а
р
За над Нёманам
мастоўская

раённая

газета

www.mosty-zara.by

№4 (9224)

СЕРАДА, 16 студзеня 2019 года

днряе:
Кто стал
о
г
Се оме
победителем на
вн

Цана свабодная

В субботу в школах
Мостовщины прошёл
День здоровья

областных олимпиадах

c.2

c.5

Газета выдаецца з 1945 года

Как и на чём
безопасно кататься
с горки зимой

c.8

Зімовыя фарбы Мастоўшчыны
У шосты школьны дзень на пляцоўцы перад будынкам Мастоўскага
раённага цэнтра творчасці дзяцей і моладзі была арганізавана артмайстэрня “Зімовыя фарбы Гродзеншчыны”.
У цікавым мерапрыемстве
прынялі ўдзел гарадскія
школьнікі, а таксама
вучні з Правамастоўскай,
Гудзевіцкай і іншых сельскіх
школ.
- Мы падрыхтавалі гэтае мерапрыемства так,
каб рабятам было цікава
спаборнічаць на свежым
паветры, праяўляць свае
здольнасці, даведвацца пра
нешта карыснае, - расказвае загадчыца спартыўнатурыстычнага аддзела
Наталля Радкевіч.

- Дзеці здзейснілі падарожжа ў казачны лес, каб
павіншаваць з Новым годам
звяроў, даставіць ім пасылку
з пачастункамі. Але зрабіць
усё гэта ўскладняла паласа перашкод, якую маглі
пераадолець першымі самыя ўмелыя і здольныя. У
падарожжа рабят вадзілі
і ва ўсім дапамагалі Дзед
Мароз і Снягурачка.
Ну а потым усе разам з
чысцюткага мяккага снегу
ляпілі і афарбоўвалі фігуры
звяроў. Вось дзе было раздолле дзіцячай фантазіі.
А колькі было радасці і
смеху!

Не абышлося і без сімвала
года - Свінкі. Яе хутка
зляпілі рабяты з мяккага
снегу і пафарбавалі. Атрымалася сімпатычная жывёла. Іншыя каманды ляпілі
заморскага васьмінога і
гаспадара нашых лясоў вожыка. Пафарбаваныя ў
розныя колеры, з майстэрствам зробленыя снежныя
фігуры глядзеліся вельмі
прыгожа.
Супрацоўнікі цэнтра на
чале з намеснікам дырэктара па вучэбна-выхаваўчай
рабоце Аленай Касьяновіч
дапамагалі ўдзельнікам
спаборніцтваў, частавалі
рабят гарачай кавай з пячэннем і цукеркамі.

Пераможцамі выйшлі каманды трэцяй гарадской і
Гудзевіцкай сярэдняй школ.
Мерапрыемства “Зімовыя
фарбы Гродзеншчыны”
прайшло і ў школах раёна. У другой, трэцяй, пятай
гарадскіх школах, а таксама гімназіі №1, акрамя
снегавікоў, розных жывёлін
і казачных персанажаў, рабяты змаглі намаляваць цэлыя снежныя пано ў два і
больш метраў даўжынёй.
Давялося бачыць, як
дзяўчынкі пятай гарадской
школы выраблялі карціны
на заснежаным двары каля
сваёй навучальнай установы. Кожная вырабіла
прыгожую кветку ці іншы
фрагмент карціны. Атрымалася вельмі маляўніча і
прыгожа. Нават назву сваёй краіны рабяты

напісалі фарбамі.
Снежныя карціны - адметнасць гэтага года, раней
іх школьнікі не майстравалі,
як і маляўнічых аплікацый.
У гэтым годзе праводзіцца
конкурс «Зімовыя фарбы
Гродзеншчыны». Убачыць
вынік такой снежна-мастацкай творчасці можна
будзе дыстанцыйна. Лепшыя работы з’явяцца на
сайце grodnonews.by, і
прагаласаваць за тую, якая
найбольш спадабалася,
можна будзе з 17 па 25
студзеня.
А п а ку л ь м а с т а ў ча н е
з цікавасцю разглядалі
карціны на снезе.
С.ЗВЯРОВІЧ

Снежныя фігуры з захапленнем майструюць рабяты другой гарадской школы.

Фота аўтара

Заранад Нёманам
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Агроновости

Успех

Беларусь готова развивать торгово-экономическое сотрудничество с Венгрией
по всем направлениям.
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром
иностранных дел и внешней
торговли Венгрии Петером
Сийярто. «Можно говорить,
что у нас есть товарооборот,
по году он колеблется где-то
в пределах $180-200 млн. Но
давайте скажем откровенно, что это смешная цифра,
учитывая наши потенциалы,
учитывая то, как наши экономики были в своё время
кооперированы. Это только
начало. Мы готовы по всем
направлениям продвигать
наше торгово-экономическое сотрудничество», - сказал Александр Лукашенко.
Президент добавил, что
Венгрия и Беларусь развивают сотрудничество во многих
сферах. Глава государства
также высказал благодарность венгерской стороне
за вклад в нормализацию отношений между Беларусью и
Европейским союзом.
Межведомственная рабочая группа
по организации совместной работы со
Всемирным банком
для подготовки документа
«Дорожная карта структурных реформ в Республике
Беларусь» создана распоряжением премьер-министра
Беларуси Сергея Румаса от
11 января 2019 года №8р.
Её руководителем назначен
заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич. По
результатам совместной работы со Всемирным банком
рабочей группе необходимо
внести в Совет Министров
подготовленный документ
«Дорожная карта структурных реформ в Республике
Беларусь».
Организационным обеспечением деятельности рабочей группы будет заниматься
Министерство экономики.

У каждого свой путь
к победе

Фермы праздников
не знают

В субботу завершился III (областной) этап республиканской олимпиады по учебным предметам.
Четверо учащихся наших школ стали победителями и вернулись домой с дипломами.

В развитии сельского хозяйства Мостовщины
молочная отрасль занимает ведущее место. Она
является основой экономического благополучия сельхозпредприятий. Производство молока
рентабельно и является источником стабильной
ежедневной выручки даже зимой.

Ориентир на звёзды
Полина Иванова из гимназии №1 уже не первый раз принимает участие в интеллектуальных состязаниях столь высокого
уровня. С восьмого класса, а астрономия изучается только в
одиннадцатом, она меряется знаниями с другими учащимися
области. В этом году выпускница была награждена дипломом
второй степени.
Всё своё свободное время Полина посвящает подготовке к
олимпиаде. В неделю в среднем это выходит 10-12 часов. А
ведь есть ещё и уроки, и факультативные занятия.
- Мне нравится заниматься астрономией. Очень увлекательно
наблюдать за космическими явлениями. Готовясь к олимпиаде,
чтобы успешно выступить, я вместе с учителем Александром
Юльяновичем Головенко решала различные задания не только
прошлых лет, но и искала новые. Использовала также и интернет-ресурсы, и международные задания на английском языке,
- рассказывает Полина. – А вообще участие в олимпиаде за-

Физика вокруг нас
А вот учащийся десятого класса второй городской школы
Иван Маутин награждён дипломом третьей степени по учебному предмету «Физика». Он обучается в физико-математическом профильном классе, поэтому выбор олимпиадных

БелТА

каляет человека. Мне, например, 4-летние состязания помогли
выработать такие качества, как упорство в достижении цели и
стрессоустойчивость, что очень помогает при прохождении
репетиционного тестирования.
Среди тех, кто едет на республиканский этап в команде, Полина - единственная девочка.
предметов был очевиден. Два предыдущих года он принимал
участие в областном этапе олимпиады по математике, а в этом
году успешно выступил и по физике.
Как отмечает Иван, для него более сложным туром стал
теоретический, так как необходимо было решать задачи по
разным разделам физики. А зачастую они выходили за рамки
школьной программы. Практическая часть состояла в выполнении экспериментов, на основе которых надо было сделать
выводы. С этой частью он справился лучше.
Благодаря занятиям со школьным учителем Инессой Валерьевной Лукашук и тренером Александром Юльяновичем
Головенко Иван смог быстро и успешно переключиться с
математики на физику.
- Математика тесно связана с физикой. Поэтому мне в какойто степени было проще. Но везде есть своя специфика. Не
загадывал про место на олимпиаде, но желание победить
было сильным. Узнал о своей победе в половине первого
ночи – только к этому времени жюри закончило свою работу. А сами понимаете, не спалось, - делится впечатлениями
победитель. – Думал, что результаты по отдельным задачам
будут получше, но они получились не очень. А те, на которые
не рассчитывал, – получили больше баллов. Буду продолжать
готовиться к олимпиаде по физике в следующем году.

В здоровом теле – здоровый дух
Прямые линии
18 января 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-44-29
будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу
государственной поддержки
граждан при строительстве
(реконструкции) жилых
помещений в соответствии
с Указом Президента
Республики Беларусь №240
от 04.07.2017 г.
с начальником отдела
жилищно-коммунального
хозяйства
Мостовского районного
исполнительного комитета
ШВЕДОВОЙ
Аллой Ивановной.
19 января 2019 г.
с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 6-44-39
будет действовать
прямая телефонная линия
с заместителем
председателя Мостовского
районного
исполнительного комитета
ЖУКОМ
Михаилом Григорьевичем.

день за днём
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В этом году впервые проходила олимпиада по учебному
предмету «Физическая культура и здоровье». Поэтому предугадать, как она будет организована, было сложно. Но наши
ребята из Гудевичской средней школы вернулись с дипломами. Учащаяся десятого класса Ангелина Эйсмонт награждена
дипломом третьей степени, а учащийся одиннадцатого класса
Михаил Заневский – дипломом второй степени.
Вся олимпиада состояла из четырёх этапов: теория (тестовые
задания), плавание, уровень физической подготовленности,
спортивные игры. Как рассказывает их учитель Анджей Рышардович Заневский, не было перечня тем для подготовки к
теоретическому туру, поэтому использовали все доступные
средства – книги, методические журналы, интернет-ресурсы.
Ребята много и усиленно готовились на тренировках, а дома
самостоятельно изучали историю не только белорусского
спорта, но и мирового.
Спортивные навыки на областной олимпиаде у всех учащихся проверяли индивидуально – ребята тянули жребий, и в
спортзале находился только один учащийся, остальные ждали
в коридоре. Стоит отметить, что в туре уровня физической
подготовленности Михаил занял первое абсолютное место.
Среди четырёх видов спортивных игр - гандбола, баскетбола,
футбола и волейбола - наши учащиеся выбрали, конечно же,
последний (прим. авт. - всем известны достижения гудевичских
команд в этом виде спорта).
- Нам понравилось участвовать в олимпиаде. Всё было хорошо организовано. Немного волновались, но не сильно, ведь
уже столько лет тренируемся в школе, - наперебой рассказывают Миша и Ангелина.

Правда, ребята пропустили посещение театра, потому что
вечером в это время у них была очередная тренировка.
На весенних каникулах состоится заключительный республиканский этап олимпиады по учебным предметам, на который
поедут Полина Иванова и Михаил Заневский. У них ещё есть
время отработать умения и навыки. А мы желаем им достойно представить Мостовский район и Гродненскую область и
вернуться домой с победой.
И.Бочко
Фото автора

В прошлом году, как известно, земледельцы получили
меньше запланированного
уровня урожай фуражного
зерна. Из-за засушливой погоды они также испытывали
трудности с заготовкой травянистых кормов. Как всё
это отразилось на молочном
животноводстве? Удалось ли
не допустить падения производства молока? Об этом наш
разговор с главным специалистом отдела организации
производства Натальей Романовой.
- Наталья Антоновна, чьи
результаты в молочном животноводстве наиболее весомы?
- В прошлом году на Мостовщине было произведено
621 348 центнеров молока.
Это 102 процента к уровню
предыдущего года. Как видно,
в сложной ситуации наши
животноводы не растерялись,
нашли дополнительные источники пополнения рационов, их сбалансированности и

Молодёжь

нарастили производство молока. Удой на корову составил
5389 килограммов, что на 83
килограмма больше уровня
2017 года.
По-прежнему высокие надои получают в ЗАО «Гудевичи». Это хозяйство лидирует
в районе. В среднем за год
здесь получено 6454 килограмма молока на корову, что
выше уровня предыдущего
года на 183 килограмма.
В этом хозяйстве лучших
показателей добился молочно-товарный комплекс «Молочный двор», который возглавляет Иван Корнейчик. На
комплексе содержится 873
головы дойного стада. Надои
на корову здесь выросли за
год на 332 килограмма и составили 6762 килограмма. В
2019 году «Молочный двор»
планирует взять семитысячный рубеж по надоям молока
на корову.
На втором месте филиал
«Дубно» с надоями в 6112
килограммов молока на ко-

килограммов молока.
Всё это стало возможным
потому, что в предыдущие
годы в районе были построены и реконструированы
здания ферм, их оснастили
современным технологическим оборудованием с доильными залами, добились
эффективной организации
труда животноводов. Зимой
они добиваются сбалансированности рационов дойного
стада с помощью комбикормов, белковых добавок, рапсового жмыха, закупают подсолнечный и соевый шрот.
Ведётся активная племенная
работа, закупка скота. На 1
января в районе было 11369
коров, что на 46 голов больше предыдущего года. Ставится задача в этом году достигнутые темпы закрепить и
приумножить.
При любой погоде, морозе
или оттепели, на молочно-товарных фермах района идёт
напряжённая работа: подвозятся корма, осуществляется
двухразовая дойка коров,
ведётся отгрузка молока, наводится порядок. Животноводство – труд коллективный.
Общий успех достигается
не только благодаря напряжённой работе операторов
машинного доения и тех, кто
кормит и ухаживает за животными, но и зоотехников, ветеринаров, всех, кто занимается
племенной и селекционной
работой, заготовкой и доставкой кормов. Каждый из них
чувствует свою причастность
к общему делу.
С.ЗВЕРОВИЧ

Впиши своё имя в историю

Привлечение самой молодёжи, молодёжных
организаций к формированию и практическому
осуществлению молодёжной политики - основная цель деятельности Молодёжного парламента
учреждений образования Мостовского района,
созданного при районном Совете депутатов.
22 сентября на районном
форуме старшеклассников
был дан старт инициативам
и делам Молодёжного парламента Мостовщины на
2018/19 учебный год. На
форуме были представлены
предвыборные программы
депутатов. Парламентарии
проголосовали за предвыборную программу Вадима
Здановича «Прояви себя и
впиши своё имя в историю
малой родины» и программу
Маргариты Пузевич «Толерантность – дорога к миру».
Вадим Зданович, учащийся
ГУО «Средняя школа № 5
г. Мосты» был избран председателем Молодёжного
парламента, Маргарита Пузевич, учащаяся ГУО «Средняя
школа № 5 г. Мосты», - заместителем.
В ноябре прошли выборы
в областной Молодёжный
парламент. Было создано 15
участковых избирательных
комиссий. По итогам голо-

рову. В сельхозпредприятии уровень производства
молока составляет 131394
центнера. На ферме «Сухиничи», которую возглавляет
Иван Маковец, достигнут самый высокий на Мостовщине
уровень надоев молока на
корову - 8758 килограммов
в среднем за год. Прибавка
составила 201 килограмм.
На ферме «Ковшово» этого
же хозяйства надоили 8498
килограммов молока. Руководит этой фермой также
опытный специалист животноводства Ольга Бортникова.
В ОАО «Черлёна» самые
высокие надои на ферме
«Стрельцы» – 5971 килограмм молока на корову. А
в целом в хозяйстве они составили 5795 килограммов.
С надоями в 5438 и 5224
килограммов молока лидируют в КСУП «Имени Адама
Мицкевича» МТК «Лавры» и
«Большая Рогозница».
В «Мостовчанке» надои пока
невысокие, в среднем за год
составили 3559 килограммов молока от коровы. Но
прибавка достигнута значительная – 406 килограммов
молока. Лучшая ферма этого
хозяйства «Зарудавье» достигла удоев в 4363 килограмма,
а прибавка больше, чем в
целом по хозяйству – 586
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сования в областной Молодёжный парламент прошли
Вадим Зданович и Маргарита
Пузевич.
12 декабря приняли участие в I сессии IV созыва
Молодёжного парламента
при Гродненском областном Совете депутатов. Вадим
Зданович вошёл в состав областной комиссии по образованию, ученическому и студенческому самоуправлению
и поддержке молодёжных
инициатив. Маргарита Пузевич - в комиссию по взаимодействию с общественными
организациями и развитию
волонтёрского движения.
И самый волнующий момент
областной сессии – вручение удостоверений членов
областного Молодёжного
парламента. Вручение проходило в торжественной обстановке в здании Гродненского
облисполкома. Вручали удостоверения Игорь Жук, председатель областного Совета

депутатов, Игорь Марзалюк,
председатель постоянной
комиссии по образованию,
культуре и науке Палаты
представителей Национального собрания.
22 декабря прошла районная сессия Молодёжного
парламента. В сессии приняли
участие 30 депутатов, учащиеся школ района, педагогиорганизаторы, ответственный
секретарь районного совета
ветеранов Т.И. Жвирбля.
Татьяна Ивановна предложила собрать материал об
учителях-ветеранах Великой
Отечественной войны, узниках концлагерей и оформить электронное портфолио «Воспоминания о войне»,
поработать в архиве газеты
«Зара над Нёманам» и создать
интернет-газету «История деятельности совета ветеранов»
из уже напечатанных статей.
Депутаты рассказали о своих проектах и самых ярких
социально значимых делах:
участии в заседании Мостовского сельского исполнительного комитета, проведении недели инклюзии,
организации и проведении
акций «Чистый лес», «Забота», «Ветераны живут рядом»,
«Обелиск», «Дети детям», не-

сении Вахты памяти в деревне Княжеводцы, посадке
кедров в честь 100-летия
ВЛКСМ, встречах со знаменитыми земляками, торжественных поздравлениях с профессиональными праздниками.
И, конечно же, наш новогодний молодёжный десант
«Для вас, ветераны». Мы отправились в гости к ветеранам
Великой Отечественной войны с новогодними подарками,
разделившись на несколько
групп. Наша группа поздравляла с праздником Ирину
Яковлевну Легезу, Александру
Денисовну Петренко. А ещё
мы решили зайти в гости к
воспитанникам отделения
дневного пребывания для
инвалидов с новогодними
открытками и пакетом сладостей.
Начиная с 2019 года, Молодёжный парламент Мостовщины будет работать по
программе «Прояви себя и
впиши своё имя в историю
малой родины», обосновывая
необходимость социальной
активности как дальнейшего
развития и становления труженика, творца, созидателя.
Е.Боровская,
куратор районного
Молодёжного парламента
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Новости
области
Профессия
добрых дел
Торжественный вечер, посвящённый 100-летию системы Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь, прошёл
в Гродненском театре кукол.
В этот день чествовали представителей благороднейшей
профессии, которые не на
словах, а на деле каждый
день демонстрируют лучшие качества души человека:
бескорыстие, милосердие,
самоотдачу.
Сегодня в систему комитета
по труду, занятости и социальной защите облисполкома
входят 19 районных и одно
городское управление по
труду, занятости и социальной
защите, 19 территориальных центров социального
обслуживания населения,
14 домов-интернатов и Дом
ветеранов. И работники, и
ветераны труда, те, кто внёс
и вносит свой вклад в благородное дело, заботясь о
детях и стариках, малоимущих и инвалидах, в этот торжественный день получали
заслуженные награды.
Заместитель председателя
облисполкома Виктор Лискович вручил лучшим работникам социальной службы
области Почётные грамоты
и Благодарственные письма
Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь и областного исполнительного комитета.
Впервые на торжественном
вечере прозвучал Гимн работников органов по труду,
занятости и социальной защите Гродненской области.
«ГП»

Названы
имена
лауреатов
Премию областного исполнительного комитета
«За творческие достижения
в области культуры и искусства» имени Александра
Дубко вручили в двадцатый
раз.
В этом году торжественная
юбилейная церемония прошла в немного изменённом
формате – на сцене Гродненского областного театра
кукол. В зале собрались музыканты, артисты, художники, писатели, журналисты
– представители творческих
профессий, всецело преданные культуре и искусству,
достигшие в своих сферах
высокой степени мастерства
и внесшие вклад в копилку
запоминающихся событий
минувшего года.
Вручили премии лауреатам
председатель облисполкома
Владимир Кравцов и вдова Александра Иосифовича
Дубко Эмма Никифоровна.
За двадцать лет существования премии её лауреатами
стали более 200 человек,
многие были отмечены несколько раз.
Торжественная церемония
продолжилась вручением
дипломов лауреатам в каждой
из 14 номинаций.
«ГП»
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Территория безопасности

«Какой русский не любит быстрой езды», – писал
Николай Гоголь в поэме «Мёртвые души». Действительно, он прав. Как только снег припорошил землю,
на горках и возвышенностях дети и взрослые начинают кататься на тюбингах, целлофане, санках, кусках
линолеума, а самые смелые – на коньках по едва замёрзшему льду на реке.

Водолаз С. РАДИКЕВИЧ демонстрирует водолазный костюм на
одном из учеников.
Фото автора

Мониторинг

Профилактика
в комплексе

В целях предупреждения совершения правонарушений и преступлений в сельской местности на территории Куриловичского сельского Совета проведена
комплексная профилактическая отработка.
Такие мероприятия стали
уже традиционными, потому
что доказали свою эффективность. В первую очередь
в возможности предотвращения гибели людей от пожаров, на дорогах, а также
в обеспечении сохранения
материальных ценностей на

различных торговых и производственных объектах.
Основные усилия в ходе
профилактической отработки были направлены на
обеспечение дорожной
безопасности, проведение
профилактических мероприятий по противодействию

панорама
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Беспечность
может стоить жизни

Ежегодно в больницы обращаются десятки человек
с ушибами, переломами и
сотрясениями различных степеней тяжести. Беспечные
дети проваливаются под лёд.
А ведь этого всего можно
было избежать.
12 января Мостовская спасательная станция
Гродненской областной
организации РГОО ОСВОД провела для учеников
СШ №2 и №5 показательные
выступления, демонстрирующие порядок действий
при обнаружении тонущего
человека. Объяснял и комментировал все нюансы спасательной операции водолаз
3 класса Сергей Радикевич.
Ребята смогли примерить
на себя плечевой и поясной
грузы, костюм водолаза и подышать из акваланга. К слову,
вся экипировка в сумме весит
около 30 кг.

– Не ходите кататься на речку, – предупредил Сергей
Анатольевич учащихся. – И
уж тем более нельзя там находиться в тёмное время суток.
После в рамках акции «Речной патруль» был организован
совместный рейд молодёжного отряда охраны правопорядка и спасательной станции
по профилактике травматизма при организации катания
с горок.
Одно из любимых мест для
катания – спуск у подвесного
моста. Там мы увидели компанию школьников, которые
с радостными криками катались на пакетах и металлическом поддоне. Присматривала за ними бабушка одного
из мальчишек Людмила Петровна.
– Дома мы с родителями
Егора напоминаем ему правила безопасности. Кто-то из

нас обязательно идёт с ним.
Ведь не хотелось бы, чтобы
детская забава обратилась во
что-то трагическое.
Первый секретарь райкома БРСМ Павел Зяблицев и
Сергей Радикевич напомнили
детям и взрослым о правилах
поведения на водоёмах и
вблизи них в зимнее время.
– Веселье – это, конечно,
хорошо. Но никогда не стоит
забывать о защите от ударов
и травм, – дал наставление
Павел Андреевич.
Как сообщила служба
ОСВОД, с начала этого года
уже выявлено 5 человек, которые вышли на лёд в опасном месте.
Такая беспечность может
стоить вам жизни. Поэтому,
дорогие мостовчане, будьте
внимательны и осторожны.

незаконному обороту алкогольной продукции, предупреждению правонарушений
со стороны лиц, состоящих
на профилактических учётах
в РОВД.
Было обследовано 45 домовладений, в которых выявлены наиболее типичные
недостатки, влияющие на
безопасную жизнедеятельность граждан: требуется ремонт отопительных печей,
замена предтопочных листов,
элементов питания в АПИ,
следует обложить дымоход
печи выше конька кровли.
Как показывает статистика,
именно по таким причинам
чаще всего происходят возгорания в домах, что приводит к
пожарам и гибели людей от
угарного газа.

Кроме того, осуществлён
мониторинг технической
укреплённости объектов, где
хранятся товарно-материальные ценности, а также
контроль за работой сторожевой охраны. По результатам мониторинга выявлено 3
нарушения, способствующих
совершению правонарушений в отношении имущества,
находящегося на балансе
КСУП «Озеранский». В адрес
руководителя предприятия
внесено представление.
По линии ГАИ выявлено 11
нарушений ПДД, из которых
5 по ст. 18.23 Кодекса об
административных правонарушениях Республики Беларусь (Нарушение правил
дорожного движения пешеходом и иными участниками

дорожного движения либо
отказ от прохождения проверки (освидетельствования).
С положительной стороны
следует отметить тот факт,
что на территории Куриловичского сельского Совета
не зарегистрировано ни одного уголовно-наказуемого
деяния.
В целом сотрудниками РОВД
и РОЧС отмечается тесное
взаимодействие субъектов
профилактики в вопросах
безопасности жизнедеятельности граждан. Подобные
отработки будут продолжены
на территории тех сельских
Советов, на которых обостряется криминогенная ситуация.

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

зимние забавы
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Раз - на лыжи, два - на пьедестал
В субботу в школах Мостовщины прошёл День здоровья
Погода стояла прекрасная.
Небольшой мороз, везде лежит снежный покров – самое время для зимних забав
на свежем воздухе. Ученики старших классов стали
на лыжи и коньки, ребята
поменьше играли в снежки,
лепили из снега сказочные
фигурки и снеговиков. Повсюду царили смех, веселье,
хорошее настроение.
На лыжной трассе у городского
стадиона соревновались ребята из
второй городской школы. Они совершали заезд на время на километровую
дистанцию. Инструктировали ребят
и определяли победителей учителя
физкультуры Лариса Кривошей и
Ирина Король. Мы побывали здесь в
то время, когда соревновались восьмиклассники. Каждый хотел быть победителем. Первым на финиш прибыл
Дима Канюк. Это не удивительно. Парень активно занимается спортом, не
раз приносил школе победные очки.
- Все мои одноклассники любят
занятия на свежем воздухе, - сказал

Снежный снайпер.

Фото автора

Дима. - Интересно проходят соревнования, и для здоровья полезно.
Ведь каждый хочет быть физически
развитым человеком.
Пообщались мы и с директором
школы Александром Старовойтовым.
- Вся школа сегодня на улице, - сказал Александр Григорьевич. - День
здоровья – это праздник. Видите,
сколько веселья, улыбок на лицах
ребят.
Многолюдно было в этот день и во
внутреннем дворике пятой городской
школы.
- Старшие учащиеся выразили желание покататься на коньках на городском катке, - сказала заместитель
директора по воспитательной работе
СШ №5 Наталья Сакута. - А остальные
нашли себе интересное занятие на
территории у школы. По ребятам
видно, что им нравится заниматься на
свежем воздухе. Приятно, что и родители приняли участие в мероприятиях
шестого школьного дня.
Ученики гимназии №1 проводили
этот день на лыжной трассе, которую
проложили ещё во время уроков
физкультуры. Здесь же мы встретили
и заместителя директора по учебнометодической работе Елену Рахунок.
- Вся гимназия сегодня проводит занятия на свежем воздухе, - отметила
Елена Юрьевна. - Видите, как много
ребят занято различными видами соревнований, с каким увлечением они
это делают! Мы стараемся приучить их
вести здоровый образ жизни, научить
безопасному поведению на улице и
во время игр.
Лыжные соревнования проходили
и во внутреннем дворике третьей
городской школы. Те школьники, которые пока ещё не могут уверенно
ходить на лыжах, получали помощь
учителя физкультуры, остальные соревновались, кто быстрее пройдёт

М.ЖУК

Виды на мусорный контейнер
В нашем городе имеется 62 контейнерные площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов. В своё
время для удобства горожан на всех четырёх въездахвыездах из Мостов были установлены контейнеры
вместимостью 12 кубометров. Однако хорошая идея
постепенно переросла в проблему и стала головной
болью коммунальной службы.
Всё дело в том, что за выходные дни эти достаточно
вместительные контейнеры
заполняются настолько, что
приходится дополнительно
пускать туда мусоровоз.
- И проблема даже не
столько в количестве мусора, сколько в том, что
именно выбрасывают в эти
контейнеры мостовчане, уточняет начальник участка
благоустройства и саночистки Мостовского РУП ЖКХ
Александр Шалойко. – Помимо бытовых отходов, сюда
свозят весь строительный
мусор, крупногабаритные отходы, сорную растительность
с личных подворий. Всё это
мы собирать не обязаны, так

как основная задача нашей
службы – это сбор твёрдых
коммунальных отходов. Но
за дополнительную плату мы
оказываем услуги населению
по вывозу того же строительного мусора, крупногабаритных отходов сразу на
полигон.
Более того, многие даже не
утруждают себя тем, чтобы
выбросить мусор в контейнер, а оставляют его рядом,
прямо на земле. И это ещё
один проблемный момент,
потому что водители мусоровозов работают по одному.
Как, скажите, погрузить ему
что-то тяжёлое в контейнер?
Волнует коммунальников и
тот аспект, что люди не по-

нимают или не хотят понимать
очевидных вещей, а на замечания отвечают грубостью.
- Где-то в конце ноября - начале декабря лично пытался
остановить и убедить жителя
нашего города, который в
контейнер на выезде из города выбрасывал растительность с огорода, что так делать неправильно. Так он мне,
знаете, что ответил? «Ваше
дело убирать мусор – вот и
убирайте. А я как выбрасывал его сюда, так и буду выбрасывать. Никто мне этого
не запретит, тем более, что я
за это плачу», - рассказывает
Александр Михайлович. – Но
плата взимается именно за
вывоз твёрдых коммунальных отходов, т.е. отходов,
образующихся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами,
а также товаров, утративших
потребительские свойства в
процессе использования.

Да, безусловно, запретить и
уж тем более наказать коммунальники не могут. Но мы
то с вами – люди образованные, культурные – почему не
можем жить по правилам, в
гармонии с собой и обществом. Бытовая культура не
определяется доходом на
душу населения, а проявляется в таких, казалось бы,
мелочах, как сортировка и
выброс мусора.
Мы часто смотрим на Запад,
равняемся на Европу, а тем

временем в Германии, например, выброшенный на тротуаре мусор может обойтись
в 30-50 евро. Если же вам
захочется выбросить на улицу старый диван или другую
мебель, то это может стоить
от 200 до 600 евро. Существует за рубежом и система
штрафов за неправильную
сортировку мусора.
Наша коммунальная служба
пока что не штрафует, а разъясняет, убеждает, взывает к
разуму и совести. Удастся
ли привить правила гармоничной жизни в стиле «эко»
только «пряником», зависит и
от нас в том числе.
Н.ШЕВЧИК

В ТЕМУ
В 2018 году были закрыты мини-полигоны в Хартице, Заполье, Малых Озёрках, Мостах Правых,
Нацково и Пацевичах. Пользоваться ими запрещено. Ближайшие мини-полигоны от данных населённых пунктов находятся соответственно в Лунно,
Сухиничах, Дороглянах, Дашковцах, Моньковичах и
Большой Рогознице. Согласно республиканской программе наведения порядка на земле до 2020 года в
сельских населённых пунктах не останется ни одного
мини-полигона. Вывоз мусора будет осуществляться
только на полигон у д. Ляда.
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День здоровья

Активный отдых
Острый ракурс

Зара над Нёманам

Ледовые катки
не пустуют
Любители зимних видов спорта среди жителей
нашего города и района активно используют возможность отдохнуть на свежем воздухе, зарядиться позитивными эмоциями и укрепить здоровье.
Погода на прошлой неделе этому способствовала.
На протяжении всего дня,
с 14.00 до 22.00 часов (а
в выходные дни с 11.00 до
22.00 часов), можно было
встретить посетителей на городских ледовых площадках,
залитых по улице Зелёной и у
спорткомплекса «Неман». Но
самый пик посещений здесь
наблюдался вечером, после
работы. На каток приходили
родители вместе с детьми,
можно было встретить и людей старшего возраста, молодёжь собиралась целыми
компаниями.
В минувшую пятницу вечером мы побывали на катке у
городского стадиона. Здесь
играла музыка, площадка

была хорошо освещена, рядом - друзья, готовые дать
урок по навыкам катания и
поддержать в буквальном
смысле слова. Так что кататься
– одно удовольствие!
А для тех, кто не обзавёлся
личными коньками, работает
прокат спортивного инвентаря. Так, час проката коньков
обойдётся в 2 рубля 60 копеек. В наличии – все размеры,
начиная от совсем маленьких
детских и заканчивая взрослыми.
Смех, веселье, приподнятое
настроение, положительные
эмоции – за этим приходят на
каток мостовчане.
- В прошлом году мы ка-

На лыжной трассе - восьмиклассники второй городской школы.

трассу. По тому, как мало ребята падали, как уверенно держали шаг, было
видно, что на лыжне они занимаются
постоянно.
- Соревнования на свежем воздухе
полезны для здоровья детей, развивают у них ловкость, быстроту, хорошую
реакцию,- сказал директор СШ №3
Александр Хильманович, которого мы
встретили на спортивной площадке
среди учащихся.- Всё это необходимо
не только, чтобы успешно заниматься
в школе, но и пригодится и во взрослой жизни. Мы хотим, чтобы каждый
наш ученик умел и любил кататься на
лыжах и коньках.
Своими впечатлениями о Дне здоровья мы попросили поделиться заведующего сектором спорта и туризма
райисполкома Сергея Кухлея.
- Я побывал на всех площадках, где
шли соревнования,- отметил Сергей
Петрович. - Сегодняшние мероприятия дали возможность школьникам подготовиться к соревнованиям
«Снежный снайпер» и «Белорусская
лыжня», которые пройдут на Мостовщине во второй половине месяца. И

тались на площадке по улице Зелёной, а в этом решили попробовать свои силы
здесь, у спорткомплекса, и
не ошиблись. Всё здорово!
Нам очень нравится! И лёд
хороший, и музыка заводная,
и света много, - поделились
впечатлениями семиклассницы третьей городской школы
Анастасия Жук, Ксения Тарарук и Вероника Радикевич.
Девчонки рассказали, что
кататься научились давно,
а сейчас оттачивают свои
умения и добавляют какие-то
новые элементы, делятся друг
с другом некоторыми секретами этого зимнего занятия.
С отличным настроением
пришли на каток и одиннадцатиклассницы второй
городской школы Анна Лагоцкая, Лера Дужик, Алина
Рабецкая и Карина Рогацевич.
- На роликах мы кататься
умеем, но на коньках немножко другое. Здесь ты
чувствуешь ветер в лицо, стараешься подстроить свои
движения под музыку. Это
отличное средство приободриться, настроиться на позитив, укрепить свои физические силы, - отметили наши
собеседницы.
Здесь же мы встретили се-

ещё важно, что ребята убедились,
что отдыхать интересно можно и без
компьютера и телефона.
А вот мнение методиста Мостовского районного учебно-методического
кабинета Ольги Нивертович.
- Вы заметили, что во внутреннем
дворике каждой школы есть свой
каток?- сказала Ольга Михайловна.Ребятам не нужно ходить на какой-то
неизвестный водоём и там кататься.
В безопасных местах проложены и
лыжные трассы для ребят каждой
школы. Все занятия проходят под наблюдением учителей. Главное, чтобы
всё было безопасно, без травм и происшествий.
Отдел образования обеспечивает
школы всем необходимым инвентарём. Вот и недавно на эти цели
потрачено свыше 16 тысяч рублей.
Закупили 195 коньков и 63 комплекта
лыж вместе с палками, ботинками
и всем необходимым. Приятно, что
всё больше детей приучается любить
зимние виды спорта.
С.ЗВЕРОВИЧ

Во время катания на ледовой площадке у спорткомплекса.
Фото автора

милетнюю Женю Торопову,
которая впервые стала на лёд.
В этом ей помогала её старшая сестра Юлия Черницкая.
- Мне очень нравится кататься на коньках. Буду стараться,
чтобы побыстрее научиться
кататься без поддержки, быстро и красиво, как настоящие фигуристы, - рассказала
про свою мечту Женька.
Как и обещали синоптики, в

минувшие выходные «минус»
снова сменился «плюсом».
Но есть надежда, что зима
ещё порадует впечатлениями и наслаждениями в виде
морозного свежего воздуха, хрустящего под лыжами
снега, искрящихся на солнце
коньков, заряда бодрости и
отличного настроения!
Н.ШЕВЧИК

Заранад Нёманам

общество
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Для вас, родители

Факт нашей жизни

Оптимизма им не занимать

Помощь в развитии
потенциала ребёнка

Они жизнерадостны и неутомимы, заряжают
окружающих хорошим настроением и верой в
успех, не сдаются перед трудностями и достигают
поставленной цели, проживают жизнь с радостью, ценя время, данное природой. Всё это о
них – членах клуба ветеранов педагогического
труда «Оптимист».

Уже двадцать лет эти умудрённые жизнью люди не изменяют себе и доброй традиции: раз в квартал собираться
вместе, чтобы поделиться
радостными новостями, поддержать другу друга в непростой ситуации и, конечно
же, зарядиться бодростью и
энергией. Состоявшееся на
прошлой неделе очередной
заседание клуба было посвящено любимым всеми
праздникам – Новому году и
Рождеству. Активное участие
в его подготовке приняли
«оптимистки» В. Н. Сазонова, З. Н. Касьянович и М. М.
Левшун. В качестве спонсора
мероприятия как всегда выступила Мостовская районная
организация Белорусского
профсоюза работников образования и науки, возглавляемая Татьяной Новик.
Всех поздравила со светлым
Рождеством и рассказала о
традициях этого праздника
Зоя Николаевна Касьянович:
- Как благая весть о рождении Иисуса Христа когда-то
озарила мир, так пусть свет

этого великого праздника
озаряет и наши души, наполняет их искренней верой,
благодатью, спокойствием и
гармонией. Пусть свет Вифлеемской звезды принесёт в
ваши семьи мир и согласие,
тепло и душевный покой, подарит радость и надежду на
лучшее!
Не мог не прийти к мостовским «оптимистам» и сам Дедушка Мороз, в роли которого выступил М. А. Касьянович.
Вместе с главным волшебником новогодних мероприятий
члены клуба вдруг перенеслись на несколько десятков
лет назад, когда им тоже нужно было рассказывать стихи
и отгадывать загадки, чтобы
заслужить сладкие угощения.
Дед Мороз пожелал всем не
болеть в наступившем году и
продолжать делиться своим
оптимизмом уже с новыми
членами клуба.
Добрые поздравления в
этот день прозвучали и для
именинников. Тревожиться
и поддерживать тех, кому
нужны внимание и забота, кто

Акцыя

В вашей семье родился ребёнок. Может быть, ему всего несколько месяцев, а вас беспокоят многие вопросы, на которые
вы пытаетесь найти ответы. Правильно ли он развивается?
Почему малыш ещё не научился тому, что умеют его сверстники? Чем раньше вы, родители, поймёте, как развивается
ваш ребёнок, чем раньше вы начнёте помогать ему, если он
испытывает трудности, - тем легче ему будет преодолеть их.
Каждый ребёнок имеет право на развитие. И
каждый без исключения
ребёнок имеет потенциал развития. В первые
годы жизни дети могут
научиться очень многому. И даже большему,
чем вам кажется…
Уважаемые родитеЧлены клуба «Оптимист» с председателем райкома профсоюза Т. НОВИК.

долго болеет или у кого случилась беда, - такое жизненное кредо у М. А. Кравцевич.
Именно её все поздравили с
днём рождения, подарили памятные подарки и пожелали
здоровья и душевного тепла.
Эти же искренние пожелания
достигнут и других адресатов,
которые в силу жизненных
обстоятельств не смогли присутствовать на мероприятии.
Как всегда, заседание клуба «Оптимист» проходило
в социальной гостиной, а
праздничное настроение его
участникам в этот раз создавали заведующая отделением

дневного пребывания для
граждан пожилого возраста
ЦСОН Валентина Масловская и руководитель кружков
Лилия Габрусевич. Шуточные
сценки, песни молодости и
юности, спетые по-новому,
пришлись по душе «оптимистам».
- Всегда очень приятно находиться среди вас, тех, кто
знает, как прожить жизнь
достойно, по-доброму и с
верой в лучшее, - заметила
председатель районной организации профсоюза работников образования и науки
Татьяна Новик. – Спасибо вам

Спачатку гэта была акцыя “Нашы дзеці”, навучэнцы ў фае
школы дружна і аператыўна падрыхтавалі вырабы-падарункі,
з якімі адправіліся па аграгарадку В. Рагозніца віншаваць з
надыходзячымі святамі дзіцячы сад, адзінокіх і састарэлых.
Затым, 26 снежня, з абрадам “Калядкі” наведалі паштовае
аддзяленне, мясцовы магазін, дзіцячы сад.
Лічылася, што калядаванне забяспечвала гаспадарам высокі
ўраджай у полі і агародзе, прыплод жывёлы і агульны дабрабыт
у доме. Таму калядоўшчыкі імкнуліся абысці ўсе дамы.
Выключэнне рабілася толькі для тых дамоў, дзе ў нядаўні час
хто-небудзь памёр, - там звычайна не калядавалі. Акрамя таго,
існавала павер’е, што такія абыходы выганялі з сяла нячыстую
сілу і абаранялі ад хвароб.
Усе, каго наведвалі калядоўшчыкі, з задавальненнем частавалі
салодкімі прысмакамі, каўбасамі, яблыкамі і нават віталі
грашовымі ўзнагародамі. Дзякавалі, што не мінулі іх дома і
паднялі настрой песнямі і прыгожымі вершамі.
На заробленыя сродкі 27 снежня навучэнцы школы набылі
падарункі і адправіліся на прадастаўленым транспарце КСУП
“Імя Адама Міцкевіча” ў ДУА “Сацыяльна-педагагічны цэнтр
Мастоўскага раёна” і Курылавіцкі дом-інтэрнат для адзінокіх
і састарэлых. Прыбыўшы ў дом-інтэрнат, на парозе нас
прыветліва і з добрым настроем сустрэў дырэктар Мікалай
Мікалаевіч Дзенісевіч. Павіншаваў са святам і надыходзячым
Новым годам, пагутарыў і пачаставаў смачнымі цукеркамі.
Затым мы адправіліся з музыкай і песнямі па палатах віншаваць
жыхароў гэтага дома. Старэнькія людзі ўважліва слухалі і былі
задаволены, што маладое пакаленне не забывае абрады і
традыцыі.Пасля нашы калядоўшчыкі з падарункамі прыбылі ў
сацыяльна-педагагічны цэнтр, дзе нас таксама ветліва і з добрай
усмешкай сустрэлі работнікі і дзеці, запрасілі да навагодняй ёлкі.
Праслухаўшы абрадавае выступленне, падзякавалі і сказалі,
што з такімі галасістымі артыстамі можам выступаць на вялікай
сцэне.
А. ВАЛЧКЕВІЧ,
сакратар пярвічнай арганізацыі ГА “БРСМ”,
педагог-арганізатар ДУА “Рагозніцкая сярэдняя школа”

за ваш оптимизм, неиссякаемую энергию и бодрость
духа. Хочется пожелать всем
вам и вашим родным добра,
радости, тепла, понимания,
достатка и душевной благодати.
К слову, следующее заседание клуба Татьяна Николаевна
предложила провести на выезде, с посещением музея
Матери, который находится
в Микелевщинском УПК детский сад - средняя школа. Это
предложение было поддержано единодушно.
Н.ШЕВЧИК

Культура

13 студзеня ў ноч перад Старым Новым годам святкуецца другая, альбо шчодрая
куцця. Адсюль і пайшла назва “Шчадраванне”, “гурты-шчодрыкі”. Вось і ў гэтым
годзе ўдзельнікі мастацкай самадзейнасці Курылавіцкага цэнтра вольнага часу і
культуры, прыбраўшыся ў касцюмы Шчодрыка, Казы, Павадыра, Механошы, Дзеда
і Бабы з каляднай зоркаю, хадзілі ад хаты да хаты аг. Курылавічы і праводзілі абрад
“Шчадраванне на Стары Новы год”.

Удзельнікі абраду зычылі вяскоўцам дабрабыту і багацця.

Гурт шчодрыкаў спяваў
абрадавыя песні: “Шчодры
вечар, багаты вечар”, “Гого, Каза шэра”, рабілі
“засеўкі” жытам на багаты
і шчаслівы новы 2019 год,
жадалі гаспадарам здароўя,
дабрабыту, багацця, прыбытку
ў хаце, любові і міру ў сям’і.
Таму людзі з нецярпеннем
чакалі шчодрыкаў, дзякавалі

за тое, што не прамінулі
хаты, загадзя рыхтаваліся
да сустрэчы, адкрывалі ім
вароты, дзверы хаты. Потым
пасля абраду ад шчырага
сэрца дзякавалі за добра
праведзены абрад і запрашалі
прыходзіць на наступны
год. Асабліва ўдзячныя былі
пажылыя людзі. Шчодрыкі
нагадалі ім гады іх маладосці,

ли, если вы заметили
неблагополучие в развитии своего ребёнка,
найдите возможность
проконсультироваться
не только у педиатра,
офтальмолога и детского невролога, но и
у детского психолога и
учителя-дефектолога.

Адрес, по которому
вы можете получить
консультацию и, по необходимости, посещать коррекционные
занятия, где вместе с
нашими специалистами:
педагогом – психологом, учителем – дефектологом, инструктором

лечебной физкультуры,
медсестрой по массажу
- вы научитесь общаться
и заниматься со своим малышом: государственное учреждение
образования «Центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Мосты»,
ул. Лермонтова, 23а,
тел. 4 – 13 – 01.
Мы всегда рады ответить на ваши вопросы,
поддержать вас в минуту
сомнений и трудностей,
связанных с психическим и физическим развитием вашего ребёнка.
Е. КУЧУН,
учитель – дефектолог государственного
учреждения образования «Центр коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации г. Мосты»

За 2018 год по форме 1-мп (микро) проводятся государственные статистические наблюдения:
- для микроорганизаций – ВЫБОРОЧНОЕ;
-для вновь созданных в 2018 году коммерческих организаций – СПЛОШНОЕ.
Информационные материалы о проведении
выборочного государственного статистического
наблюдения по форме 1-мп (микро) отображаются по ссылке «Государственное статистическое наблюдение по форме 1-мп (микро) за
2018 год» рубрики «Актуально», размещённой
на главной странице официального сайта Главного статистического управления Гродненской области http://www.grodno.belstat.gov.by либо размещены в рубрике «Респондентам» - «Бланки
форм отчётности, указания, постановления»
раздел «Структурная статистика (формы 1-мп
(микро), 1-мп)».

УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ЗАРА НАД НЁМАНАМ»
СДАЁТ В АРЕНДУ

калі Каляды былі самым
любімым і вясёлым святам.
“З Новым годам, з
новым шчасцем, дарагія
аднавяскоўцы”, - жадаюць
вам шчодрыкі аграгарадка
Курылавічы.
Л. ТРАЯН,
мастацкі кіраўнік
Ку р ы л а в і ц к а г а ц э н т р а
вольнага часу і культуры

Служба 101

Декрет №1
ГРАФИК
приёма граждан постоянно
действующей комиссией
по координации работы
по содействию занятости населения
Мостовского района
Должностное лицо

Дата приёма

Председатель комиссии,
председатель районного Совета депутатов
ТАБАЛА
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

первая среда месяца
с 8.00 до 13.00
(г. Мосты, пл. Ленина, 3,
каб. 302)
только по предварительной записи:
тел. 33235

Заместитель председателя
комиссии, заместитель председателя райисполкома
ДАВЫДИК
МАРИНА ОСИПОВНА

первый и третий
вторник месяца
с 8.00 до 13.00
(г. Мосты, пл. Ленина, 3,
каб. 308)

Заместитель председателя
комиссии, заместитель председателя райисполкома
ВЕЛИЧКО
СВЕТЛАНА
НИКОЛАЕВНА

второй и четвёртый
вторник месяца
с 8.00 до 13.00
(г. Мосты, пл. Ленина, 3,
каб. 306)

Начальник управления по
труду, занятости и социальной
защите райисполкома
ЯШКОВА
АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

каждая среда месяца
с 8.00 до 13.00
(г. Мосты, пл. Ленина, 3,
каб. 209)

Заместитель начальника
управления по труду, занятости и социальной защите
райисполкома, секретарь комиссии
СЕМЕНЮК
МАРИЯ КУЗЬМИНИЧНА

каждая пятница месяца
с 8.00 до 13.00
(г. Мосты,
ул. Лермонтова, 11а,
каб. 2)

Председатель Гудевичского
сельского исполнительного
комитета
БАСИНСКАЯ
ЕКАТЕРИНА
ВИТАЛЬЕВНА

каждая среда месяца
с 8.00 до 13.00
(аг. Гудевичи)

Председатель Дубненского
сельского исполнительного
комитета
ЛИС
АНАТОЛИЙ
ФЁДОРОВИЧ

каждая среда месяца
с 8.00 до 14.00
(аг. Дубно)

Председатель Мостовского
сельского исполнительного
комитета
РОГАЦЕВИЧ
ЛЮДМИЛА
ГЕНРИКОВНА

каждая среда месяца
с 8.00 до 14.00
(аг. Мосты Правые)

Председатель Песковского
сельского исполнительного
комитета
КОВАЛЕВИЧ
ВАЛЕНТИН
АЛЬБИНОВИЧ

каждая среда месяца
с 8.00 до 14.00
(аг. Пески)

Председатель Куриловичского сельского исполнительного комитета КАСПЕРОВИЧ
СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ

каждая среда месяца
с 8.00 до 14.00
(аг. Куриловичи)

Председатель Лунненского
сельского исполнительного
комитета
ГЛОД
ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ

каждая среда месяца
с 8.00 до 14.00
(аг. Лунно)

Греть, а не гореть
Чтобы не допустить
пожара в доме, нужно содержать печное
отопление в порядке,
согласно нормам и правилам пожарной безопасности.
Во-первых, печь должна иметь самостоятельный фундамент. Между
стенками печи и деревянными конструкциями должен оставаться
воздушный промежуток
- отступка.
Во-вторых, в печи не
должно быть трещин и
щелей, а дымоход должен иметь хорошую
тягу и быть побелен
известковым раствором. Делается это для
того, чтобы на белом
фоне можно было заметить появляющиеся
со временем трещины.
Во избежание образования трещин в кладке,
в период отопительного
сезона требуется очистка дымохода от сажи не
менее одного раза в 2
месяца.
В-третьих, печь и дымовая труба в местах
соединения с деревянными перекрытиями во
избежание их возгорания должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку. Чтобы
случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, прибейте
перед топкой на деревянном полу металлический лист размерами не
менее 50х70 см. Топить
печь рекомендуется
два-три раза в день не
более чем по полтора
часа. Это позволит избежать её перекала. Топку
прекращайте не менее
чем за 2 часа до сна. За
это время дрова успеют
перегореть, и можно
будет закрыть дымоход.
Ни в коем случае не ис-

пользуйте при растопке
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Также не оставляйте
открытыми топочные
дверцы и топящуюся
печь без присмотра. Это
прямой путь к пожару.
Держите не менее чем
в полутора метрах от
печи одежду, мебель,
дрова и другие горючие
материалы. Золу и перегоревшие угли не следует выбрасывать ближе
15 метров от строений.
* * *
8 октября 2018 в
8.20 час. жительница
деревни Мосты Правые Мостовского района сообщила в службу
«101» о пожаре в доме
соседки. Подразделения спасателей направились на улицу Гагарина, где происходило
открытое горение кровли частного жилища,
в котором проживала
одинокая пенсионерка,
1953 г.р.
Утром она топила печь,
а когда решила ещё
подбросить дровишек,
из топки выпала горящая
головешка. Женщина
пыталась её затушить,
но безуспешно. Огонь
начал быстро распространяться по всему помещению. Пенсионерке ничего не оставалось,
как выбежать во двор и
звать на подмогу. Соседка пробовала помочь,
но тщетно.
Прибывшие спасатели
ликвидировали пожар.
Огонь повредил кровлю
и имущество. Люди не
пострадали.
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО
Мостовского РОЧС
ст. лейтенант
внутренней службы
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Для микроорганизаций
и вновь созданных в
2018 году коммерческих
организаций!

Фото автора

Падары настрой Шчодры Новы год
10 снежня пачаў свой старт цягнік “Падары
настрой” ДУА “Рагозніцкая сярэдняя школа”.

Зара над Нёманам

разное

16 студзеня 2019 г.

складское помещение в центре города (80 м2).
Справки по телефонам:
6-48-09, 6-48-14, 8-029-265-17-16 МТС.
УНП 691979999 ИП Дашук И. Н.

6

ООО «КАРДЕНА»
требуются

- маляры 4 разряда,
- монтажники-электрики,
- монтажники сантехнических систем,
- облицовщики-плиточники 4-го разряда.
Опыт работы не менее 3-х лет. Предоставляем проживание. Заработная плата от 1000 рублей.
Тел. 8(033) 687-94-06 (МТС) с 8.00 до 18.00 час.
УНП 590004509 ООО «Кардена»

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).
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.

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

ПРОДАМ

дрова: ольха, берёза.
Тел.: 8-029-288-05-53,
8-029-692-42-96.

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

КУПЛЮ

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.

Тел.: 8-033-384-45-70,
8-025-903-09-63.

КУПЛЮ иномарку хо-

РЕМОНТ стиральных ма-

рошую и с проблемами.
Тел. 8-029-531-04-65.

ПРОДАМ дрова-об-

резки из «Саманы+»,
дрова-колодки. Тел.
8-029-731-59-77.
УНП 591603082 ИП Денисевич Д. В.

Справки
по размещению
рекламы в газете
по тел. 6-48-14.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

шин на дому с выездом к вам.
Гарантия. Тел.: 8-029-28598-67, 8-025-536-43-58.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ПРОДАМ опилки, дро-

ва-обрезки, колодки рубленые.
Тел. 8-033-389-15-49.
УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

ПРОДАМ

дрова-обрезки, опилки
- всё с доставкой. Тел.:
МТС 8-033-623-86-31,
VEL 8-029-621-51-68.

УНП 500312917 ИП Артиш О. И.
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в конце номера

Желаем
счастья!

16 студзеня 2019 г.

Здоровый образ жизни

ДОРОГУЮ НАШУ
ГАЛиНУ иВАНОВНУ БАХАР
поздравляем с 60-летним юбилеем!
Пусть годы проходят, не надо грустить,
Ведь сколько отпущено, надо прожить.
Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки,
Пусть радость приносят и дети, и внуки.
Пусть доброе сердце стучится сто лет,
Дай Бог тебе сил, здоровья и счастья!
С любовью и уважением семьи Дубатовка
и Бахарь
УВАЖАЕМЫЙ
ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ ВАВЛЕВ!
От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем!
Искренне желаю Вам крепкого здоровья,
бодрого настроения и оптимизма,
исполнения всех Ваших желаний!
Спасибо за Ваш труд!
С уважением Ваша воспитанница
Александра Апанович
УВАЖАЕМАЯ
АЛИНА ЭДУАРДОВНА ПАНЮК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Вам сегодня в юбилей
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

КРЕЩЕНСКОЕ купание

Окунуться в Крещенской проруби
на территории Мостовского района
можно будет:
- у спасательной станции г. Мосты
18 января 2019 г. с 20.00 до 24.00 час.

(перед началом состоится освящение проруби).

19 января 2019 г. - с 12.00 до 18.00 час.,
- у Свято-Троицкой Щарской криницы
19 января - с 14.00 до 17.00 часов.

Мостовским РОЧС будет подготовлено
место для переодевания,
ОО «Красный Крест»
организует горячий чай.
18 января 2019 г. будет дежурить
бригада скорой медицинской помощи,
19 января - медсестра спасательной станции.

Безопасность
активного отдыха
В последнее время в сводках происшествий всё чаще фигурируют такие
травмы, как ушибы, ссадины, переломы, разрывы внутренних органов. И их
появление у детей и взрослых связано с
таким зимним развлечением, как катание
с горки на тюбинге.
Стоит помнить, что
тюбинг при спуске с
горки уклоном выше
20 градусов способен
развивать очень большую скорость, вплоть
до 100 км/час. У него
нет тормозов и какогонибудь механизма для
управления. Поэтому
кататься с горки, специально не предназначенной для этого и не
оборудованной специальными устройствами,
очень опасно.
Даже на специальных
трассах в горно-лыжных центрах, при постоянном наблюдении
инструкторов и проведении ими соответствующего обучения людей,
происходят несчастные
случаи. Поэтому стоит
задуматься, прежде чем
отправляться на случайные горки, а тем более
пускать туда детей без
присмотра взрослых.
В Мостовском районе сотрудники РОВД,
РОЧС, РУП ЖКХ, системы образования, представители районного
исполнительного комитета и сельисполкомов оперативно провели обследование всех
природных горок на
предмет угрозы жизни
и здоровью людей при
катании. Свои рейдовые группы ежедневно
организовал ОСВОД.
К ним присоединились
представители молодёжи из числа БРСМ.

В итоге на территории
города выявлена одна
потенциально опасная
горка, которая находится возле подвесного
моста. При спуске с неё
возможно вылететь в
р.Неман, где у берега очень тонкий лёд, а
местами даже только
небольшая корочка.
Уважаемые взрослые и
родители!
Трезво оценивайте место и условия для катания, во главу угла ставьте
безопасность. Как гласит народная мудрость,
до беды мало надо. Любая неровность, вероятность выскочить на
проезжую часть или на
водоём – это огромный
риск, такие места лучше обойти стороной. И,
конечно, не оставляйте
детей без присмотра.
Населению предлагается для зимних развлечений 15 катков,
1 хоккейная коробка,
лыжные трассы. Помните, что во всех учебных
заведениях не только
города, но и сельской
местности, оборудованы специальные катки,
лыжные трассы. Там же
можно взять на время
катания лыжи и коньки.
И вместе со своим ребёнком вы проведёте
время весело, энергично и, главное, безопасно.
И.Бочко

Правила поведения на горке:

1. Подниматься на горку и спускаться с неё в разных зонах – это позволит
избежать столкновений.
2. Не съезжать, пока не отошёл в сторону предыдущий спускающийся.
3. Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее откатываться в
сторону.
4. Если горка ледяная, не перебегать дорожку, по которой катаются.
5. Нельзя кататься стоя на ногах и сидя на корточках.
6. Не съезжать на спине или на животе головой вперёд.

Заранад Нёманам
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