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Уважаемые жители Мостовского района!

Поздравляем вас с Днём Октябрьской революции!
Октябрь 1917 года – эпохальное событие в истории ХХ века, изменившее судьбу всего человечества, определившее
исторический путь огромной страны.
Победа Октябрьской революции ознаменовала создание и построение нового государства для народа, дала мощный
импульс возрождению и развитию Беларуси. Именно благодаря установлению советской власти белорусский народ
впервые обрёл свою государственность, создал экономический и интеллектуальный потенциал, сберёг и обогатил
национальную культуру.
Отмечая этот день, мы отдаём дань признательности всем поколениям, которые заложили фундамент нашей
экономики, отстояли честь и независимость страны в годы военных лихолетий, прославили наше государство достижениями в науке, культуре, спорте.
Сегодня Республика Беларусь занимает достойное место в международном сообществе, проводит миролюбивую
внешнюю политику, развивает равноправные отношения со всеми государствами на основе уважения и добрососедства. Наша страна стала площадкой для мирных переговоров и открыта для дружеских связей.
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира! Пусть всё лучшее, что дал
нам Октябрь, послужит дальнейшему развитию родной Беларуси!
Мостовский районный исполнительный комитет

Мостовский районный Совет депутатов

Заранад Нёманам
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Прямые линии
9 ноября 2018 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-13-04
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу порядка
подачи обращений и требования, предъявляемые
к обращениям, с заведущей
сектором по работе
с обращениями граждан
и юридических лиц
Мостовского районного
исполнительного комитета
СИКОР
Еленой Николаевной.
10 ноября 2018 г.
с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 6-44-39
будет действовать
прямая телефонная линия
с управляющим делами начальником управления
делами Мостовского
районного исполнительного
комитета
РАХУНКОМ
Андреем Николаевичем.
10 ноября 2018 года
в учреждении образования
«Военная академия
Республики Беларусь»
состоится День открытых
дверей. Начало мероприятий в 10.00 в клубе «Ракетчик»
по адресу: г. Минск,
пр-т Независимости,
220, Военная академия.
Проезд от станции метро
«Уручье» автобусами
№15,99,271,286,343,396,
до остановки
«Военная академия».
Контактные телефоны
8(017) 2874246.
В УЗ «Мостовская ЦРБ»
в рамках проведения
Всемирного дня борьбы
против диабета
12 ноября 2018 года
с 10.00 до 13.00 час.
будет организована работа
прямой телефонной линии
с врачом-эндокринологом
Халько
Оксаной Геннадьевной
по телефону 2-10-94.

Встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности 31 октября – 1 ноября прошла в Минске. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на открытии форума.
ных отношений, в том числе
и в нашем регионе, - сказал
белорусский лидер.
Александр Лукашенко отмечает рост сторонников
идеи запуска нового международного переговорного
процесса. Глава государства
напомнил, что на открытии
летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске в июле прошлого года
белорусская сторона предложила идею нового Хельсинкского процесса.
– Наша страна исходит из
того, что в условиях, когда эта
система даёт сбой (а ведь она
не позволила предотвратить
кровавые конфликты в Европе, например в Югославии и
Украине), нужно принимать
меры, чтобы восстановить
её эффективную работу, - отметил Александр Лукашенко. - Или заменить, если не
получится восстановить. Но
для этого нужен диалог всех
заинтересованных.

Александр Лукашенко озвучил конкретные предложения по обеспечению мира в
восточных регионах Украины.
– Будем откровенны: решение конфликта на Донбассе,
при желании, могло бы быть
уже давно найдено. Мы готовы рассмотреть создание в
Минске технического пункта
трёхсторонней контактной
группы и прочего, на что мы
способны сегодня договориться в Европе, - заявил Глава
государства.

Он также считает важным
дополнить дипломатический
диалог взаимосвязями парламентариев, представителей региональных властей,
гражданского общества и
экспертов.
По мнению белорусского лидера, также следовало
бы активизировать и работу
в «нормандском формате»,
чтобы обеспечить чёткий
механизм контроля за выполнением минских соглашений.
БелТА

Мостовчане пристально следят за политическими событиями в мире и высказывают своё мнение
о поднятых вопросах в речи Президента.
Сергей ДЕЙКАЛО,
начальник отдела
идеологической работы
и по делам молодёжи
Мостовского
райисполкома:
- В настоящее время, когда
политиками ведутся разговоры о наращиваниях ядерного
вооружения, когда идёт военный конфликт у наших ближайших соседей в Украине,
проблема мира как никогда
становится актуальной. Наша
страна уже оказывает влияние на установление мира
и укрепление безопасности в Европе. В Минске собрался впечатляющий состав
участников основной группы
Мюнхенской конференции
по безопасности. Я поддерживаю убеждение Александра Лукашенко, которое он
выразил на открытии встречи,
что никто в Европе и за её
пределами не хочет открытого военного столкновения
Востока и Запада.
Моё отношение к тому, что
Беларусь возьмёт на себя
миссию переговорной площадки по вопросам безопасности в мире, положительное. Политики, дипломаты,
эксперты лучше пусть ведут
переговоры и достигают соглашений, нежели за оружие
возьмутся военные, и начнутся конфликты. Спрос на
диалог и укрепление доверия
в мире превышает предложение. Беларусь и наш Президент пытается по мере сил

содействовать выравниванию
этого дисбаланса. И как бы ни
прозвучало это банальным,
я выступаю за мир во всём
мире.
Контроль на российскоукраинской границе необходим, чтобы в нашу страну не
попадало оружие и конфликт
не перешёл на нашу территорию. Я поддерживаю мнение
Президента, что необходимо
более активно участвовать в
урегулировании ситуации на
Донбассе.
Происходящие события
доказывают, что понятие
демократии в Европе отсутствует. Вмешательство в
политическую жизнь других
стран, политические, экономические санкции. Какая тут
демократия.
Сергей РУДЯК,
директор коммунального
производственного
унитарного предприятия
«Мостовская
сельхозтехника»:
- В последние годы конфронтация между странами
приобретает всеобщий характер. Не избежала этого и Европа – «наш общий
дом», как образно выразился
А.Г.Лукашенко. Что делать
в этой обстановке? Наша
страна должна пассивно наблюдать за проиходящими
событиями, видя, что назревает глобальный конфликт,
или попытаться как-то изменить ситуацию? Беларусь

предложила идею нового
Хельсинкского процесса. Я
тоже сторонник этой идеи.
Необходимо искать пути и
способы уйти от опасности
большого конфликта. Тем более, что, как отметил Президент, нет необходимости чтото перечёркивать. Можно
договариваться на той базе,
что уже есть. Можно её изменять. Но однозначно надо
договариваться о системе
безопасности в мире. Переговорной площадкой может
быть наша страна.
У наших границ на Донбассе продолжается военный конфликт. Президент
А.Г.Лукашенко предложил
пути его разрешения. Он сказал: «Мы, родные братья, Беларусь, Украина и Россия
- должны прежде всего сделать непосредственные шаги
к решению этого конфликта».
Будет погашен конфликт спокойней нам станет жить и
работать. Здесь наша страна
на правильном пути.
Ольга ГОВОРОВА,
заместитель
генерального директораначальник управления
по работе с персоналом
ОАО «Мостовдрев»:
- Я согласна с Президентом
А.Г.Лукашенко: наша планета
подходит к краю пропасти,
идут масштабные санкционные и информационные войны, разгораются конфликты.
Великие державы теряют

статус гарантов стабильности, они не могут прийти к
единому мнению ни по одному из серьёзных вопросов.
Даже на сессии Генассамблеи
ООН каждый говорит о своих интересах, претензиях,
проблемах, но не о том, что
необходимо крепить международное сотрудничество и
мир. Даже спорт и культура
стали ареной противостояния.
Надо начинать новый международный переговорный
процесс. И пусть он вначале
начнётся в небольших странах и станет приобретать всё
новых сторонников. Тут наша
страна на верном пути. Хотя,
как отметил Президент, мы не
претендуем на монополию
этой инициативы. Но в современных условиях, когда
великие державы не могут
договориться, важную роль
могут сыграть и такие страны,
как Беларусь.
В Украине, недалеко от
наших границ, тоже продолжается конфликт. И в
его зоне накапливается всё
больше оружия. Мы должны сделать всё, что можем,
в соответствии с нормами
международного права, чтобы погасить его. Думается,
инициатива нашей страны
встретит поддержку, как
участников конфликта, так и
мирового сообщества.
Подготовил к печати
С.ЗВЕРОВИЧ

области

Молодёжный проект
«За дело!», организованный Белорусским
республиканским союзом молодёжи, реализуется на Мостовщине.
Этой акцией БРСМ приглашает юношей и девушек
внести вклад в наведение порядка в районе. Молодёжи
предлагают благоустраивать
придворовые территории,
скверы, парки, детские и
школьные площадки.
– Раньше трудовых акций
было много, среди них такие,
как «Молодёжь за чистоту
городов и сёл», «Чистый берег». У каждой было своё
направление. Недавно же
было принято решение объединить их под одним говорящим названием «За дело!», –
рассказал первый секретарь
Мостовского РК ОО «БРСМ»
П. Зяблицев.
Например, 2 ноября ученики государственного учреждения образования
«Куриловичский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»,
работники РУП ЖКХ, ОАО
«Мостовдрев», учреждений
культуры, управления образования райисполкома трудились на уборке парка в
Липичанской пуще у мемориального комплекса совет-

Госконтроль
В Гродненской области был
не упорядочен сбор отчислений на капитальный ремонт, поступающих от населения, проживающего в
ведомственном жилом фонде, обязанность уплаты которых законодательством установлена начиная с 2013 года.
Как правило, эти отчисления
поступали на счета организаций – балансодержателей
жилого фонда и таяли в финансировании их нужд на
хозяйственную деятельность.
Что же изменилось на сегодняшний день?

Фестивальярмарка
«Дожинки-2018»

Учащиеся Куриловичского УПК д/с-СШ во время уборки.

ским воинам, партизанам и
жертвам фашизма у деревни
Шимки Мостовского района.
– Накануне вечером нам
позвонила классный руководитель и предложила поучаствовать в акции, мы и
согласились, – рассказывают
Полина Адарцевич, Диана
Хват, Лиза Головко, Даша Панасевич и Саша Терешко.
– А отказать в таком хорошем деле мы не смогли бы,
– поддержала друзей не подетски серьёзная Таня Лойко.
Приятно, что в период осен-

них каникул эти ребята 7, 9 и
10 классов готовы работать
на свежем воздухе.
- В нашей небольшой школе
существует два отряда: тимуровский «Оптимисты» для
7-9 классов и волонтёрский
«Добрые сердца» для старших, – поделилась педагогорганизатор из Куриловичей
Жанна Александровна Крупица. – Я обзвонила детей,
и многие откликнулись. В
нашей школе это обычная
практика. За нами закреплены памятники, которые мы

Фото автора

регулярно убираем, а ещё помогаем пенсионерам в меру
своих возможностей: дров
принести или воды, во дворе
порядок навести.
Совместный труд объединяет. Во время работы мы
завели новые знакомства,
смеялись и не заметили, как
пролетело пять часов. Радует,
что теперь мемориальный
комплекс в Шимках и парк
вокруг него убраны от осенней листвы и мы остались довольны своими результатами.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Накопить
на капремонт
Местные исполнительные
и распорядительные органы в Гродненской области
отреагировали, и при райисполкомах были открыты
специальные счета для аккумулирования средств на
капитальный ремонт жилого
фонда.
Проанализировав добросовестность организаций, на

примере Лидского района,
следует отметить, что из 44
организаций, имеющих на балансе либо в хозяйственном
ведении жилой фонд, перечисляют денежные средства
на специальный счёт райисполкома только 13 организаций, в том числе Лидское
ГУП ЖКХ.
Таким образом, принятые

Хозяин в каждом уголке
В целях выполнения поручения Главы государства по
наведению безукоризненного порядка на территориях
предприятий Гродненским
облисполкомом 17 августа
текущего года было принято
решение «О мерах по наведению порядка на территориях
районов, городов», созданы
рабочие группы при облисполкоме, рай(гор)исполкомах, которым было предписано до 3 сентября посетить
закреплённые организации и
определить комплекс мер по
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Новости

Вместе за дело!

Беларусь выступает
за безопасность
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает,
что в настоящее время нет
более важного вопроса, чем
сохранение мира на планете.
Об этом он заявил на открытии встречи Основной группы
Мюнхенской конференции
по безопасности.
– Актуальность этой темы
подтверждает и впечатляющий состав участников
конференции, и перечень
обсуждаемых проблем, в
котором нашли отражение
наиболее острые для нашего
региона болевые точки: от
разногласий по линии Восток-Запад до конфликта в
Украине. К сожалению, вынужден согласиться с выводами последнего доклада Мюнхенской конференции о том,
что наша планета подошла к
краю пропасти, за которой
находится глобальный конфликт. Конфронтация стала
одним из определяющих факторов развития международ-

Зара над Нёманам

Трудовой десант

Актуальный разговор

Президент Беларуси Александр Лукашенко побывал на
открытии Витебского
мехового комбината после
модернизации.
Глава государства пояснил,
что он сам, члены правительства и другие высшие должностные лица по сложившейся традиции должны показать
людям, что сделано за прошедший год - к 7 ноября. По
его словам, Витебский меховой комбинат после модернизации стал очень солидным
предприятием - подарком народу к празднику. Александр
Лукашенко отметил, что промышленность нуждается в
предприятиях-гигантах, таких
как, например, Светлогорский целлюлозно-картонный
комбинат, но необходимо
уделять внимание и относительно небольшим производствам.
В реконструкцию Витебского мехового комбината вложили около $24 млн, здесь
создано более 300 рабочих
мест. Планируется, что, когда
предприятие выйдет на полную мощность, численность
сотрудников увеличится до
500 человек. Модернизацией комбината занимался
холдинг «Марко».

день за днём

6 лістапада 2018 г.

наведению порядка.
В сентябре–октябре текущего года контролёры Комитета госконтроля провели
мониторинг по вопросу наведения порядка на территориях организаций Берестовицкого, Волковысского,
Новогрудского, Свислочского, Щучинского районов и
г.Гродно.
На территориях большинства посещённых организаций установлены факты
складирования различных отходов (мусора, металлолома,

бывших в употреблении бетонных изделий, автомобильных шин, отходов древесины)
и списанного оборудования в
неустановленных местах.
Кроме того, в ряде случаев
выявлена неухоженность в
виде неприглядных фасадов,
нескошенной травы, дикорастущей древесно-кустарниковой растительности,
незастеклённых оконных
проёмов, мха на крышах и
не очищенной от растительности отмостки, а также частичного разрушения ограж-

меры кардинально не изменили ситуацию. Не желая перечислять денежные
средства, поступающие от
населения на специальный
счёт райисполкома, руководители организаций отдаляют
возможность проведения
капитального ремонта жилья,
состояние которого желает
быть лучшим.

дений и кирпичной кладки
строений, протечки кровли,
незакрытых колодцев.
По результатам мониторинга Комитетом госконтроля
области были направлены
предписания о приведении
территорий организаций в
надлежащий вид как руководителям организаций, не
принявших должных мер по
выполнению поручения Главы
государства, так и их вышестоящим организациям, а также местным органам власти.
Контроль за выполнением
поручения Главы государства
о наведении безукоризненного порядка на территориях
предприятий Комитетом области будет продолжен.

17 ноября в в 10.00 часов
в Ивье состоится областной
фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки 2018».
Символом праздника станет
большой Богач с зерном с
полей всех районов области. Впервые будет звучать
гимн «Дожинок», автором
стихов которого является белорусский поэт, общественно-политический деятель,
уроженец Ивьевщины Иван
Коренда.
Гостей зрелищного события
ожидает насыщенная культурная программа. Началом
фестиваля станет праздничное шествие победителей
областного соревнования по
уборке урожая 2018 года.
Впервые будет проведено
красочное театрализованное
шествие «Ад зерня да зерня».
Никого не оставят равнодушным выставка-презентация
и конкурс караваев среди
районов области, конкурс на
лучший дожиночный сноп.
В Ивьевском центре культуры и досуга состоится награждение победителей
соревнования по уборке урожая 2018 года, концерт Государственного академического ансамбля танца Беларуси, а
также выставка-презентация
экономического потенциала
Ивьевского района, фотовыставка «Іўеўская зямля –
сузор’е народаў, рэлігій і культур».
В центре города впервые
будет работать фотовыставка
«Из истории областного фестиваля-ярмарки тружеников
села «Дожинки»». Состоится
показательная демонстрация
техники, выпускаемой филиалом ООО «Техпромимпекс»
«Амкодор Гродно».
На протяжении праздника
будут работать тематические
площадки «Толока», «Богачёвская ярмарка», «Город
мастеров».
В рамках праздника состоятся открытие спортивного стадиона гимназии №1
г.Ивье после реконструкции,
а также открытие новых городских объектов - выставки
водных скульптур на берегу
озера и Сквера влюбленных.
Богатую, яркую и запоминающуюся концертную программу обещают на празднике талантливые артисты.
Зрителей порадуют концерт
«Мы - вместе!», организованный Федерацией профсоюзов Беларуси, концерты группы «Дрозды» и Белорусского
государственного ансамбля
«Песняры».
Содержательный отдых для
взрослых и детей обеспечат
спортивная, детская, молодёжная площадки.
«ГП»
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Профилактика

также детского дорожнотранспортного травматизма,
–рассказал начальник отделения ГАИ Виталий Плескач.
– Приятно видеть, как дети с
радостью в ней участвуют.
Всего участвовало 6 команд:
по две из СШ №2 и СШ №5,
гимназии №1 и Правомостовской средней школы.
Кто-то сразу приступил к рисованию, кто-то же начал с
обсуждения рисунка и обязанностей каждого члена команды. Выделено было всего
45 минут. Казалось бы, для
рисунка формата А1 этого
слишком мало. Но все участ-

Фото автора

Премьера
1 ноября в Мостовском районном центре культуры прошла премьера спектакля по трагикомедии
Ирины Чечиной «Везучая». Режиссёр – Валентина
Гаврилова. В постановке участвовали актёры народного театра ГУ «Мостовский РЦК».
Пьесу российского драматурга Ирины Чечиной выбрали не случайно. Ведь в
ней есть позитивный заряд и
надежда. Она о сегодняшнем
дне, об умении принимать
любую мелочь как дар жизни
и не бояться идти к своему
счастью.
В основе сюжета – судьба
матери 12-летнего мальчика
Катерины (Маргарита Харитонова), которая собиралась замуж за иностранца
Джона (Александр Волошин),
но вдруг узнала, что больна
раком. Встреча с известным
актёром Олегом Дольцовым (Павел Зяблицев) перевернула всё с ног на голову.
Переживали за развитие этого любовного треугольника
соседка Мила (Елена Кижук),
бывшая возлюбленная Олега Лариса (Вероника Чернявская, она же и продюсер спектакля), официантка
(Юлия Шуляк).
– Олег, я ищу отца для своего сына. Не уходи, – этими словами началась завязка
действий. А чтобы подтвер-
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Вернуться домой в здравии
По итогам 9 месяцев 2018 года в Гродненской
области в результате несчастных случаев на
производстве погибло 8 человек и 50 получили
тяжёлые травмы, за аналогичный период 2017
года погибло 9 человек и 48 были тяжело травмированы.

2 ноября в СШ №5 прошёл конкурс рисунков
среди учащихся в рамках акции «Дорога и дети».

Победители конкурса.

Зара над Нёманам

Областной день охраны труда

Не спешите,
водители!
Воспитанники детских оздоровительных лагерей, учащиеся начальных классов
города и района, приехали
сразиться в умении рассказать о правилах дорожного
движения в рисунке.
– Во время осенних каникул
для школьников ОГАИ Мостовского РОВД совместно
с отделом управления образования райисполкома часто
проводят подобные акции.
Мы хотим ею не только напомнить детям основные
правила дорожного движения, но и минимизировать
возможность нарушений, а

территория безопасности
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дить серьёзность своих слов,
она направляет пистолет на
Олега. Испуг и удивление испытали сидящие в зале.
На протяжении полутора
часов зрители стали свидетелями ссор, расставаний,
признаний и откровений.
Талант актёров и грамотность режиссёра способствовали тому, что на протяжении постановки взгляд
нельзя было оторвать от сцены. Она была такой увлекательной, что пролетела на
одном дыхании, а счастливый
финал порадовал всех зрителей.
Зал был почти заполнен.
Дети, подростки, взрослые,
пожилые люди – всем было
интересно увидеть премьеру.
Пенсионерка Галина Александровна узнала о спектакле
благодаря афишам.
– Раньше слышала положительные отзывы о работе Валентины Гавриловой, сегодня
хочу убедиться в этом сама,
– поделилась Галина со мной
перед премьерой.
– А мы пришли поддержать

Гимназисты рисуют плакат.

ники справились.
Чаще всего изображали
героев мультфильма «Смешарики», светофор, а также делали соответствующие
надписи-предупреждения.
Лучше это получилось у Яны
Чернявской, Вероники Баклага и Ангелины Алексеевой
из СШ №5. Они нарисовали
детей, которые переходят дорогу по пешеходному переходу возле школы. Помогала
им в этом творческом процессе воспитатель их отряда,
учитель английского языка
Елена Юшкевич. Второе место у ребят из Правых Мостов. Полина Макар, Игорь
Скидан и Саша Романовский
нарисовали невнимательного
пешехода, который в наушниках переходит дорогу на
красный свет. И подписали:

«Соблюдай правила. Жизнь в
твоих руках!». Поддерживала
их Елена Ганевич и Татьяна
Козловская, представители
администрации школьного
лагеря. Третьими стали гимназисты Ангелина Лопата,
Арсений Слиж, Даниил Варец, их руководитель – педагог-организатор Екатерина Пожарко. Их красочный
плакат с Крошем и Ёжиком
из мультфильма «Смешарики», которые указывали на
светофор, заслужил бронзу.
Детская непосредственность
и стиль видны были в каждом
рисунке.
– Каждая команда прекрасно продемонстрировала знания правил дорожного движения. И не забывайте о них
не только во время каникул,
но и в период учёбы, – дала

наказ заместитель директора
по учебной работе, директор оздоровительного лагеря
СШ №5 Наталья Чурик.
Все участники получили от
начальника ГАИ Виталия Михайловича в подарок фликеры, чтобы обозначить себя в
темноте, и дипломы.
– Мне понравилось участвовать в акции. Я люблю рисовать и хорошо знаю правила.
В начале конкурса мы придумали идею рисунка, а после
разделили обязанности. И у
нас всё получилось, – рассказала Ксюша Радикевич из
СШ №2.
Родители, убедитесь, что у
ваших детей есть фликеры.
А также напомните им основные правила дорожного
движения.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Любовь спасает жизни

Главные герои спектакля М. ХАРИТОНОВА и П. ЗЯБЛИЦЕВ.

своего классного руководителя Елену Кижук, – рассказали Вика Черток, Настя Шейн, Саша Щепаньска,
Миша Самусев и Тима Ва-

силенко, сидящие в первом
ряду. – Мы уверены, что будет
интересно.
«Мне понравилась постановка», «Прекрасный спек-

По-прежнему наибольшее
количество случаев, когда
работники получают тяжёлые и смертельные травмы
на производстве, происходит при проведении работ
с повышенной опасностью:
эксплуатации, ремонте и
техническом обслуживании
транспортных средств, самоходных сельскохозяйственных машин; работ на высоте;
строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, разборке зданий и сооружений;
погрузочно-разгрузочных
работ, на деревообрабатывающем производстве и лесосечных работах и других.
Среди причин, способствующих получению травм работниками, являются нарушения работниками инструкций
по охране труда, трудовой
и производственной дисциплины, в т.ч. нахождение
в состоянии алкогольного
опьянения; невыполнение
руководителями и специалистами обязанностей по
охране труда; отсутствие
надлежащего контроля со
стороны должностных лиц;
неудовлетворительная организация производства работ;
эксплуатация неисправного
оборудования, выполнение
работ с повышенной опасностью без наряда-допуска и т.д.
В Мостовском районе за 9
месяцев 2018 года зарегистрирован 1 случай производственного травматизма,
приведший к тяжёлой производственной травме слесаря
аварийно-восстановительных работ филиала «Мостовский кумпячок» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» (за
аналогичный период 2017
года – 1 несчастный случай,
приведший к тяжёлой производственной травме в ОАО

«Мостовдрев»).
За 9 месяцев 2018 года
членами мобильной группы организовано 73 выезда,
в том числе в организации
агропромышленного комплекса – 31, строительные
организации (объекты) – 12,
иные организации – 30, установлено и рекомендовано к
устранению 1069 нарушений
законодательства об охране
труда (за 9 месяцев 2017 года
– 762), в том числе в сельскохозяйственных организациях
– 551, строительных организациях – 169, иных организациях – 349, из-за угрозы
безопасности жизни и здоровью работников предложено
приостановить работу 43
единиц оборудования (до
устранения нарушения), выявлено 32 случая неиспользования работниками средств
индивидуальной защиты,
предложено отстранить от
работы 39 работников, не использующих средства индивидуальной защиты, 34 – без
инструктажа по охране труда,
21 – без проверки знаний
по вопросам охраны труда
перед допуском к самостоятельной работе. Наиболее
распространёнными нарушениями законодательства
об охране труда являются
нарушения работниками требований безопасности при
выполнении работ с повышенной опасностью.
С целью профилактики и
предупреждения несчастных случаев на производстве
8 ноября 2018 года будет
проводиться Областной день
охраны труда с повесткой
«Обеспечение безопасности
труда при проведении работ
повышенной опасности».
Порой работа связана с выполнением заданий, которые
требуют не только умения, но

Ведутся демонтажные работы стен бассейна.

и пристального внимания, не
дают права на ошибку. Это работы повышенной опасности.
Перед тем, как приступить к
их выполнению, необходимо
решить некоторые организационные и технические
вопросы, которые являются
обязательными. Они должны
гарантировать безопасность
рабочего, выполняющего это
задание.
В каждой организации работы с повышенной опасностью проводятся согласно
утверждённому перечню работ, учитывающему все виды
производимых работ.
Работы с повышенной опасностью может осуществлять
только тот работник, который
соответствует следующим
требованиям: возраст должен быть не менее 18 лет,
рабочий должен быть здоров,
и это засвидетельствовано
медицинским заключением, должен знать правила
и нормы охраны труда, для
чего пройти обучение, стажировку не менее 2 рабочих
смен, инструктаж и проверку
знаний по вопросам охраны
труда.
Кроме того, в организации,

исходя из особенностей производства, составляется перечень работ с повышенной
опасностью, выполняемых
по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности, требующих
осуществления специальных
организационных и технических мероприятий, а также
постоянного контроля за их
производством. Это огневые
работы на временных рабочих местах, работы на крыше
зданий, в резервуарах, колодцах, подземных сооружениях
и иные.
Данный документ должен
определять место проведения работ с повышенной
опасностью, их содержание,

условия безопасного выполнения, подготовительные
мероприятия, время начала
и окончания работ, руководителя работ, состав исполнителей и лиц, ответственных
за выполнение этих работ.
Наряд-допуск выдаётся на
срок, необходимый для выполнения заданного объёма
работ. При возникновении
в процессе работ опасных
производственных факторов, не предусмотренных
нарядом-допуском, работы
необходимо прекратить.
А. ПАНКОВЕЦ,
главный специалист
управления по труду,
занятости и социальной
защите райисполкома

В ТЕМУ

Министерство труда и социальной защиты посвятило
2018 год безопасному труду в промышленности, составлен соответствующий план мероприятий, который согласован с партнёрами и опубликован на сайте
ведомства.
Это делается в соответствии с подпрограммой 2
«Охрана труда» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на
2016-2020 годы.
Уже прошли годы безопасного труда в энергетике, в
лесном хозяйстве и деревообработке. 2019 год будет
посвящён сфере строительства, 2020-й - отрасли
сельского хозяйства.

Фото автора

такль» – такие отзывы я услышала, выходя из РЦК.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Покраска балконов на ул. Советской.

Сварщик Г. А. ВЕЛИЧКО из КСУП «Имени Адама Мицкевича».
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День здоровья

Профориентация

Звёзды
на погонах

Нет - табаку!
15 ноября - Всемирный день некурения, посвящённый профилактике онкологических заболеваний.

Выбор профессии – один из самых ответственных этапов в жизни каждого молодого человека.
Очень важно сделать правильный выбор, найти
ту единственную из многочисленных профессий,
которая приносила бы наибольшее удовольствие, где человек полностью бы раскрывал себя,
приносил пользу обществу и государству.
Поэтому грамотной профориентационной работе
среди школьников уделяется повышенное внимание.
Активную информационную
деятельность в этом направлении проводит районный
военный комиссариат, сотрудники которого посещают
школы района и знакомят
школьников с основами профессии военнослужащего.
Тем, кто решил связать с
армией свою жизнь, став профессиональным военным,
предстоит сложный выбор:
на сегодняшний день в нашей
стране подготовка офицеров
для Вооружённых Сил Республики Беларусь ведётся
в Военной академии Республики Беларусь, Институте
пограничной службы Республики Беларусь, а также на
семи военных факультетах

гражданских вузов.
Однако ведущим военным
учебным заведением Республики Беларусь по-прежнему
остаётся Военная академия.
Именно в этом вузе сосредоточены лучшие военные специалисты, ключевые военно-научные школы и костяк
научных работников высшей
квалификации (в настоящее
время в ней работает 600
высококвалифицированных
преподавателей, более 400
из которых имеют учёные
степени и звания).
В её стенах обучается более
2500 курсантов и более 500
слушателей, адьюнктов и магистров. Ежегодно академию
оканчивает около 600 курсантов и слушателей.
В штатной структуре вуза - 7
факультетов, обеспечивающих подготовку офицерских

кадров по 26 военным специальностям для Вооружённых
Сил, внутренних войск МВД,
органов пограничной службы. Это – общевойсковой
факультет; факультет связи и
автоматизированных систем
управления; факультет ракетных войск и артиллерии
и ракетно-артиллерийского вооружения; факультет
противовоздушной обороны; авиационный факультет;
факультет военной разведки.
На военных факультетах в
учреждениях высшего образования подготовка офицерских кадров ведётся более
чем по 20 специальностям,
специализациям и направле-

Актуально

ниям специальностей.
Выпускники также могут
поступать в военные учебные
заведения Российской Федерации.
В военные учебные заведения осуществляется приём
граждан Республики Беларусь на конкурсной основе,
имеющих общее среднее
или профессионально-техническое образование, либо
среднее специальное образование в возрасте:
от 17 до 21 года (из числа
гражданской молодёжи);
прошедшие (проходящие)
срочную военную службу,
службу в резерве, а также
прошедшие службу по кон-

тракту - в возрасте не старше
23 лет;
проходящие военную службу по контракту - в возрасте
не старше 25 лет.
Сегодня офицерская служба
– это возможность найти для
себя достойную профессию.
Выпускники и их родители
должны понимать, что получить качественное бесплатное образование и полное
государственное обеспечение на время обучения, гарантированное трудоустройство после окончания учёбы,
достойную оплату труда, возможность достичь профессионального и карьерного
роста - это хороший бонус.

Акция

Союз ума и чувств
В очередной раз получаю из суда копии решений
о расторжении брака, делаю соответствующие
отметки в записях актов о заключении брака. К
сожалению, данный процесс не знает остановок.
В 2017 году в нашем районе зарегистрировано 170
браков, расторгнуто 69, что
составило 41 % от числа зарегистрированных. Цифра
достаточно серьёзная.
К сожалению, семейные
связи слабеют, разводы входят в норму. Каковы же основные причины разводов? Ссоры в семье, злоупотребление
спиртными напитками, несовместимость характеров,
отсутствие взаимопонимания, супружеские измены и
другие. Порой вступающие
в брак не понимают, что создание семьи - задача не из
лёгких и требует от человека
больших эмоциональных затрат.
Вступление в брак, рождение и воспитание детей, создание крепкой семьи - дело
отнюдь не простое. Успешно
решать эту задачу большой
общественной значимости
может лишь тот, кто вступает в
брак с осознанием огромной
ответственности. Чем лучше
партнёры осведомлены о
привычках и предпочтениях
друг друга, об особенностях

Фото носит иллюстративный характер.

Фото носит иллюстративный характер.

характеров, семейного уклада, тем более взвешенное
решение они принимают.
Возраст супругов играет не
последнюю роль в сохранении стабильности семьи,
поскольку очевидно, что
прочность брака определяют материальное состояние
и образованность будущих
супругов.
Психологи считают, что самый лучший возраст для заключения брака – 27-30 лет
для женщин и 28-32 года
для мужчин. К этому возрасту
человек сформировывается
как личность. Люди средних
лет тяготеют к постоянству:
стабильный доход, карьера,
жилищный вопрос и другие
проблемы, как правило, решены, теперь пора и о семье
подумать. Решения принимаются взвешенно и ответственно, поэтому браки, заключённые в этом возрасте, большей
частью крепки и устойчивы.
Кстати, в последние годы в
районе наблюдается тенденция увеличения среднего
возраста вступающих в брак.
В 2017 году он составил для

женщин – 26 лет, для мужчин
– 29 лет.
Подрастающее молодое
поколение, как правило, не
готово к семейной жизни.
Собственная семья не всегда
является образцом построения семейных отношений
в будущем. Ощущение всезнания, свойственное молодости, с годами оказывается
лишь иллюзией. Способность
мудро поступать и правильно
расставлять приоритеты –
задача не из лёгких в любом
возрасте.
Нравственные нормы,
регулирующие семейные
противоречия, просты, но
ёмки по содержанию. Вот
основные из них: взаимная
любовь и признание равенства между супругами; забота и чуткость в отношениях между всеми членами
семьи; любовь к детям,
воспитание и подготовка их
к трудовой социально полезной жизни; тактичность в
разрешении встречающихся
в семье противоречий. Соблюдение их – залог семейного благополучия, морального и физического здоровья
наших близких.
Т. ГЕРМОСЬ,
начальник отдела ЗАГС
Мостовского
райисполкома

Мой чистый
школьный двор
«Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок
- и сразу же приведи в порядок свою планету».
Антуан де Сент-Экзюпери.
За окном осень! Пришла пора убирать мусор, листву, траву,
сухие цветы. В государственном учреждении образования
«Песковский учебно-педагогический комплекс детский садсредняя школа» прошла традиционная акция «Мой чистый
школьный двор». Главная цель акции – сделать чистым, красивым и уютным школьный двор. Ребята, вооружившись граблями, мётлами, лопатами, носилками, выходили дружно работать
на пришкольном дворе. За каждым классом был закреплён
участок, который необходимо было убрать. Учащиеся 5-8
классов приводили в порядок спортивную площадку, 9 класс
убирал территорию вокруг школы, 10-11 классы работали на
школьном огороде.
Судя по боевому настрою и отличному настроению, ребята
были готовы приложить все усилия для того, чтобы территория вокруг родной школы засияла чистотой. Педагоги также
активно принимали участие в этой акции. Учителя не только
направляли своих подопечных, но и демонстрировали им,
как правильно выполнять то или иное задание, сами брались
за лопату или метлу. В общем, всячески помогали учащимся. В
дружной компании любая работа пойдёт веселее – в школе
об этом прекрасно известно.
Общими усилиями школьный двор и прилегающая к школе
территория преобразились: везде чисто и сказочно красиво.
Эта акция стала прекрасным доказательством того, какие дружные и трудолюбивые люди учатся и работают в нашей школе.
Е. БУЙКО,
педагог-организатор
ГУО «Песковский УПК д-с/СШ

Употребление табака
является одной из самых
значительных угроз для
здоровья, когда-либо
возникавших в мире.
Радиация табачного
происхождения вкупе с
другими канцерогенными веществами – главная причина возникновения онкологических
заболеваний. Доказана
связь табакокурения
с 18 формами рака. В

первую очередь – лёгкого, трахеи и бронхов (85 %), гортани (84
%), полости рта (92 %),
пищевода (78 %), поджелудочной железы
(29 %), мочевого пузыря
(47 %), почек (48%). Отказ от курения снижает
риск заболевания раком лёгкого: уже через
5 лет частота такой заболеваемости начинает падать, а через 20

Экология

лет после прекращения
приближается к таковой
у некурящих.
ЗАДУМАЙТЕСЬ!
- Каждую минуту на
земном шаре выкуривают более 30 тысяч сигарет, а одна выкуренная сигарета сокращает
жизнь на 5-6 минут.
- Каждые 10 секунд
один человек в мире
умирает в результате
потребления табака.
- Каждый день по причинам, связанным с курением, в мире умирает
750 тысяч человек.
ТАБАЧНЫЙ ДЫМ СОДЕРЖИТ:
- более 4000 химических соединений, более
сорока из которых вызывают рак;
- несколько сотен
ядов, включая никотин,
цианид, мышьяк, формальдегид, углекислый
газ, окись углерода, синильную кислоту;
- радиоактивные вещества: полоний, свинец, висмут.
ЕСЛИ ВЫ ОТКАЖЕТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ, ТО:
• через 8 часов уровень кислорода в крови
возвращается к норме;
• через 48 часов человек обретает обоняние
и вкус;

• через неделю улучшится цвет лица, исчезнет неприятный запах от
кожи, волос, при выдохе изо рта;
• через 1 месяц станет
легче дышать, исчезнут
утомление, головная
боль;
• через 6 месяцев проходят бронхиты, восстанавливается сердечный
ритм;
• через 1 год вдвое
уменьшается возможность умереть от ишемической болезни
сердца и в 2 раза сокращается вероятность
заболеть раком лёгких
или гортани.
Отказ от курения даже
в зрелом и пожилом
возрасте окупается
сполна!
При наличии проблемы с табакокурением и
невозможности самостоятельно справиться
с этой пагубной привычкой, необходимо обратиться в наркологический кабинет по месту
проживания, где сможете получить профессиональную помощь в
борьбе с зависимостью.
Г. РУСАК,
зав.райполиклиникой

Одним из самых варварских способов
браконьерства является багрение. Рыболовов, специализирующихся на таком
способе добычи рыбы, иначе как «живодёрами» и не назовёшь.

В последние годы к многочисленной браконьерской братии «сеточников» и «электронщиков»
пришли профессиональные «живодёры». Видя,
что с сеткой или электроустановкой нынче не пошалишь – слишком велик риск попасться в руки
инспекторам, любители лёгкой и быстрой наживы
принялись таскать рыбу за брюхо, хвосты и иные
части тела. Во многих случаях рыбе если и удастся
избежать браконьерского тройника, то дорогой ценой, в последующем такая рыба погибает, размножая при этом различные болезни рыб. Известны
случаи, когда рыболовы-любители вылавливали из
воды располосованных крюками вдоль и поперёк
водных обитателей.
Традиционно всплеск данного вида браконьерства, наблюдается в конце осени – начале зимы,
когда рыба сбивается в стаи и скатывается в ямы на
зимовку, так называемые «зимовальные ямы». Как
известно многим рыбакам, в наших местах на р.
Неман достаточно таких мест. Любителям-рыболовам ловить рыбу в данных местах разрешается,
но разрешенными способами.
За данное нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Телефон доверия Щучинской межрайонной инспекции: 8 01514 70101 - работает круглосуточно.
С МАСЮК,
начальник Щучинской МРИ

СЗАО «РиндиБел»
требуется на работу в г. Волковыск
ТРАКТОРИСТ для работы на лезозаготовительной технике
Джон Дир. Требования:
- удостоверение тракториста категории «В»,
- желателен опыт работы на технике с манипулятором,
- работа вахтовым методом по Республике Беларусь.
Тел.: (801512) 6-20-79, (8044) 734-08-47. УНП 590750092

СЗАО «РиндиБел»

7

Природа и мы

Залечь на дно
Щучинская межрайонная инспекция
охраны животного и растительного мира
напоминает рыболовам о том, что на
территории Республики Беларусь в период времени с 1 ноября текущего года
по 31 марта будущего года введён запрет
на лов сома обыкновенного.
Введение пятимесячного запрета связано с выявлением фактов
массового браконьерства в период,
когда сом залегает в зимовальные
ямы и становится
лёгкой добычей для браконьеров, использующих
для его промысла колющие и крючковые орудия
лова. За незаконную добычу сома обыкновенного в
период запрета предусмотрена таксовая стоимость,
которая составляет 12 базовых величин.
Телефон доверия Щучинской межрайонной инспекции: 8 01514 70101- работает круглосуточно.
Д. КЯППИЕВ,
зам. начальника Щучинской МРИ
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.

Статистика

Берегите
рыбу осенью

Зара над Нёманам

Говорят цифры

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

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

О занятости населения и начисленной
заработной плате работников Мостовского района в январе-сентябре 2018 г.
В экономике Мостовского района в январе-сентябре 2018 г. было занято 12,1 тыс. человек.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников района
(без микроорганизаций и малых организаций
без ведомственной подчинённости)
в я н в а р е - с е н т я б р е 2 0 1 8 г. с о с т а в и л а
687 рублей, в том числе в сентябре 2018 г. – 715,7
рубля.
В промышленности средняя заработная плата в сентябре 2018 г. составила 826,6 рубля, в
строительстве – 698,7 рубля, на транспорте –
709,7 рубля, в сельском, лесном и
рыбном хозяйстве – 699,7 рубля,
в образовании – 583,5 рубля. Заработная плата
работников здравоохранения и социальных услуг
в сентябре 2018 г. сложилась в размере 591,2
рубля, в том числе в области здравоохранения –
605 рублей.

ПРОДАЖА

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

КУПЛЮ авто19902017 г.в., дорого, приеду
сам.
Тел.8-029-752-75-49.
К У П Л Ю авто 19872017г.в., в любом состоянии,
срочно. Выезд к владельцу.
Тел. 8-029-244-53-39.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

без выходных с 7.00
до 23.00 час. Гарантия
от 1 до 3-х лет. Тел.:
8-029-821-42-16
УНП 192478722
МТС.
ИП Корнющенков О. С.

ПРОДАМ 2-комнатную КУПЛЮ дорого кокв-ру по ул. Строителей,
14, 4-й этаж.
Тел. +37529-586-47-86.

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

КУПЛЮ коня, быка, КУПЛЮ лошадей, коней,
к о р о в у. Те л . М Т С
8-029-202-00-20.

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

коров. Тел.: 8-029-264-9837 МТС, 8-029-359-62-32
VEL.УНП 291099270 ИП Баранчук В. В.

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

УНП 590239484 ИП Болтак И. П.

ПРОДАЁТСЯ

дом в
д. Б. Степанишки. Цена договорная. Тел.: 8-033-65517-63, 8-044-534-08-46.

КУПЛЮ рога лося, оленя и бобровую струю.
Тел.8-044-722-69-36
VEL.
КУПЛЮ дорого корову, быка.
Тел. 8-029-688-62-07.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

П Р О Д А Ё ТС Я д о м
кирпичный (д. Голынка).

Тел. +37533-624-79-70.

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

Коллектив ГУО «Гимназия №1 г. Мосты» глубоко скорбит по поводу
смерти бывшего учителя
белорусского языка и
литературы
МАХОМЕТ
Галины
Владимировны
и выражает глубокое
соболезнование её
родным и близким.

Коллектив ГУО «Гимназия №1 г. Мосты»
выражает искренние
соболезнования Владимиру Адамовичу
и Марине Владимировне ДУЖИК в связи
с постигшим их горем
- смертью матери и
свекрови.
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в конце номера

Желаем
счастья!

Спорт

Поздравляем
подругу
анну петровну калоша
с юбилеем!
Десять раз по восемь лет Это долгий жизни след.
Ты - история живая,
А для нас - душа родная.
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей.
Очень любим мы тебя
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше.
Внуков, правнуков растить
И всегда весёлой быть!
Подруги Аня и Фаина
дорогой муж, отец, дедушка
евгенИЙ ИОСИФОВИЧ БАБИЧ!
Поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст - восемьдесят,
Ведь столько лет прожить непросто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить девяносто!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Жена, дети, внуки
УВАЖАЕМАЯ
ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА АСТАПЕНКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
От всей души мы Вам желаем
Здоровья, радости большой,
И пусть минут Вас все ненастья,
Пройдут обиды стороной!
Здоровья крепкого в награду,
Желаем все мы Вам, любя,
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит всегда!
Коллектив неврологического отделения
УЗ «Мостовская ЦРБ»
ДОРОГАЯ НАША ДОЧЕНЬКА,
СЕСТРЁНКА, ШВАГЕРКА И ТЁТЯ
ЕЛЕНА ЮЛЬЯНОВНА АСКЕРОВА!
Поздравляем тебя с днём рождения,
с юбилеем!
Счастья, здоровья, удачи во всём!
Пусть согревают родные теплом!
Радостных встреч, замечательных дней,
Любящих близких и добрых вестей,
Ярких событий, сюрпризов, цветов,
Дружеских взглядов и ласковых слов,
В каждой минутке - тепла и любви!
Жизни прекрасной и доброй - как ты!
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек.
Ты для нас - самый нужный на свете,
Самый лучший, родной человек!
Твои родные

До 15 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси
на этой неделе.
В четверг будет преимущественно без осадков. Днём будет 5-10
градусов тепла, в юго-западных
районах - плюс 11-14 градусов.
В пятницу будет без существенных осадков. Местами ожидается
туман. Температура воздуха ночью
составит от минус 2 до плюс 5
градусов. Днём будет 6-12 градусов тепла.
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Связанные
одной сетью
Команда из ОАО
«Черлёна» приняла участие в соревнованиях по
волейболу среди
сельских команд
Гродненской области в программе
спартакиады «Золотой колос», которые проходили
в Новогрудке. Мостовчане заняли
второе место.
За звание сильнейшей
боролись четырнадцать
команд: два дня играли
они в трёх залах общеобразовательных школ
и были разделены на
четыре подгруппы. Круговая система встреч
позволила более объективно определить
победителей среди
большого количества
участников.
В первый день соревнований для участия в
финале пробились команды Мостовского,
Вороновского, Грод-

ненского, Сморгонского, Дятловского, Щучинского, Ошмянского и
Волковысского районов. Противостояние
велось между признанными лидерами, которые показывают хороший результат.
Во второй день соревнований развернулись захватывающие
волейбольные баталии.
В упорной борьбе из
восьми волейбольных

дружин победу одержали спортсмены Вороновского района, выигравшие у соперников
из Мостов со счётом
2:0. Бронзовую медаль
получила команда Щучинского района.
За честь нашего района играли Евгений Киман, Дмитрий Полуйчик,
Вадим Рожков, Андрей
Полубятко, Андрей
Олизар, Иван Симан,
Валерий Кожецкий.

Успех

Фавориты
чемпионата мира
26-й чемпионатпервенство мира
и 11-й Всемирный
кохай-кубок по
шотокан каратэ-до
SKDUN (Всемирной федерации
шотокан каратэдо Объединённых
Наций) прошёл в
столице Молдовы
Кишинёве.
В соревнованиях приняли участие более
900 спортсменов из 28
стран мира.
Сборная команда
Белорусской федерации шотокан каратэдо являлась одним из
фаворитов турнира в
Молдове. Комплектование выездного состава
производилось из числа

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

спортсменов, занявших
зачётные (1-4) места на
официальных отборочных соревнованиях.
В поездке в Кишинёв приняли участие
88 представителей

17 организаций. В их
числе - 64 спортсмена
(в разделах open или
kohai+open - 36 и только в разделах kohai 18).
На чемпионате мира
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Подготовил волейболистов Дмитрий Трухан.
Надо сказать, волейболисты нашего района
хорошо проявили себя,
показав, что они активно занимаются спортом. Успешному проведению соревнований
способствовал боевой
дух, спортивный азарт
и хорошее настроение
участников.
А. МАКАР

среди ветеранов в командном ката (мужчины) А. Гаврильчик
(клуб «Бассай»), В. Ломеко (клуб «Фудосин»),
А.Гронский («Академия
каратэ») и командном
ката микст А. Гаврильчик
(клуб «Бассай»), О. Вилькина, С. Вилькина («Академия каратэ») завоевали золотые медали.
В индивидуальном ката
А. Гаврильчик (в разделе участвовало 15
человек) стал бронзовым призёром, уступив
спортсменам из США и
Болгарии.
В командном кумитэ
среди кадетов чемпионом стал М. Сосновский,
он выступал в одной команде с Н. Карпуниным,
И. Аверкиным.
Во всемирном кохайкубке в индивидуальном
и командном ката серебряные медали завоевала Софья Гаврильчик.
Всего на всемирном
форуме в Кишинёве
наша сборная завоевала
35 медалей, в национальном зачёте – второе место.
А. ГАВРИЛЬЧИК,
руководитель
МСК «Бассай»
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