                                                          

идей», обустройство пала-
точного городка, спортив-
но-творческий тимбилдинг 
«Командные игры -2018»,   
историко – культурный квест 
«Загадки Мостовского края», 
концерт и дискотека под от-
крытым небом, песни под 
гитару у костра и многое дру-

гое. Самым главным является 
то, что ребята с инвалидно-
стью были наравне со всеми 
остальными  участниками,  
чувствовали себя  комфортно 
и легко. Царила атмосфера 
дружбы и взаимопонимания. 
Время  пролетело  быстро, 
потому что  всем  вместе 
было   интересно и весело. 
Тёплые эмоции и желание 
новых свершений оставила 
эта встреча в Мостах. 

Хочется выразить огромную 
благодарность инициатору и 
координатору встречи, заме-
стителю директора по учеб-
но-воспитательной работе 
ГУО «Мостовский районный 
центр творчества детей и 
молодёжи», куратору клуба 
ЮНЕСКО «Омега» Елене Ми-
хайловне  Касьянович за ту 
капельку новой и незабывае-
мой  жизни, которую она нам 
подарила вместе со своими 
ребятами.                   С. ГОлЕЦ,

руководитель кружка 
 ЦСОН 

Служба 101

Действовать 
быстро и чётко

Если в квартире произошёл пожар необходимо:
- позвонить спасателям по телефону 101 либо 112, если вы 

сразу не справились с огнём;
- назвать диспетчеру адрес, место пожара, сообщить о на-

личии в здании людей, угрозы ближайшим строениям;
- немедленно покинуть квартиру (дом), по возможности обе-

сточить её, отключить газ. Плотно закрыть дверь в горящее 
помещение – это не даст огню распространиться;

- сообщить соседям. Помочь эвакуироваться престарелым 
и детям;

- встретить подразделения МЧС, сообщить, остались ли в 
здании люди, что горит, где горит.                               А. ЖВИРБля,

инспектор ГПиВО мостовского РОЧС                                                                
ст.лейтенант внутренней службы 

С каждым годом технический прогресс идёт впе-
рёд. Стремительно совершенствуются разноо-
бразные технические приспособления, бытовые 
приборы и техника. На сегодняшний день все они 
настолько сильно внедрились в жизнь человека, 
что мы просто не представляем себе жизнь без 
них. В связи с этим каждый человек пытается 
обустроить свою квартиру как можно большим 
количеством бытовой техники, электроники и 
тому подобными вещами. Но, к сожалению, эти 
все мероприятия повышают пожарную опас-
ность в квартире или доме и приводят к большему 
количеству пожаров. 

Работают с душой
Читатель благодарит

Живут в нашем городе две красивые, спортивные и очень 
скромные женщины - Валентина Геннадьевна Масловская и Ли-
лия Александровна Габрусевич. Работают в центре социально-
го обслуживания населения Мостовского района, в отделении 
дневного пребывания: Валентина Геннадьевна - заведующая 
отделением, Лилия Александровна – руководитель кружка, 
вернее, многих кружков. Только фитнесом здесь занимаются 
пожилые люди в четырёх кружках. Теперь вот центр приобрёл 
палки для скандинавской ходьбы, и работает ещё один кружок 
скандинавской ходьбы.

А ведь это такая прелесть -  дважды в неделю ранним утром  на 
стадионе походить с палками. Все, кто занимается в этом круж-
ке, почувствовали себя здоровее и моложе. А, кроме круж-
ков, сколько они организовали экскурсий, поездок в театры  
Гродно и Минска. Много раз посещали бассейн в санатории 
«Энергетик». Словом, работают они с душой, всё делают, что 
могут, чтобы не только продлить жизнь уже немолодых людей, 
но и чтобы жизнь у них была более качественная, интересная. 
Недавно мы отпраздновали День города. Многих жителей 
благодарили за хорошую работу, награждали грамотами, по-
дарками.

Вот и я хочу  сказать этим замечательным женщинам боль-
шое спасибо, пожелать им здоровья и успехов в их большом 
и очень важном деле.

В. САЗОНОВА

Разные - равные

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9F%D0%B0


 ДОРОГОГО И лЮБИмОГО
мУЖА И ОТЦА

АлЕКСАНДРА ФЁДОРОВИЧА ПлыТНИКА
поздравляем с юбилеем - с 60-летием!

Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость и удача
Тебе сопутствуют всегда.

Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе, любя.
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!

любящие тебя жена Галина 
и дочери Татьяна, Юлия

в конце номера 19 верасня 2018 г.8 Зара       над Нёманам

Труд с молодёжным
задором

Отдых с пользойЖелаем
счастья!
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 УВАЖАЕмОГО СОСЕДА
АлЕКСАНДРА ФЁДОРОВИЧА ПлыТНИКА
от всей души поздравляем с юбилеем!

В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра. 

Пусть сердце вечно старости не знает,
И пусть в нём будет юности пора.

За шестьдесят испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня пожелать:

Прямой и светлой жизненной дороги,
Здоровым быть, сто лет прожить

                    И горести не знать.
С уважением все соседи

 УВАЖАЕмыЙ
АлЕКСАНДР ВлАДИмИРОВИЧ БЕРГЕлЬ!

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,

Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

В День города в Гродно стартовал первый в стране 
проект по отбору юных спортивных талантов «Спорт 
для всех».

Проект   объединит порядка двух десятков видов спорта. 
Первоначальные этапы пройдут на базе школ или даже 
дошкольных учреждений. На протяжении года пройдут 
турниры городского и районного уровней. Победи-
телей назовут по итогам областных финалов, которые 
запланированы на сентябрь 2019 года. Они получат не 
только ценные призы, но и приглашения в спортивные 
секции и школы.  

Одновременно на  площади Ленина  г. Гродно   прошло 
открытие  традиционного  республиканского фестиваля 
«Неделя спорта и здоровья».   

В торжественной части мероприятия приняли участие 
представители Министерства спорта и туризма, началь-
ник управления спорта и туризма облисполкома Олег 
Андрейчик, начальник главного управления образования 
облисполкома Александр  Сонгин, олимпийский чемпион 
Константин Лукашик. 

Спорт для всех
Новости области

На «родительской улице» в Гродно торжественно 
открыли новый дом семейного типа. Новосёлами 
двухэтажки по улице Волковича, 21 стала многодетная 
семья Андрея и Натальи мушинских. Родители-вос-
питатели сейчас создают и обустраивают уют для  
восьмерых детей.

Представитель ЮНИСЕФ в Республике Беларусь доктор 
Рашид Мустафа Сарвара отметил, что открытие таких 
домов в Гродно созвучно идеям благотворительного 
проекта «Семья каждому ребёнку», реализацией кото-
рого в нашей стране занимается Детский фонд ООН 
(ЮНИСЕФ).

Новый детский дом семейного типа стал шестым по-
добным объектом в областном центре. Приурочили его 
открытие к 890-летнему юбилею Гродно. Строительство 
детского дома семейного типа финансировалось из 
республиканского, областного и городского бюджетов. 
Подключились к реализации проекта общественные объ-
единения, организации, а также представители частного 
бизнеса и предприятия города.                                         

Уютный дом

международный велопробег был посвящён 890-ле-
тию города и II Европейским играм. 

 Велопробег «Гродно-Друскининкай» проходил уже 
в третий раз. Начали свой путь 150 велосипедистов от 
ЦСК «Неман». Перед тем, как  закрутить педали в сторо-
ну Литвы, на стадионе развернули флаг с символикой II 
Европейских игр. 

Среди стартовавших – профсоюзные лидеры и акти-
висты из столицы, Минской и Могилёвской областей, 
Сморгони, Волковыска, Лиды и Гродно. В литовский 
Друскининкай также отправились представители дирек-
ции Европейских игр и Национального олимпийского 
комитета Республики Беларусь.  Победителей ждали 
дипломы и награды, но многие участники подчёркивали, 
что ехали не за победой, а хорошим настроением и но-
выми знакомствами.                                                                «ГП»                                                   

Из Гродно 
в Друскининкай

 УВАЖАЕмАя
ИРИНА ВлАДИмИРОВНА КРУПИЦА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
В такой чудесный, светлый день
Желаем мы с любовью

Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья!

Пусть не тревожит грусть, печаль,
Всегда царит согласие,

Добро приходит невзначай,
И рядом будет счастье!

Коллектив работников 
ГУО «Куриловичский УПК д/с-СШ»

Всего лето труду по-
святили 253 человека в 
17 отрядах. Были среди 
них и те, кто работал 
не в первый, и, думаю, 
не в последний раз. 
Трудились они в ЗАО 
«Гудевичи», РУП ЖКХ, 
КСУП «Озеранский», 
ОАО «Черлёна» и дру-
гих предприятиях Мо-
стовщины. 

Через  старания  и 
усилия человек раз-
вивает в себе ответ-
ственность, упорство и 
целеустремлённость. 
И приятно видеть, что 
эти азы взрослой жизни 
понимают школьники 
всех возрастов нашего 
города Мосты, а также 
студенты университетов 
и колледжей.

Работу они выполня-
ли самую разную: за-
нимались прополкой 
овощей, уборкой го-
родских улиц, поме-
щений предприятий. 
Например, в аг. Дубно 
убирали и облагоражи-
вали территорию возле 
памятника «Скорбящая 
мать» в Княжеводцах. 

Первая студенческая 
бригада в этом году на-
чала работать 11 июня в 
ОАО «Черлёна» в коли-
честве 14 человек. Все 
отряды были названы в 
честь Героев Cоветского 
Союза, участвовавших в 
боях за освобождение 
Мостовщины во время 
Великой Отечествен-

С пользой провели прошедшее лето участники студенческих отрядов

ной войны. В этой орга-
низации отряды носили 
имена  Марка Майдана 
и Ивана Шеремета. 

Также студотряд ра-
ботал в коммунальном 
сельскохозяйственном 
унитарном предприятии 
«Имени Адама Мицке-
вича». Там он был назван 
в честь Тимофея Соло-
пенко.

Заработать участники 
трудовых бригад могли 
разные суммы, в зави-
симости от количества 
отработанных дней. 
Если смена длилась 10 
дней, оплата состави-
ла примерно 120-130 
рублей. А больше всего 
заработала бригада им. 
Леонида Бабушкина в 
УЗ «Мостовская ЦРБ». 
Попали туда студенты 
медицинских универси-
тетов и колледжей. Там 
они выполняли функции 

санитаров и медсестёр. 
Заплатили им примерно 
300 рублей. 

– Желающих порабо-
тать, как и в предыду-
щие годы, было гораздо 
больше, чем вакансий. К 
сожалению, в 2018 году 
увеличить количество 
последних не удалось. 
Но мы работаем в этом 
направлении. Наде-
юсь, в следующем году 
все желающие смогут 
провести своё лето с 
пользой, – поделился 
планами на будущее 
первый секретарь Мо-
стовского районного 
комитета ОО «БРСМ» 
Павел Зяблицев.

Также он рассказал, 
что 28 сентября в на-
шем городе пройдёт 
закрытие третьего тру-
дового семестра, где 
будут награждены орга-
низации, принимающие 

юных работников, и 
непосредственно сами 
трудящиеся. 

Трудовые отряды – это 
прекрасная возмож-
ность для молодёжи 
научиться распреде-
лять своё время, силы 
и бюджет, планировать 
будущее. Плечом к пле-
чу работая со специ-
алистами, студенты и 
школьники  понимают, 
каким тяжёлым и кро-
потливым трудом до-
стаются деньги, учатся 
ценить их. 

С каждым годом же-
лающих работать и за-
рабатывать становится 
всё больше. Так, если 
в 2016 году в студо-
трядах работали чуть 
более 200 человек, то 
в 2017 году – уже 249. 
Думаю, это отличный 
показатель. 

         А. ЗБЕРЕНОВСКАя

Во время работы студотряда в филиале «Дубно».                         Фото С. ЗВЕРОВИЧА


