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Своим трудом
сделали краше Мосты

Благоустроили прилегающую территорию и посадили цветы в день субботника работники Мостовского района электрических сетей.

Фото автора

Большой объём работ предстояло сделать во время субботника трудовым коллективам города.
В Мостах с самого утра
трудились коллективы промышленных предприятий,
коммунальники, газовики,
связисты, энергетики, работники торговли, социальной
сферы. Прилегающие места
к учреждениям и организациям, как правило, уже убраны.
Во время субботника предстояло навести порядок и
благоустроить городские
территории. Например, работники района газоснабжения вышли убрать пустырь по
улице 30 лет ВЛКСМ. Оде-

лись по-рабочему, взяли с
собой необходимый инвентарь и направились к месту
работы. Накопившийся мусор
собрали в мешки, затем выгрузили в кузов автомобиля.
Большой объём работ выполнил коллектив РУП ЖКХ.
Коммунальники провели
уборку территории возле
дома 28 по улице Пролетарской, трудились на пустыре
по улице Зельвянской и в других местах. Они также имели
с собой всё необходимое,
чтобы вырубить ненужный

кустарник, провести благоустройство. Задействована
была и техника.
Мы побывали на производственной базе предприятия,
где уборкой занимались работники администрации. Территория базы большая, здесь
постоянно идут работы, а вот
в день субботника самый раз
навести порядок.
– К субботнику мы подготовились основательно, – сказал начальник Мостовского
РУП ЖКХ Александр Касаверский. – Объём работ доста-

точно большой, за один день
его не сделать. Поэтому мы,
на закреплённых для субботника территориях, трудились
каждый день. А затем вышли
всем коллективом. Видите,
как на глазах преобразилась
территория производственной базы. Здесь всё убрано и
мусор вывезен. Также как и в
других местах, где работали
наши люди.
А вот работники района электросетей решили
благоустроить прилегающую
к зданию территорию.

– Вы заметили, что у нас
всегда чистота и порядок вокруг, – сказал заместитель
начальника по сбыту Андрей
Данилович. – Вот в этом году
на субботнике разбили большие клумбы, посадили много
цветов, стало уютно и красиво.
Во всех уголках города Мосты трудились на субботнике
его жители. Он стал чище и
красивее. Приятно пройтись
по его улицам и скверам самим жителям и гостям.
С. ЗВЕРОВИЧ
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Актуально

Для нас это важно
В ежегодном Послании Глава государства Александр Лукашенко назвал три столпа уверенного курса нашей страны: благополучие народа, миролюбивая внешняя
политика, национальная безопасность. В нём также нашли отражение основные
акценты социально-экономического развития страны, принципы внешней политики и приоритеты внутренней. Обращение Президента всегда вызывает широкий
отклик у населения.
Павел СУХОРУКОВ,
директор – главный
редактор издательского
дома «Звязда»:
– Президент неоднократно заявлял, что основу
всей политики государства составляют интересы
населения страны. Особое внимание он уделяет демографической безопасности, поддержке
многодетных семей, строительству комфортного жилья для них. Согласитесь,
имея своё жильё, любая семья задумается о пополнении. Для нас, как и для многих европейских
государств, демографический вопрос является
актуальным. Как сказал Президент, это не только
вопрос будущего, но и нашей государственности,
нашей национальной идентичности. Многие присутствующие в зале сразу примерили слова Главы
государства на себя.
Стоит отметить, что среди руководителей многих
предприятий и организаций, депутатов Национального собрания Республики Беларусь тоже есть
многодетные родители.
Подготовила И. БОЧКО
Генрих МЫСЛИВЕЦ,
руководитель
крестьянскофермерского
хозяйства «Горизонт»:
– Сейчас у аграриев
горячая пора. В данный
момент мы сеем свёклу,
капусту, садим картофель.
Но Послание Президента
я всё же слушал. И согласен с ним, особенно, что касается диктатуры технологий, производственной дисциплины и активного
освоения новых видов продукции.
Например, в своём хозяйстве мы стали строить небольшие теплицы для выращивания томатов, огурцов, перца. Это новые виды сельскохозяйственной
продукции для нас. Хотим освоить их производство,
чтобы у мостовчан были свои натуральные продукты питания.
Сегодня надо активно развивать своё сельское
хозяйство: семеноводство, животноводство, се-

Прямые линии
25 апреля 2019 года
с 10.00 до 12.00 часов
на ОАО «Мостовдрев» по адресу:
г. Мосты, ул. Советская, 38,
(в кабинете профкома) будет проводить
выездной приём граждан по вопросам
применения трудового законодательства
и социально-экономической защите
трудящихся правовой инспектор труда
Гродненской областной организации
Белорусского профсоюза работников
леса и природопользования
Павлович
Артём Александрович.
Участие в приёме граждан примет
прокурор Мостовского района
Разуваев
Михаил Валерьевич.
Предварительная запись будет вестись
по телефону: 6-46-19.

лекцию. Если будем покупать чужое, а тем более
рекламировать его, мы потеряем свою основу, а
вместе с ней свою экономику и следом свою независимость как государство. А Президент неоднократно подчёркивал, что в вопросах суверенитета
и безопасности в нашей внутренней и внешней
политике не было и не будет места компромиссам.
Их не должно быть.
Недавно вставляли замки в двери у себя в хозяйстве. Купили десять импортных, подешевле. Как и
все хотели немного сэкономить. Так они через месяц сломались. Пришлось покупать другие, решили
только отечественные. И не прогадали – работают
исправно до сих пор.
Также и с продуктами питания. Привезут из-за границы непонятно что. Да, подешевле, да, красивый
внешний вид. Но что за этим стоит? Чтобы импортные продукты были красивыми и долго сохраняли
свой внешний вид при транспортировке – производители обрабатывают их ингибиторами. А это очень
вредно для здоровья, потом появляются различные
заболевания. Пусть отечественные картофель, свёкла, капуста не очень привлекательны внешне, но
зато они выросли на своей земле, на натуральных
удобрениях.
У нас свой хороший контроль за качеством. Покупатель должен задумываться не только о цене, но и
о качестве товара и последствиях его употребления.
Подготовила И. БОЧКО
Роман Рублик,
заместитель директора
КСУП «Имени Адама
Мицкевича»
по идеологической
работе:
– Идёт сев, ведутся другие весенние полевые
работы. Весь световой
день труженики хозяйства
находятся в поле. Поэтому Послание Президента
А.Г.Лукашенко смотрел
дома по телевизору. Каждый из озвученных вопросов – как внешней политики, так и жизни страны
– актуален.
Поднятые Александром Лукашенко проблемы
обеспечения граждан доступным жильём, повышения размера пенсий, подготовки кадров и образования, медицины, спорта и здорового образа жизни

26 апреля 2019 г.
с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 6-44-53 будет действовать
прямая телефонная линия
по вопросу продажи, безвозмездной
передаче, сдаче в аренду
неиспользованных объектов
недвижимости, находящихся
в коммунальной собственности
Мостовского района,
с начальником отдела экономики
Мостовского районного
исполнительного комитета
ПЕЦЕВИЧ
Жанной Анатольевной.
27 апреля 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
ВЕЛИЧКО
Светланой Николаевной.

очень важны. И их решение находится в одной
системе координат с экономическим развитием.
Президент отметил, что для слаженной работы
единого механизма социально-экономического
развития страны необходимо иметь достаточно
высокий кадровый потенциал. Это очень актуально
для сельского хозяйства. Уровень производства
сейчас достаточно высокий. На полях и фермах
сельхозпредприятий работает всё более сложная
и мощная техника, которая требует надлежащей
квалификации, а подходящие кадры есть не всегда.
Современные технологии требуют и нового уровня знаний от специалистов. Их также не хватает в
сельском хозяйстве. Приятно, что Президент попрежнему ставит задачу поднимать уровень жизни
в малых поселениях, чтобы туда люди с охотой
шли работать. Будут кадры, будет более весомым
результат труда сельчан.
Подготовил С. ЗВЕРОВИЧ
Инна ДЕНИСЕВИЧ,
директор Мостовского
районного центра
творчества детей
и молодёжи:
– В Послании Президента белорусскому народу
и Национальному собранию как всегда были затронуты насущные и актуальные темы. Меня очень
заинтересовал вопрос
максимальной интеграции
образования, науки и передового производства.
Глава государства очень правильно отметил, что
сегодня мировое развитие определяется прорывными технологиями и новыми отраслями, которые
создают экономику знаний. Безусловно, что нам
нужны профессионалы, обладающие знаниями
и умениями такого уровня. Несомненно, что заниматься подготовкой таких специалистов нужно
ещё в школе. Очень правильное решение принял
Президент об открытии Национального детского
технопарка для одарённых детей из всех регионов
страны. Думаю, что многие ребята Мостовщины
тоже смогут учиться в технопарке – ведь есть и у
нас свои вундеркинды.
Полностью согласна с Главой государства в том,
что сегодня мало дать школьникам только знания,
нужно вырастить настоящего гражданина, патриота,
научить его мыслить, выражать своё мнение. Из стен
школы должны выходить здоровые, всесторонне
развитые, подготовленные к взрослой жизни молодые люди, способные отвечать за себя и свою
будущую семью, а в конечном итоге – и за страну.
Наше учреждение также ставит своей целью не
только развитие творческих способностей ребят,
но и воспитание у них чувства гражданственности,
патриотизма, активности и самостоятельности.
Взять хотя бы клуб ЮНЕСКО «Омега», где ребята
проявляют свою активную позицию, воспитывают
лидерские качества, с интересом участвуют в волонтёрской деятельности и пропагандируют цели
устойчивого развития, чтобы мир вокруг становился
интереснее и комфортнее.
Подготовила Н. ШЕВЧИК

Госконтроль

Не научились
По состоянию на 11 апреля 2019 года Комитетом госконтроля
области обследовано 65 сельскохозяйственных организаций, и в
каждой из них установлены нарушения и упущения, в ряде случаев
свидетельствующие об элементарной безответственности и халатности со стороны должностных лиц. Из выявленных порядка 400
нарушений около 60% устранено за пару дней.
Вместе с тем, как показали проводимые в настоящее время
контрольно-аналитические мероприятия, определённые выводы на местах не сделаны. Повсеместно имеют место нарушения,
которые порой не требуют значительного вложения финансовых
средств: занавоженность животноводческих помещений, скот в
навале, мусор на территориях (бутылки, полиэтиленовая плёнка,
отходы строительных материалов), ограждения, требующие ремонта, не обеспечение хранения металлолома.
За допущенные нарушения привлечено к дисциплинарной ответственности 66 должностных лиц, в том числе 4 начальника управлений сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов, 10
руководителей сельхозорганизаций. Комитетом госконтроля
области к административной ответственности привлечено 13
руководителей сельхозорганизаций, общая сумма наложенных
штрафов составила 2,0 тыс.рублей.
Контроль за ходом выполнением поручения Главы государства
о наведении порядка будет продолжен.

Зара над Нёманам

субботник
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Память надо сохранять
В этом году, накануне юбилейной даты – 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, особое внимание
уделено реконструкции мемориального комплекса у д. Шимки, возведённого в честь воинов-освободителей, партизан и жителей Мостовского
района, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Против немецко-фашистских захватчиков воевали
более 4000 жителей района. На фронтах погибли
958 человек, в партизанской борьбе против врага
отдали жизнь 114 мостовчан. Всего за годы оккупации фашистами уничтожен
2681 мирный житель района. Это большая и трагическая цифра, где каждая еди-

ница означает одновременно
горе и подвиг.
Рядом с комплексом находится землянка, которая сохранилась со времён борьбы
партизан с фашистами. Здесь
была представлена экспозиция с фотографиями, предметами быта партизан, остатками вооружения. В этом году
было принято решение о её
реставрации, но уже с ис-

Ю. ВАЛЕВАТЫЙ и А. ВОРОБЕЙ разгружают землю. Фото автора

пользованием современных
материалов.
Именно здесь и трудились
во время субботника директор-главный редактор издательского дома «Звязда» Павел Сухоруков, председатель
Мостовского райисполкома
Юрий Валеватый, управляющий делами-начальник управления делами райисполкома
Андрей Рахунок, начальник
отдела организационно-кадровой работы Олег Юшко,
начальник отдела идеологической работы и по делам
молодёжи Сергей Дейкало,
главный специалист отдела
идеологической работы и по
делам молодёжи Дмитрий
Невертович. Стоит отметить,
что Павел Яковлевич ежегодно приезжает на свою малую
родину, чтобы внести свой
вклад в её благоустройство и
наведение порядка в значимых местах.
Во время субботника они
приводили в порядок территорию вокруг землянки:
чистили от остатков прошлогодней листвы, вырубали
лишнюю поросль, укладывали

П. СУХОРУКОВ и С. ДЕЙКАЛО укладывают плитку.

плитку на дорожках.
– С удовольствием поддержал инициативу райисполкома по реконструкции
столь значимого для мостовчан места. Ведь именно здесь
проводятся памятные мероприятия в честь освобождения Мостовского района от немецко-фашистских
захватчиков. Сам комплекс
и землянка являются очень
посещаемыми местами –
туристы останавливаются,
чтобы почтить память павших, верующие приезжая на
криничку за водой, приходят
вспомнить о своих земляках,
дети во время походов останавливаются здесь, чтобы
возложить цветы. В этом году
это место станет ещё более
ухоженным. Память о прошлом надо сохранять и передавать своим детям, – сказал

Павел Яковлевич.
– В нашем районе всегда
особое внимание уделялось
всем формам увековечивания памяти. Например,
в прошлом году, благодаря совместной работе
райисполкома, районного
Совета депутатов, общественных объединений, жителей Мостовщины, был
реконструирован памятник
«Скорбящая мать» у д. Княжеводцы. В этом году мы
приняли решение реконструировать мемориальный комплекс и землянку у
д. Шимки. Для нас это значимое событие в Год малой
родины, в честь 75-летия
освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков, – добавил глава
района Юрий Валеватый.
И. Бочко

Поработали
и пообщались

Уют и порядок
во всём

Все предприятия и организации Мостовщины
присоединились к
проведению республиканского
субботника. Не
осталось в стороне и управление
сельского хозяйства и продовольствия Мостовского райисполкома.

Наш город Мосты, агрогородки,
деревни, должны быть чистыми, аккуратными,
досмотренными,
радовать новыми
насаждениями,
уютом и порядком
во всём. В частности, эта задача
была реализована
во время проведения республиканского субботника.

Во главе с первым заместителем председателя райисполкома
Геннадием Шатуевым,
руководителем КСУП
«Озеранский» Валерием Литвином и председателем районной
профсоюзной организации работников АПК
Виктором Метлюком
сотрудники управления наводили порядок
на территории мехдвора в д. Куриловичи.
В основе работы любой сельхозорганизации лежит хозяйский
подход к технике и
местам её хранения.
Планы по наведению

порядка на земле реализуются во всех хозяйствах Мостовщины.
Поэтому поддержанию
чистоты на мехдворах
отводится особое внимание.
Во время субботника
мужская часть управления вырубала поросль
от забора до начала
леса, а прекрасная половина подгребала листву.
– Мы регулярно
объезжаем мехдворы, чтобы проверить
их состояние, чистоту

внутри и на территории. Вот и сами тоже
принимаем участие в
наведении порядка на
подотчётных объектах. Субботник – это
хорошее дело. Вместе
поработали, заодно и
пообщались, – сказал
Геннадий Николаевич.
Действительно, системная работа по наведению порядка даёт
свои результаты.
И. Бочко
Фото автора

Активистки Мостовской районной организации общественного
объединения «Белорусский союз женщин»
под руководством
председателя Марины Давыдик приняли
участие в озеленении
города Мосты. В центре города они высаживали рябинки, что
уже украсились первой
нежной зеленью. Таким
образом они внесли
свой вклад в Год малой
родины и благоустройство города.
– Повод и стимул для

наведения порядка и
благоустройства у нас
в этом году более чем
значимый – это приближающийся 75-летний юбилей освобождения Беларуси от
немецко-фашистских
захватчиков и 75-летие со дня образования
Гродненской области.
К встрече праздников
нужно достойно подготовиться, – отметила
лидер женсовета, заместитель председателя
райисполкома Марина Осиповна Давыдик.
– Да и как подчеркнул
Президент в Послании
белорусскому народу
и Парламенту, все мы

без исключения ответственны за наведение
порядка и его поддержание. Все должны
подключиться к этой
работе – местные
власти, предприятия,
учреждения, общественные организации
и сами жители. Ведь
это нужно нам самим – навести порядок в нашем общем
доме, где мы являемся
хозяевами. Чистота и
порядок должны стать
не только брендом нашей белорусской земли, но и стилем жизни
каждого белоруса.
Н. ШЕВЧИК
Фото автора
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Не адзін дзень,
а месяц

Аллея из лип
и рябин

Актыўна вяліся работы па
добраўпарадкаванню тэррыторый
падчас суботніка не толькі ў горадзе, але
і ў сельскай мясцовасці.

С каждым годом
наш город «прирастает» всё новыми зелёными
насаждениями,
появляются целые
аллеи, которые
становятся украшением райцентра и местом прогулок мостовчан.

У
к о ж н ы м
населеным пункце
Мастоўскага раёна
жыхары працавалі па
добраўпарадкаванню
тэрыторый. Вось
і насельніцтва
Гудзевіцкага сельскага
Савета амаль у поўным
складзе выйшла
падтрымаць гэтую
добрую справу.
Як паведаміла нам
старшыня Гудзевіцкага
сельскага Савета Кацярына Басінская,
работа па навядзенню
парадка вядзецца тут
пастаянна. А ў гэтым
годзе вырашылі, што
ўвесь месяц красавік
пройдзе пад знакам
добраўпарадкавання
населеных пунктаў

сельсавета.
–
Д з я к у ю ч ы
цеснаму кантакту са
старастамі вёсак, а
таксама з кіраўніцтвам
нашай гаспадаркі
ЗАТ “Гудзевічы” у нас
атрымалася здзейсніць
гэтую ідэю. На працягу
цэлага месяца мы
прыбіралі лісце ў парках
і скверах, наводзілі
парадак і на пустуючых
участках у вёсках. На
жаль, яны ўсё часцей
з’яўляюцца. Асаблівую
ўвагу надалі помнікам
загінуўшым падчас
Вялікай Айчыннай
вайны. У гэтай справе
дапамогу працоўнай
сілай і матэрыяльнымі
сродкамі аказала нам
гаспадарка, – расказвае

Кацярына Вітальеўна.
Так, стараста в. Пілкі
Галіна Георгіеўна Ожык
разам з жыхарамі
наводзілі парадак у
скверы каля помніка
загінуўшым землякам.
Не засталіся без увагі
і вуліцы вёскі. Актыўна
выйшлі настаўнікі
Гудзевіцкай школы і
супрацоўнікі філіяла
“Гудзевіцкі цэнтр вольнага часу і культуры” на
ўборку галля і лісця ў
в. Пілкі.
Работнікі Гудзевіцкага
д з я р ж а ў н а г а
л і т а р а т у р н а краязнаўчага музея,
сацыяльнай сферы,
мясцовага ФАПА, жыхары Радзявіч прыбіралі
сквер каля былога
дома культуры і школы,
якія знаходзяцца ў гэтай вёсцы, але ўжо не
дзейнічаюць.
Таксама праводзілі
добраўпарадкаванне
тэрыторыі крынічкі ў
в. Міткавічы. Дарэчы
тут, пры падтрымцы ЗАТ
“Гудзевічы”, праводзяцца рамонтныя работы
для таго, каб жыхарам
было больш зручна
набіраць празрыстую
ваду для карыстання.
Напярэдадні вялікага
рэлігійнага свята –
Вялікадня, прыбіралі тэрыторыю каля могілак.
І. Бочко
Фота К. БАСІНСКАЙ

Пусть пушки молчат
Поистине всенародный субботник прошёл на Мостовщине.
Особое внимание во время наведения порядка уделялось
всем формам увековечивания памяти погибших земляков
во время Великой Отечественной войны, а также солдатам,
участвовавшим в Афганской войне.
Председатель Мостовской районной
организации общественного объединения «Белорусский
союз ветеранов
войны в Афганистане»
(БСВВА) Сергей Вацлавович Ткачук вместе с
«афганцем» Михаилом
Васильевичем Михеевым наводили порядок у памятного знака
воинам-интернационалистам в г. Мосты.
Ежегодно здесь, у боевой машины десанта,
проводится митинг в
честь тех, кто мужественно и с доблестью
выполнил свой долг в
далёкой стране Афганистан. Сюда приходят вспомнить юных
солдат, павших в той

необъявленной войне.
Среди них есть и наш
земляк – уроженец
д. Стукалы Александр
Савчук.
Во время субботника воины-интернационалисты убирали тер-

риторию, формовали
зелёные насаждения,
мыли фонарики, освещающие дорожки,
чистили БМД-1.
И. Бочко
Фото Д. ПОЛУБЯТКО

Ещё одна аллея из лип
и рябин появилась в
день республиканского
субботника в левобережной части города, у
магазина «Левобережный». Здесь с трудовым
задором и энтузиазмом принялись за дело
представители районного исполнительного
комитета, Мостовского районного объединения профсоюзов и
Мостовской районной
организации Белорусского Красного Креста.
– Наше участие в субботнике и посадке аллеи посвящено не только приближающимся
юбилеям Гродненской
области и дню освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков, но
и 70-летию подписания Женевской конвенции. Этому в 1949

году содействовал
Международный Комитет Красного Креста.
Всего нашими активистами было высажено
более 120 деревьев –
зелёные насаждения
появились и на участке
за третьей городской
школой, – рассказала
председатель районной
организации БОКК Ольга Калиневич, повязывая очередную красную
ленточку на посаженное дерево.
Инициативу озеленения родного города
активно поддержали и
представители профсоюзных организаций.
– Как вчера отметил
Президент во время Послания белорусскому
народу и Парламенту,

Пример от БРСМ

наша белорусская
природа – это наше
богатство и гордость.
Но чтобы это богатство сохранить и приумножить, каждому
из нас нужно приложить какие-то усилия:
убрать мусор, посадить дерево, разбить
клумбу и высадить
цветы. Сил и средств
на это затрачивается
немного, а польза значимая – и для благоустройства, и для здоровья, – поделилась
мнением председатель
Мостовской районной организации профсоюза работников
образования и науки
Татьяна Новик.
Н. ШЕВЧИК
Фото автора

Зашумят листвою
парки
В Куриловичском
сельском Совете
одновременно
проходило несколько трудовых
акций.
Школьники Озёрковской школы вместе с
педагогами наводили
порядок на территории
учебного заведения,
которая занимает большую площадь.
Одна группа трудового десанта вместе с
директором школы Валентиной Александровной Мармыш убирала
школьный стадион, закладывала спортивные
дорожки, рыхлила и
наполняла новым песком яму для прыжков.
Другая – закладывала
новую тематическую
клумбу в честь 75-летия освобождения Республики Беларусь от
немецко-фашистских
захватчиков. Часть ребят, под руководством
учителя информатики
и физики Александра
Алексеевича Шелестовича, сажала деревья на

территории мехдвора в
д. Букштово.
Закладку новой аллеи
в агрогородке Большие
Озёрки инициировал
сельский Совет. 75
клёнов и берёз посажено в честь юбилея
Гродненской области и
освобождения Беларуси. Под руководством
председателя сельсовета Сергея Валерьяновича Касперовича,
депутаты Александр
Иванович Пчёльник, Наталья Ивановна Климович, Людмила Павловна
Василевская, староста
агрогородка Галина Антоновна Шелестович,
педагоги школы, работники КСУП «Озеран-
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ский» активно и задорно копали ямки,
носили воду, сажали
деревья.
– Совместными усилиями можно достичь
больших результатов.
Сегодня каждый внёс
свою лепту в озеленение малой родины.
Ведь требуется совсем
не так уж много труда,
чтобы наш агрогородок стал ещё краше,
– поделился мыслями
председатель сельсовета Сергей Касперович.
Ещё один уголок мостовской земли стал
утопать в зелени.
И. БОЧКО
Фото автора

Свой вклад в
благоустройство
Мостовщины в
рамках республиканского субботника внесли: и. о.
первого секретаря Мостовского
РК ОО «БРСМ»
Ольга Юревич,
главный бухгалтер
Наталья Омелько и сотрудники
государственного учреждения
«Гродненский областной центр по
гребным видам
спорта».
Они наводили порядок у дороги по улице Пролетарской от
автомобильного моста
до моста через реку
Зельвянку, а также возле спортивной школы.
Весна – пора активного наведения порядка на земле. Парки,
скверы, улицы города,
дворы, придорож ные зоны находятся в
режиме санитарной
очистки.
Пластик, стекло, бумага, опавшая листва –
«добыча» субботника.
Оказывая содействие в
благоустройстве горо-
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Трудовой десант
к памятному месту
Объектом трудового энтузиазма активистов профсоюзных
организаций и районного совета ветеранов на протяжении
последних лет является памятник в агрогородке Зарудавье.
Каждую весну они приезжают сюда, чтобы привести в порядок территорию, обновить постамент и скульптуру, посадить
цветы. Не стал исключением и этот год.

да, мы привлекаем внимание горожан к экологическим проблемам
города. Тем самым они
формируют активную
жизненную позицию.
Не на словах, а на деле
продемонстрировали
участники трудового
десанта своё отношение к родному городу.
Наша общая цель – напомнить, что каждый из
нас может внести свой
вклад в наведение порядка на территории
своей малой родины,
сделать её ещё красивее и чище.
Вольно вздохнула
земля после убранного мусора и сорной
растительности. Общими усилиями сделано
доброе дело, ещё одним прекрасным местом на земле стало

больше.
Народная мудрость
гласит: «Чисто не
там, где подметают, а
там, где не мусорят».
Оставленный у скамеек мусор, прилипшая
к тротуарной плитке
жевательная резинка,
брошенные с балкона
окурки, изуродованные надписями фасады домов – всё это не
украшает наш город. От
каждого из нас зависит,
каким будет родной город Мосты и каким его
увидят наши гости. Мы
вместе можем сделать
наш общий дом чище,
уютнее и комфортнее
для проживания. Молодёжь и спортсмены
за чистый город! А вы?
А. МАКАР
Фото автора

Вместо скальпеля –
грабли
Во время республиканского субботника активным трудом
по уборке территорий трудовые коллективы Мостовщины
поддержали медики.
Во всех медицинских
учреждениях врачи и
средний медицинский
персонал отложили
скальпели, тонометры,
микроскопы и другие
инструменты и взяли в
руки грабли, метёлки,
кисточки и вёдра.
Территория УЗ «Мостовская ЦРБ» довольно большая, поэтому
уже на протяжении
недели накануне субботника медицинские
работники наводили
порядок после зимы:
убирали листья, выметали песок с дорожек,
белили деревья, бордюры, чистили каждый
уголок.
А уже в сам субботний день наводили
окончательный лоск.
Кроме того, обновили
свой парк – высадили
15 деревьев.
– Радует, что коллектив дружно вышел
на субботник. Рядом
трудились и замести-

Зара над Нёманам

тели Марина Волкович
и Валерий Волкович, и
заведующий поликлиникой Галина Русак, и
профсоюзный лидер
Владимир Жак, и врачи с
медицинскими сёстрами. Постепенно наша
территория обновляется – пациентам приятнее и нам радостно,
– сказал главный врач
ЦРБ Валерий Лис.
Сельские участковые больницы и ФАПы
также преобразились.
Активно трудился на
субботнике персонал
Куриловичской участ-

ковой больницы.
Вместе с врачом Константином Фурдиком
медицинский персонал наводил порядок:
чистили и подметали
дорожки, убирали листву, белили бордюры,
сажали цветы.
– Согласитесь, ведь
когда кругом чисто,
то приятно и себе, и
окружающим, – сказал
Константин Александрович.
И.Бочко
Фото автора

В память о земляках,
которые погибли в
годы Великой Отечественной войны, был
установлен памятник в
сквере агрогородка в
1970 году. Скульптура воина и партизанки, которые в печали
склонили головы перед
памятью павших, в былые времена служила
примером мужества
и стойкости для местных школьников. У
него проходили торжественные мероприятия, куда собирались жители не только
Зарудавья, но и близлежащих населённых
пунктов. Ребята вместе с педагогами сами
же и заботились о том,
чтобы здесь был порядок и чистота. Но
когда школа была закрыта, а сельский Совет упразднён, шефство
над местом скорби, памяти и надежды взяли
Мостовское районное
объединение профсоюзов и районный совет
ветеранов.
– Возле памятника
мы высадили цветы,
обновили постамент,
покрасили скульптуру,
навели порядок на прилегающей территории:

убрали накопившийся
за зиму мусор и листву,
– рассказывает председатель районного объединения профсоюзов
Елена Рогацевич, которая взяла на себя роль
руководителя работ.
Вместе на благоустройстве памятного
места трудились представители совета вете-

ранов, районных организаций отраслевых
профсоюзов работников образования и
науки, агропромышленного комплекса,
сотрудники Песковского сельского Совета.
Н. ШЕВЧИК
Фото В. МЕТЛЮКА

Спорилась работа
После большой
субботней уборки
наш город и сельские населённые
пункты «лишились» многих свалок и тонн мусора.
Были приведены в
порядок территории предприятий
и учреждений,
убраны городские
пустыри, парки,
скверы и зоны отдыха.
Так, пустырь по улице Пролетарской в
левобережной части
города стал объектом
трудового энтузиазма
работников сектора
культуры райисполкома, Мостовской районной библиотеки и
Мостовского районного центра культуры.
– Мы здесь трудимся уже третий день,

– уточняет директор
районного центра культуры Сергей Федотов.
– Ещё накануне субботника наши рабочие показали пример ударного
труда. Вырубили дикую
поросль, которая здесь
буйно «расцвела», убрали сухостой. Сегодня
вот подгребаем и убираем сухую растительность и листву, вывозим
мусор.
Также в этот день были
приведены в порядок

территории сельских
учреждений культуры. Ведь кто, если не
работники этой сферы деятельности, будут показывать пример того, как можно и
нужно жить красиво,
эстетично, в чистоте
и уюте. С наведения
порядка вокруг себя
ведь тоже начинается
культура в широком
смысле этого слова.
Н. ШЕВЧИК
Фото автора
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Евроигры

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗАНЯТОСТИ
в формате Ярмарки
вакансий
«НАЙДЕМ РАБОТУ ВМЕСТЕ!»

К проведению
состязаний
готовы

25 апреля 2019 года в 10 часов в рамках общереспубликанского мероприятия «ЕДИНЫЙ
ДЕНЬ ЗАНЯТОСТИ» в г. Мосты, ул. Лермонтова,
11А, 3-й этаж проводится Ярмарка вакансий
для безработных граждан и граждан, ищущих
работу.
Организатор мероприятия – Министерство
труда и социальной защиты Республики Беларусь,
управление по труду, занятости и социальной защите Мостовского райисполкома.
Целью Ярмарки вакансий является содействие в
трудоустройстве безработных граждан, граждан,
ищущих работу, путём непосредственного контакта между нанимателем и соискателем.
В мероприятии примут участие наниматели
Мостовского района, которыми будут представлены вакантные места в производственной
и строительной сферах, торговле, сельском
хозяйстве, оказании услуг населению.
На Ярмарке вакансий соискатели смогут пройти собеседования с представителями кадровых
служб, будет организовано консультирование
населения о ситуации на рынке труда, об актуальных вакансиях, услугах службы занятости, об
организации собственного дела, по вопросам
трудового законодательства.
Мы уверены, что каждый посетитель Ярмарки
вакансий найдёт для себя много важной и полезной информации.

Об участии спортсменов Гродненской области во II Европейских играх, местах проведения соревнований, ценах на билеты
рассказали на недавней пресс-конференции.
На Гродненщину организаторы
II Европейских игр делают большие
ставки. Здесь пройдёт эстафета огня
«Пламя мира». 39 спортсменов области будут бороться за награды. Об
этом рассказал начальник управления
по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ Дирекции II Европейских игр Алексей Богданович.
А всего в рамках II Европейских игр
более четырёх тысяч спортсменов из
50 стран разыграют 199 наград в 23
видах спорта.
Как отметил начальник управления
спорта и туризма облисполкома Олег
Андрейчик, Гродненская область
активно готовится к предстоящему
спортивному событию. Ну и, конечно, спортсмены нацелены на высокий
спортивный результат. Прошлый год
был для нашего региона рекордным
по количеству медалей на чемпионатах, первенствах, розыгрышах Кубков
мира и Европы: 69 наград, из них 19
– золотые.
А накануне Евроигр пройдёт интересное событие – эстафета «Пламя
мира». Она стартует 3 мая в Риме. В
Гродно прибудет 18 мая. Гродненскую
область в эстафете представят 46
факелоносцев – в их числе знаменитые артисты, выдающиеся спортсмены и общественные деятели, заслуженные труженики разных сфер.
Стартует эстафета в Гродно и пройдёт
по Августовскому каналу, побывает
в Вертелишках, Волковыске, Мире,
Новогрудке, Берёзовке и Лиде, а также в Сморгонском и Островецком

районах.
Во II Европейских играх будут задействованы 12 спортивных объектов,
которые уже готовы к проведению
состязаний. В 9 модернизированных
зданиях Деревни спортсменов разместят около 6000 человек. Развитая
спортивная инфраструктура стала главной причиной, почему Беларусь была
выбрана местом проведения важного
спортивного форума.
Самым зрелищным эпизодом станет церемония открытия Евроигр.
В программе – новейшие технологии
дополненной реальности, световые и
проекционные эффекты, выступления
известных артистов и настоящих звёзд
мирового уровня и, наконец, парад
атлетов, в котором примут участие
спортсмены из 50 стран Европы.
Сейчас цена билетов на церемонию
варьируется от 150 до 300 рублей.
Ценник невелик, если сопоставить его
с масштабностью и грандиозностью
шоу.
По количеству проданных билетов
можно делать выводы, какие виды
спорта в предстоящей спортивной
схватке будут самыми востребованными у болельщиков. В их число вошли
лёгкая атлетика, пляжный футбол,
художественная гимнастика и каратэ.
Всего на II Европейских играх будет
представлено 15 видов спорта и 23
спортивные дисциплины.

ОАО «ЩУЧИНСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

требуется ПОВАР.

Заработная плата – 518 руб. Имеется общежитие. Тел. 8-033-654-94-57.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

Окна, двери,

Министерство экономики Республики Беларусь
объявляет о старте с 1 апреля 2019 г. Национального конкурса «Предприниматель года».
Информация о конкурсе размещена на сайте
Министерства экономики в разделе о Национальном конкурсе «Предприниматель года».
Предприниматели, желающие принять участие
в конкурсе, должны направить свои заявки в
Мостовский районный исполнительный комитет. Приём заявок осуществляется до 1 июня
2019 г., участие в конкурсе бесплатное. Консультации можно получить в отделе экономики
и юридическом секторе Мостовского райисполкома (каб. 320, тел. 6-16-35, и каб. 319,
тел. 6-44-27).

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
МОСТОВСКОГО РГС!

Для получения информации о начислениях за потреблённый газ, выполненное техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, а
также для оформления подписки на бесплатную
рассылку сообщений по электронной почте или
SMS по темам «Техническое обслуживание»,
«Безопасность», «Тарифы и цены», вы можете
воспользоваться услугами личного кабинета на
сайте УП «Гроднооблгаз».
Для этого нужно перейти на
сайт gas.grodno.by, войти
в раздел «Личный кабинет»,
пройти несложную авторизацию по адресу или по лицевому счёту, для чего нужно
выбрать тип газоснабжения,
внестии лицевой счёт или
адрес и фамилию абонента.

балконные рамы
из ПВХ и алюминия.

Низкие цены, безупречное качество
в короткие сроки.

СНИМУ квартиру на
длительный срок. С хорошим ремонтом и мебелью.
Своевременная оплата гарантируется. Тел. 8-033621-58-40 МТС.

КУПЛЮ

авто 1987-2018г.в., в любом
состоянии, рассмотрю все
варианты, срочно. Выезд к
владельцу.
Тел. 8-029-821-14-06.

Рассрочка без %.

Замер и доставка бесплатно.

Спорт

Союз мяча и кольца
18 апреля в зале СДЮШОР собралось немало
юных девочек: все они хотели победить в матчевой встрече между командами из Мостов и Гродно. Эмоциональные и ответственные игры превратили соревнования в праздник баскетбола.

А. МАКАР
Участники матчевой встречи.

Фото В. МИХАЛЬЦОВОЙ

ПРОДАЁТСЯ

дом на
берегу Немана. Правые
Мосты, ул. Ленина, 7.
Тел. 8-029-883-08-22.

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

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.

РЕМОНТ

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

ТРЕБУЕТСЯ

специалист по продажам на полную занятость в
магазин по изготовлению памятников. Обязательное знание ПК, умение чертить эскизы простых фигур, уверенность в общении с людьми, без вредных
привычек. Тел. +37529-785-22-75 МТС.
УНП 591189416 ИП Почебут Е. Ю.

УНП 590797890 ИП Иванов В. В.

ВОЛКОВЫССКОЕ ОАО «БЕЛЛАКТ»
реализует

принадлежащие на праве собственности неиспользуемый комплекс (объект), расположенный по
адресу: Мостовский р-н, аг. Пески, ул. Заводская,39,
в состав объекта входят следующие объекты:
одноэтажное кирпичное здание приёмного цеха
молока с 4-мя пристройками, дымовой трубой,
навесом; помещение магазина в одноэтажном
кирпичном здании; одноэтажное кирпичное здание
трансформаторной подстанции; здание водонапорной башни, расположенные на земельном участке
площадью 2,7361 га.
Ориентировочная стоимость комплекса объектов
189 600 белорусских рублей, окончательная стоимость будет определена по результатам оценки на
дату заключения договора.
Справки по телефону 8 (01512) 7-50-48 Александр
Чеславович.
УНП 500043093

За 3 месяца 2019 года зарегистрировано 2 случая
присасывания клещей (дети до 18 лет). Диагноз
«Лайм-боррелиоз» поставлен в 2 случаях. Клещевой
энцефалит пока не регистрировался.
Заражение человека этими инфекциями происходит не только через укус клеща в лесу, но и при
заносе клещей в жилище вместе с букетами лесных цветов, на одежде и домашними животными,
а также при попадании вируса на слизистые части
губ, глаз, носа, рта, через загрязнённые руки после
раздавливания клеща при его снятии. Клещевым
энцефалитом можно заразиться при употреблении
в пищу сырого козьего молока, особенно в весенне-летний период.
Ранней весной после зимней «спячки» при температуре воздуха выше 5 0С просыпаются иксодовые
клещи – переносчики бактериальных и вирусных
инфекций. Укусы клещей не вызывают боли, иногда
отмечается зуд на месте присасывания.
При обнаружении присосавшегося клеща немедленно нужно обратиться в ближайшее медицинское учреждение (ФАП, амбулаторию, кабинет инфекционных заболеваний Мостовской районной
поликлиники, приёмное отделение УЗ «Мостовская
ЦРБ»), где клещ будет снят и медицинский работник (врач, фельдшер) назначит профилактическое
лечение.
Е. РИМАШЕВСКАЯ,
пом. врача-эпидемиолога
Мостовского райЦГЭ

РЕСТАВРАЦИЯ ванн:
город и район.

Тел.: 8-029-840-87-91 МТС,
8-029-331-26-71 VEL.

пасовать и попадать мячом в
кольцо: мостовчанки уверенно обыгрывали, и этим радовали тренеров и родителей.
Участники игр – команды с
разным уровнем подготовки,
но всех объединяла любовь к
баскетболу.
Состоявшиеся соревнования показали: несмотря на
то, что баскетбол – сложный
вид спорта, он достаточно популярен. Отрадно, что у этой
игры есть будущее, потому
что создаются такие юные
команды, желающие участвовать в соревнованиях.
Ровное гармоничное начало, пару минут на разогрев – и понеслось! Точные
передачи, мастерский уход от
преследования соперников,
красивое попадание в кольцо.
Стремительные атаки, двухи трёхочковые попадания
в кольцо – всё это привело
мостовчан к победе. Со счётом 80:18 они выиграли у
гродненской команды.

В 2018 году по поводу укусов клещами
в учреждения здравоохранения района
обратилось 65 человек, из них 28 детей
до 18 лет. Диагноз «Лайм-боррелиоз»
поставлен 8 пострадавшим, клещевой
энцефалит - 1.

парник. Тел.: 2-13-98,
8-029-989-99-10.

Двери металлические
и межкомнатные.

должно быть чувство локтя. В
составе команды: девочки из
спортивного класса и воспитанницы СДЮШОР – все они
ученицы второго, третьего и
четвёртого классов общеобразовательных школ.
Турнир получился насыщенным и разноплановым, однако спортивным балом всё же
правила баскетбольная игра,
а не эмоции.
В зале СДЮШОР девочки
схлестнулись в умении играть,

Клещам
не спится

ПРОДАМ кормоза-

Скидки при заказе: 300 руб. - 3%, 500 руб.
- 5%, 700 руб. - 7%. Пенсионерам 7%.
Москитная сетка в подарок.

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ
«SALAMANDER»

ОАО «ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
на постоянную работу на предприятии требуется:

– обвальщик мяса 3-5 разрядов, з/пл. 1100-1500
руб. Возможно обучение по специальности непосредственно на предприятии с з/пл. на период
обучения 570 руб. Дополнительно предусмотрен
широкий соцпакет и возможность организации
проживания в общежитии.
Дополн. информация в отделе кадров пн.-пт. с 8.00
до 16.30 час. Тел. 8(01512) 20-0-12, 8-029-35412-73, или резюме: kadry@volmk.by УНП 5000010152

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.
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Обратите внимание

Принимаются заявки на участие
в конкурсе «Предприниматель года»

УНП 500031469

С. ЗВЕРОВИЧ

Матчевая встреча была
приурочена к 75-летию освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков. «Совсем, как на
Олимпиаде!» – шутили тренеры и отмечали, кто играет лучше, а кому стоит ещё
больше уделять внимания
спорту.
Спортсменки настолько
юные, однако уже в свои годы
они точно знают, что баскетбол – игра командная – тут

Зара над Нёманам

реклама

24 красавіка 2019 г.

(«BRUGMAN»).
Двери входные и межкомнатные.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ.
Козырьки. Алюминиевые
рамы.
ЛЕСТНИЦЫ.
Рассрочка платежа.
Тел. 8-029-702-03-33.
УНП 591420389 ООО «ВолПласт»

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ОТКОСЫ, МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ. БАЛКОННЫЕ
РАМЫ. МЕЖКОМНАТНЫЕ И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПВХ.
Скидка 25%, рассрочка.
Гарантия 5 лет.
Наличный и безналичный расчёт.
Тел. МТС 8-033-32596-51.
УНП 591244956 ИП Антонович Д. Е.

ПРОДАМ трактор Т-40
с комплектом навесного
оборудования: копалка,
двухкорпусный плуг, окучник, борона, цепи для ботвы,
одноосный прицеп, циркулярка.
Тел. +37544-595-83-19.
ПРОДАМ дрова-обрезки, колодки рубленые,
камень.
Тел. 8-033-389-15-49.
УНП 591662017 ИП Макар Г. И.

ПРОДАЁТСЯ

земельн.
участок с хозпостройками;
мягкое кресло б/у, недорого.
Тел. 8-029-282-51-52 МТС.

ПРОДАМ

дрова: ольха, берёза.
Тел.: 8-029-288-05-53,
8-029-692-42-96.
УНП500448570 ИП Одинаев А. И.

ПРОДАМ цыплят-бройлеров, комбикорм. Тел.:
4-35-20, 8-029-654-3612. УНП 590237374 ИП Агей В. К.
КУПЛЮ овец.
Те л . 8 - 0 3 3 375-53-76.
КУПЛЮ дорого коров, быков, коней.
Тел.8-029-721-21-03.
УНП 291031891 ИП Реппа А. С.

КУПЛЮ коня, быка,

к о р о в у. Те л . М Т С
8-029-202-00-20.

УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.

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

УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.

К У П Л Ю к о р о в у,
коня, быка. Тел.: 8-029829-23-26, 8-029802-97-41. УНПИП291230602
Ждан А. Н.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ. УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ И ОГРАД,
УКЛАДКА ПЛИТКИ, ДЕМОНТАЖ и мн. др.
Тел. 8-029-731-59-77 МТС.
УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.
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Желаем
счастья!

Экология и мы

УВАЖАЕМЫЙ
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ КОСМАЧЁВ!
Коллективом нашим дружным
Вас поздравим с круглой датой.
Не бывает с Вами скучно,
Мы всегда Вас видеть рады.
С юбилеем поздравляем, с 60-летием!
Мы Вам искренне желаем
Встретить и столетие.
Счастья, бодрости, удачи,
И здоровья - навсегда!
И любви, что много значит...
Не грустите никогда!
От коллектива работников магазинов
Мостовского филиала ГОПО
УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА ГОВОРИК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
С уважением коллектив медицинских
работников Правомостовской амбулатории

УВАЖАЕМЫЙ
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ КОСМАЧЁВ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Умный, добрый, юморной,
Мастер на все руки.
Пусть проходят стороной
И печаль, и скука.

Пусть живётся на все сто Весело и складно.
Бедам всем, тоске пустой
Будет неповадно.
В 60 Вы не старик!
Вам любви и страсти!
Пусть наполнит каждый миг
Неземное счастье!
Коллектив работников торгового отдела
Мостовского филиала ГОПО

У нас каждый в душе
немножко эколог
Учащиеся образовательных школ района активно участвуют в акции «Малым
рекам – большая забота», которую проводит областной комитет ОО «БРСМ».
Она посвящена Году малой родины и
75-летию Гродненской области.
Ученики второй и пятой городских школ с
пакетами и мешками
пришли на берег Немана в районе Михайловки, где оборудован
городской пляж. Пока
здесь затишье, но уже
скоро, с наступлением купального сезона,
сюда придёт отдыхать
много мостовчан. Любят это место и взрослые, и дети. Для них
оборудуется специальное место для купания. А взрослые на площадке могут поиграть в
пляжный волейбол.
После зимы и полноводия река выбрасывает на берег много
мусора. Вот его и решили убрать старшеклассники. Инициатором стал Мостовский
райком БРСМ во главе с
и.о. первого секретаря
Ольгой Юревич. Ольга Николаевна и сама
приняла участие в акции. Вместе с ребятами

Тёплая и сухая погода ожидается
в Беларуси на этой неделе.
В четверг, 25 апреля, ожидается
переменная облачность, будет
преимущественно без осадков.
Ветер прогнозируется юго-восточный порывистый. Температура
воздуха ночью составит 3-10
градусов выше нуля, днём –
18-24 градуса тепла.
В пятницу и в предстоящие выходные сохранится тёплая погода. Фон атмосферного давления понизится, местами пройдут
кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами.

Мастоўская раённая газета.

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

были также их педагоги
Елена Боровская и Татьяна Левчик.
Все старались. Мусор
выносили в специально
поставленные контейнеры.
Некоторые ребята высказали своё мнение об
акции и своём участии
в ней.
Настя Зуева,
ученица
10 класса СШ №5:
– Я живу в Больших
Степанишках, а учусь в
городе. Мне нравится и
моя деревня, и наш город. Приятно, что в Год
малой родины они преображаются и становятся краше. Мы, школьники, тоже можем внести
посильный вклад в это
дело. У нас каждый в
душе немножко эколог.
Я, например, участвую
не только в этой, но
во всех проводимых
ОО «БРСМ» акциях, трудовых десантах. Недавно мы проводили ак-

Городской пляж стал чище.

цию «Обелиск». Навели
порядок на братской
могиле погибших воинов, которая находится
на кладбище. Одновременно прикоснулись к
истории Великой Отечественной войны и
освобождения нашей
Мостовщины от немецко-фашистских захватчиков. Об этом нам
рассказала наш учитель
Елена Валерьяновна Боровская.
Илья Андреев,
ученик СШ №2:
– Мы сознательно
приняли участие в акции по уборке берега

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

Фото автора

реки Неман. Ведь здесь
отдыхают горожане,
проводятся праздники.
Приходим на пляж и мы.
Маленькое стёклышко
на нём может привести
к большой беде.
К сожалению, не все
горожане умеют культурно отдыхать. Оставляют после себя мусор,
бутылки, банки. Уверен,
что те мои ровесники,
кто наводил порядок
своими руками, никогда не сделают такого,
они занимают активную
жизненную позицию и
в отношении экологии.
С. ЗВЕРОВИЧ

Служба 101

Спасатели
спешат
на помощь
Сотрудники Мостовского РОЧС в
субботний день спешили не на пожар, а на помощь речным берегам.
Красивейший уголок Мостовщины – парк
у подвесного моста – привлекает к себе и
жителей района, и гостей нашего города.
Приятно пройтись здесь летними вечерами, насладиться пением птиц, красотами
величавого Немана. И вдвойне приятно
прогуливаться вдоль чистых берегов.
Весь личный состав РОЧС в свободное от
несения дежурства время вышел на уборку береговой линии реки. Как известно,
берег здесь обрывистый и очень опасный,
но спасателям не привыкать к трудностям.

УНП 290732036 ЧУП «ТСЦ «САМ»

Заранад Нёманам

24 красавіка 2019 г.

Вооружившись граблями, метёлками, мешками
для мусора, они шаг за шагом наводили порядок
на берегу реки, двигаясь от подвесного моста
в сторону спасательной станции.
Мешки быстро наполнялись мусором, который затем утилизировали. Однако хотелось бы,
чтобы его было значительно меньше. Ведь это
совсем не сложно – выбросить бутылку или
бумажку в мусорный контейнер.
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