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Время тысячников
Намолота в 2 тысячи тонн с учётом рапса
первым на Мостовщине преодолел семейный комбайновый
экипаж Москвенковых
из КСУП «Имени Адама
Мицкевича».
Эта добрая весть пришла к
нам в редакцию в пятницу,
2 августа. После обеда того
же дня мы побывали на поле,
где трудился первый двухтысячник района. На этот раз
комбайнеры убирали тритикале.
– Стараемся, работаем. Урожай неплохой, вот и намолоты хорошие. Сейчас только
бы погода не подвела, а мы
уж сделаем всё от нас зависящее, чтобы убрать всё
до зёрнышка, – как всегда
немногословны Пётр Николаевич Москвенков и его
сын Александр. Их «Лексион-760», несмотря на немолодой возраст, не подводит,
работает с полной отдачей.
Но, как говорят, у хорошего
хозяина нет плохой лошади.
У Петра Николаевича нынешний уборочный сезон
– юбилейный, 20 по счёту.
Надёжными помощниками
отца являются сыновья, которые по очереди работают на уборке. Старший сын
Александр в тандеме с отцом
трудится четвёртый сезон.
Друг друга они понимают с
полуслова – так сплачивает
совместная работа на жниве.
В минувшую уборочную страду в помощниках у отца был
младший сын Павел, с ним
Пётр Николаевич тоже был в
передовиках.
– Без них я бы не добился таких результатов, – с улыбкой
отмечает Пётр Николаевич,
указывая на сына Александра.
Прямо в поле поздравить
комбайновый экипаж с новым рубежом приехали первый заместитель председателя райисполкома Геннадий
Шатуев, председатель райкома профсоюза работников
АПК Виктор Метлюк, председатель КСУП «Имени А. Миц-

Первый заместитель председателя райисполкома Г. ШАТУЕВ поздравляет экипаж МОСКВЕНКОВЫХ.

кевича» Владимир Писаревич,
его заместитель по идеологической работе Роман Рублик,
председатель профсоюзной
первичной организации хозяйства Татьяна Кревская.
– Вы лидеры, настоящие передовики, на которых равняются остальные, и которыми
все мы гордимся, – отметил
Геннадий Николаевич Шатуев.
– Из года в год вы подтверждаете тот факт, что добросовестность, трудолюбие и
усердие являются неотъемлемыми качествами наших
сельчан, которые трудятся
на земле. Это достойный пример того, как можно любить
своё дело, родную землю и
всецело отдаваться нелёгкому крестьянскому труду.
Спасибо за ваше старание и
добросовестность, ведь по
сути сейчас в ваших руках
находится результат труда

всего коллектива хозяйства:
механизаторов, агрономической службы, руководства.
Успехов вам, новых трудовых
достижений и, конечно же,
хороших намолотов – впереди рубеж в 3 тысячи тонн.
Передовикам были вручены
денежные премии, цветы и
диплом районного комитета
профсоюза работников АПК.
Отметило лучших комбайнеров и хозяйство.
В понедельник, 5 августа,
намолота в 2 тысячи тонн
зерна нового урожая достиг молодой комбайнер
ЗАО «Гудевичи» Андрей Мешко. Такой значительный результат – первый в его комбайнерской биографии. С
успехом Андрея поздравили
родные, коллеги, друзья, руководство и профком сельскохозяйственной организации.

Счёт среди водителейдвухтысячников на прошлой
неделе пополнили водитель МАЗа ОАО «Черлёна»
Юрий Уланович и водитель
КСУП «Озеранский» Николай
Гедревич. Они также были отмечены денежными премиями и дипломами профсоюза.
В этот же день мы побывали
на поле у деревни Дулевщина, где на своём КЗС-10
«Палессе» трудился семейный комбайновый экипаж
КСУП «Имени А. Мицкевича» в
составе Виктора Ивановича и
Максима Буйко. По условиям
областного соревнования
на уборке урожая, они стали первыми тысячниками в
районе среди комбайнов с
пропускной способностью
до 10 кг.
Слова благодарности за
добросовестную работу, старание и усердие им выска-

Фото автора

зали председатель райкома
профсоюза работников АПК
Виктор Метлюк, директор
хозяйства Владимир Писаревич и председатель профсоюзной первички Татьяна
Кревская.
– Да у нас, что не экипаж, то
тысячник, – с удовольствием
в голосе отмечает Владимир
Альфонсович. – Из десяти
комбайновых экипажей, что
трудятся на уборке, шесть
уже перешагнули намолот в
тысячу тонн (вместе с рапсом), и ещё несколько к этому
рубежу приближаются. Такие
результаты радуют. И люди
с охотой трудятся, заинтересованы в общем успехе,
понимают свою ответственность в таком важном деле,
как уборка хлеба.
Н. ШЕВЧИК

Заранад Нёманам
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Глава государства
Александр Лукашенко 5 августа подписал указы №293 и
№294 о назначении выборов в Совет Республики
и Палату представителей
Национального собрания Республики Беларусь
7-го созыва.
Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября
2019 года. Указами предусмотрено, что Центральная комиссия Республики
Беларусь по выборам и проведению республиканских
референдумов в соответствии со своими полномочиями организует проведение выборов и осуществляет
контроль за исполнением
законодательства о выборах. Местные Советы депутатов, исполнительные и
распорядительные органы
должны не позднее 8 октября 2019 года провести
выдвижение кандидатов в
члены Совета Республики
Национального собрания
и обеспечить выполнение
других отнесённых к их компетенции организационных
мероприятий по подготовке
и проведению выборов в
Совет Республики.
В свою очередь государственные органы, иные
организации должны обеспечить выполнение отнесённых к их компетенции
организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Палату
представителей.
Александр Лукашенко поручил правительству ускорить
согласование с Россией программы действий
по углублению интеграции.
Об этом сообщил журналистам премьер-министр
Беларуси Сергей Румас
по итогам совещания Главы государства с руководством Совмина. В числе
рассматриваемых вопросов на совещании обсуждалось развитие отношений с Россией. По словам
премьер-министра, Александр Лукашенко дал поручение ускорить работу над
согласованием положений
обновлённой программы
действий.
БелТА

Прямые линии
9 августа 2019 года
с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 6-44-60
будет действовать прямая
телефонная линия
с заместителем
начальника управления
землеустройства
Мостовского районного
исполнительного комитета
ТОМАШУКОМ
Александром
Сергеевичем
по вопросу
предоставления и изъятия
земельных участков.
10 августа 2019 года
с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 6-44-39
будет действовать прямая
телефонная линия
с заместителем
председателя Мостовского
районного
исполнительного комитета
ДАВЫДИК
Мариной Осиповной.

люди. события. факты
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Успех

Спешим поделиться приятной новостью с нашими читателями – наша газета снова
среди победителей конкурса.
В минувшую пятницу стали известны
результаты республиканского конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений
по чрезвычайным ситуациям и основ
безопасности жизнедеятельности.
Конкурс проходил под эгидой Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь по нескольким
номинациям.
Особенностью этого конкурса является участие всех средств массовой информации независимо от

Для граждан, предоставивших документы
в комиссию по содействию занятости населения Мостовского
райисполкома, будет
произведён перерасчёт платы за коммунальные услуги по
горячему водоснабжению.
Комиссия по содействию
занятости населения Мостовского райисполкома продолжает свою работу. В очередной раз был отработан
список граждан, попавших
в базу данных не занятых в
экономике. Члены комиссии

Прокуратура
Прокуратурой района выявлены факты
обмана потребителей.
Прокуратурой Мостовского района при изучении
гражданских дел установлено, что между гражданами Мостовского района и
ИП Сморгонского района

Установлено, что Галина
Ивановна Сороко проживает совместно с супругом
Станиславом Ивановичем
Сороко, ведёт с ним общее
хозяйство.
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направления и уровня подчинённости
на равных. Газеты, как районные, так
и республиканские, журналы, радио и
телевидение во всех номинациях оценивались одинаково. Тем и дорога победа. В номинации «Пропаганда знаний
в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения» газета
«Зара над Нёманам» заняла 3 место и
была награждена дипломом и памятным
призом. В торжественной обстановке
министр по чрезвычайным ситуациям
Владимир Ващенко поблагодарил за
сотрудничество и вручил подарки победителям.
Эта победа стала возможной благодаря тесному сотрудничеству с сотрудниками Мостовского РОЧС. Работая
вместе, мы смогли полно и широко

Топливо без проблем
6-49-26. Теперь это самый востребованный
телефон в Мостовском филиале коммунального
унитарного предприятия по обеспечению топливом «Гроднооблтопливо». По нему звонят желающие приобрести себе гарантию тёплой зимы.

осветить все стороны безопасности жизнедеятельности людей. Надеемся, что
информация, опубликованная на страницах газеты, способствует сохранению
жизни и здоровья наших граждан и их
имущества.
И. БОЧКО
Фото автора

Исключить,
нельзя оставить
приложили максимум усилий
для их извещения об оплате
коммунальных услуг по горячему водоснабжению, возмещающей полную стоимость.
Ряд граждан обратились в
комиссию, предоставив документы, подтверждающие
свою занятость. На основании
их и было принято решение
Мостовского райисполкома
об исключении обратившихся из списка плательщиков за
услуги по экономически обоснованным затратам.
Из списков исключены
за 1 квартал 2019 года 18
трудоспособных граждан,

являющихся собственниками жилых помещений, и
11 человек совместно с ними
проживающих, а за 2 квартал
2019 года – 8 собственников
и 3 совместно проживающих.
Стоит отметить, что в
базу данных были внесены
2530 человек из Мостовского района. Из них 1291
человек признан занятым в
экономике. После отработки базы данных не занятых
в экономике граждан, 105
плательщиков коммунальных услуг и 42 человека совместно с ними проживающие признаны обязанными

оплачивать горячее водоснабжение по экономически
обоснованным затратам.
Однако, у каждого гражданина остаётся возможность
предоставить в комиссию
документы, подтверждающие
их занятость в экономике. Соответствующая информация
будет внесена в базу данных.
Напоминаем, что с 1 октября 2019 года не занятые в экономике граждане
будут платить по экономически обоснованным тарифам за отопление жилища,
как централизованное, так
и осуществляемое с помощью индивидуальных газовых отопительных приборов
(котлов). Начисление платы
за жилищно-коммунальные
услуги производится в отношении плательщиков.
И. БОЧКО

Паспорт для собаки
Т. активно заключались договоры купли-продажи собак.
Однако, в процессе их роста
покупатели обнаруживали,
что собаки не принадлежат
породе «немецкая овчарка»,
о которой между сторонами
достигнута договорённость.
По факту неправомерных
действий ИП Т. прокуратурой

района в ОВД Мостовского
райисполкома направлено
поручение о проведении
проверки, в ходе которой
выяснено, что данный ИП с
2014 года по 2018 год, путём
обмана, заведомо зная о том,
что собаки не соответствуют
породе «немецкая овчарка»,
продавал их. Действиями ИП

Градус довёл
Прокуратурой Мостовского района проведена проверка по
вопросу признания
гражданина ограниченно дееспособным.

Зара над Нёманам

В трудовом коллективе

Результат
сотрудничества

Занятость

день за днём
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С. И. Сороко на протяжении
9 лет злоупотребляет спиртными напитками, в связи с
чем неоднократно совершал
административные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.
Вследствие злоупотребления спиртными напитками
С. И. Сороко ставит свою
семью в тяжёлое материальное положение, так как в
оплате коммунальных услуг
не участвует, затраты на веде-

ние домашнего хозяйства не
разделяет. Денежные средства тратит на приобретение
спиртных напитков.
В соответствии со ст. 30
Гражданского кодекса гражданин, который вследствие
злоупотребления спиртными
напитками, наркотическими
средствами, психотропными
веществами, их аналогами
ставит свою семью в тяжёлое материальное положение, может быть ограничен в

Т. причинён ущерб гражданам на сумму свыше 2 180
рублей.
Мостовским РОСК
23.07.2019 г. возбуждено
уголовное дело в отношении
Т. по ч.1 ст. 209 УК.
М. РАЗУВАЕВ,
прокурор Мостовского
района советник юстиции
дееспособности судом в порядке, установленном гражданским процессуальным
законодательством. Над ним
устанавливается попечительство.
По данному факту прокурором Мостовского района
24.07.2019 г. предъявлено
в суд заявление в интересах
Г. И. Сороко о признании
С. И. Сороко ограниченно
дееспособным.
Ю. ИВАНЧИК,
помощник прокурора
Мостовского района
юрист 1 класса

Тем жителям района, у кого
печи и котлы работают на
твёрдых видах топлива, самое
время подумать о предстоящем отопительном периоде. В Мостовском филиале
быстро выполнят заявку на
доставку торфобрикета или
дров. Государство дотирует
населению приобретение
3,5 тонны брикета и почти пять кубометров дров на
отопительный период. Они
могут быть пилеными или
рублеными.
– У сельских жителей хлопот хватает, – рассказывает
директор Мостовского филиала Олег Майзик. – Ведь
идёт уборочная кампания.
Поэтому мы сами звоним нашим постоянным клиентам,
предлагаем им приобрести
топливо пока стоит тёплая сухая погода. Летом его можно
без спешки убрать в места
постоянного хранения. А тем,
кто звонит нам сам, рассказываем, когда и как мы его
доставим, какие нужны документы. Обычно доставка
топлива осуществляется в
день подачи заявки. Но ино-

Мониторинг
На протяжении последних
лет в организациях агропромышленного комплекса отмечается высокий уровень
производственного травматизма. В Гродненской области
в 2018 году в результате несчастных случаев на производстве погибло 2 работника
и 29 получили тяжёлые травмы, за 6 месяцев 2019 года
было тяжело травмировано
13 человек, в том числе 4 со
смертельным исходом.
По инициативе Гродненского облисполкома в организациях агропромышленного
комплекса Мостовского района, как и в других районах
области, с 15 июля по 15
августа 2019 года проводится
месячник безопасности труда
во время проведения уборки
урожая зерновых и зернобобовых культур.
Уже в июле членами мобильной группы по оказанию
практической и методической помощи нанимателям
в оперативном выявлении и
устранении нарушений законодательства о труде и об
охране труда в организациях Мостовского района,
созданной распоряжением
председателя Мостовского
райисполкома, в ходе проведения месячника были обследованы 6 имеющихся на

гда просят завезти топливо
в выходной день, когда приезжают на помощь дети. Мы
идём навстречу людям.
Бывает, что наш клиент по
состоянию здоровья не может приехать в Мосты. Такая
ситуация также не будет проблемой. Мы доставим топливо и оплату возьмём на месте.
Сегодня, например, мы уже
завезли населению 17 тонн
торфяного брикета и около
десятка кубометров дров.
Олег Николаевич рассказал, что тесные контакты с
потенциальными клиентами
приносят свои хорошие плоды. В первом полугодии реализовано 472 тонны брикета
и 511 кубометров дров. Это
на 29 тонн и 117 кубометров
больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Особенно активно население
начало приобретать топливо
в июле. За последний месяц
реализовано 126 тонн брикета и 135 кубометров дров.
Люди убедились, что с Мостовским филиалом заключать
договор на поставку топлива
выгодно: цена приемлемая и

Успешно трудится на предприятии механизатор Вячеслав ЛЫФАРЬ.

доставят по желанию заказчика своевременно и во двор.
Немаловажно и то обстоятельство, что торфобрикет
очень качественный, а дрова
сухие.
– Когда население покупает значительную часть топлива летом, – говорит Олег
Майзик, – это выгодно и ему,
и нам. Меньше нагрузка на
торфобрикетные заводы и
мы имеем возможность опе-
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ративно выполнять заявки
людей. Часто это пожилые
люди, поэтому они просят
доставить топливо поближе
к месту хранения. Водитель
МАЗа Сергей Матсапаев знает своих клиентов и старается
разгрузить топливо в удобном
для клиента месте. Он также
доставляет торф из торфопредприятий и древесину
из лесных делянок. Портрет
передового водителя занесён

на областную доску почёта КУП «Гроднооблтопливо».
Если есть необходимость,
заявки населения выполняет
также трактор с прицепом.
Олег Николаевич также
рассказал, что два механизатора Мостовского филиала
оказывают помощь в уборке
урожая. Валерий Цесловский
и Иосиф Лапич работают в
КСУП «Имени Адама Мицкевича».
С. ЗВЕРОВИЧ

ботниками средств индивидуальной защиты, предложено отстранить от работы 11
работников, не прошедших
инструктаж по охране труда, 4 – без проверки знаний
по вопросам охраны труда

перед допуском к самостоятельной работе.
Так и в первый день августа
был организован повторный
выезд мобильной группы в
КСУП «Имени Адама Мицкевича» и производственный участок «Зарудавье»
ОАО «Мостовчанка». Комиссией при участии должностных лиц хозяйств был
осуществлён контроль за
соблюдением работниками
санитарно-эпидемиологического законодательства,
правил противопожарной
безопасности и охраны труда. Перед выездом техники в
поле на территории машинно-тракторного парка «Большая Рогозница» и во время
уборки урожая на поле около деревни Кульшичи были
проверены безопасное состояние зерноуборочных
комбайнов, их укомплектованность необходимым
инвентарём, путевые листы,
обеспечение работников
средствами индивидуальной
защиты, аптечками для оказания первой доврачебной
помощи, питьевой водой.
А. ПАНКОВЕЦ,
главный специалист
по охране труда
управления по труду,
занятости и социальной
защите райисполкома

Безопасный хлеб

Члены мобильной группы за работой.

подведомственной Мостовскому райисполкому территории сельскохозяйственных организаций, пресечено
105 нарушений законодательства об охране труда,
из-за угрозы безопасности

жизни и здоровью работников нанимателям предложено приостановить работу
6 единиц оборудования и
1 сооружения (до устранения нарушения), выявлено 2
случая неиспользования ра-
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Духовность

Тишина над хлебной нивой

Ильин день: престольный праздник
2 августа Православная Церковь празднует
день памяти Святого пророка Илии. В этот день
в Свято-Ильинской церкви прошёл престольный
праздник.

Крепкой сплочённой командой завершили уборку урожая 2019 года в ЗАО «Гудевичи».

Совсем недавно стартовала уборочная страда. И
вот уже в ЗАО «Гудевичи» отпраздновали дожинки. С очередной трудовой победой поздравить в
поле механизаторов прибыло руководство сельхозпредприятия.
В нынешнем году уборочный сезон для аграриев непростой. Но они уже привыкли к тому, что погода
подбрасывает сюрпризы.
Поэтому и стараются подготовиться к ним заранее.
В этом хозяйстве уделяют много внимания выбору
посевного материала, уходу за посевами, подготовке
техники, занятой на уборке,
стимулированию труда механизаторов и, конечно же, соблюдению технологической
дисциплины, а также техники
безопасности.
Директор ЗАО «Гудевичи»
Андрей Санько рассказал,
что в этом году намолотили
12831 тонну зерна. В прошлом было 9446 тонн. С каж-

дого гектара собрали 48,6
центнеров, в 2018 году – на
11,4 центнера меньше. Так
что зерна хватит и на выполнение государственного заказа, и на свои нужды.
На поле в урочище «Берёзовый гай» заканчивали уборку
зерна пять комбайнов, а ещё
шесть прибыло для участия в
очень торжественном мероприятии – подведении итогов
жатвы и вручении наград механизаторам. Здесь же были
и водители автомобилей,
занятых на отвозке зерна к
зерносушильному комплексу,
и заместители директора, и
профсоюзный лидер, и специалисты хозяйства.
Ни одно важное дело не
обходится без настоятеля

храма Рождества Пресвятой
Богородицы аг. Гудевичи отца
Николая. Он провёл молебен
в поле за здравие хлебопашцев и пожелал им Божьей
благодати и помощи во всех
начинаниях.
– Поздравляю вас с окончанием уборки. В это нелёгкое
время бок о бок трудились
как опытные механизаторы,
прошедшие не одну такую
кампанию, так и молодые,
ещё только начинающие свой
путь. Радует, что среди победителей соревнования есть и
те, и другие. Спасибо за ваш
труд, умения и старание. Несмотря на погодные условия,
мы собрали больший урожай в сравнении с прошлым
годом. В этом есть заслуга
и специалистов хозяйства,
которые всегда были рядом.
Честь и хвала вашим рукам,
– сказал директор ЗАО «Гудевичи» Андрей Санько.
Он вручил лучшим меха-
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низаторам, намолотившим
1000 тонн, денежную премию. Ими стали Валерий
Мешко, Виктор Сырей, Руслан Нарута, Евгений Хомко,
Андрей Вильчинский, Валерий Бартош, Анатолий Панюк, Сергей Валюшко, Сергей Сонько. Есть в хозяйстве
и двухтысячник – это Андрей
Мешко, который также получил поздравления.
Слова благодарности прозвучали из уст всех специалистов, занятых на уборке,
– главного агронома, агронома-агрохимика, главного энергетика, инженера по
охране труда и технике безопасности.
Председатель Мостовского
районного комитета Белорусского профсоюза работников АПК Виктор Метлюк
приехал в ЗАО «Гудевичи» не
с пустыми руками. Он вручил
диплом передовика на уборке зерновых и рапса по ус-

ловиям районного соревнования комбайнерам Андрею
Мешко и Евгению Хомко.
Над притихшими комбайнами звучали не только поздравления, но и прекрасные белорусские песни в
исполнении работников Гудевичского центра досуга
и культуры и учащихся Гудевичской средней школы.
Юные исполнительницы в
знак признания вручили аграриям только что испечённый
из нового урожая хлеб.
Несмотря на всю торжественность мероприятия, на
лицах хлеборобов читалась
лёгкая грусть, ведь комбайны
будут молчать до следующего
лета. Но тишина над хлебной
нивой будет совсем не долгой. Уже завтра здесь зазвучат
новые звуки – голоса тракторов, которые будут готовить
поля к новому урожаю.

Утром церковные колокола
наполнили город своей трогательной мелодией. Прохожие задавали друг другу вопрос: «А какой сегодня
праздник?». Кто-то пожимал
плечами, а кто-то отвечал:
«Илья». По дороге встречались пожилые женщины в
платочках. Они уверенно
держали путь на службу, потому как знали все особенности церковного празднования
дня пророка Ильи.
В ознаменование именин
храма состоялась божественная литургия, которую
возглавил Высокопреосвященнеший Артемий, архиепископ Гродненский и Волковысский, в сослужении
настоятеля Свято-Ильинской
церкви протоиерея Владимира Мозгова, секретаря епархии митрофорного протоиерея Анатолия Ненартовича,
благочинного Волковысского округа иерея Александра
Юзвы.
Пророк Илия – один из
самых почитаемых святых

Ветхого Завета. Он родился в Фесвии Галаадской за
900 лет до Рождества Христова. Святой пророк Илия
был пламенным ревнителем
веры и благочестия, с малых
лет он посвятил себя служению Богу, жил в пустыне, проводил время в посте, молитве
и благочестии.
К прихожанам обратился
архиепископ Гродненский и
Волковысский Артемий. Он
ещё раз напомнил верующим
о житии пророка Илии и призвал всех жить по Божьим
законам.
Несмотря на рабочий день,
на совместную храмовую
молитву собралось много
верующих. Разделить с прихожанами радость торжества
приехали богомольцы из других городов. В праздничный
день храм наполнился чистым
пением хора под руководством матушки Натальи.
На Божественную литургию
многие прихожане пришли
семьями, молодые родители
держали на руках маленьких

Архиепископ Артемий окропил святой водой прихожан.

деток. Здесь молитвенно почитают пророка Илию и, тем
самым, оказывают почтение
своим предкам. После Литургии состоялся Крестный ход
вокруг храма.
Медали «Коложская Одигитрия» III степени была удостоена директор ЧТУП «Ласточка» Ирина Товкун. Медаль
«Коложский Крест» III сте-
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пени была вручена директору Мостовского РУП ЖКХ
Александру Касаверскому и
регенту храма Наталье Мозговой. Архиерейской грамоты удостоились заместитель директора Мостовского
РУП ЖКХ Владимир Боровский и прихожанин храма
Василий Стрига.
К слову, в этот праздничный

день здесь каждый желающий мог полакомиться отличной едой. На полевой кухне
опытные кашевары запарили
кашу.
Именины Святого пророка
Илии стали настоящим праздником для жителей Мостовского края и гостей районного центра.
А. МАКАР

Молодёжь

Клуб друзей

И. БОЧКО

Ребята с удовольствием танцевали свои традиционные танцы.
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2 и 3 августа Мостовщина пригласила на IX республиканскую Мостовскую встречу клубов ЮНЕСКО, посвящённую 30-летию РОО «Белорусская Ассоциация клубов
ЮНЕСКО» и 75-летию образования Гродненской области.
Тема встречи – «Мы вместе!»
Мостовский клуб ЮНЕСКО «Омега»
радушно встречал гостей из разных
точек Беларуси. Это клуб ЮНЕСКО
от ближайших соседей – г. Гродно
под названием «КЛЮВ» и клуб «Этика» из города Скидель; друзья из
города Борисова, которые становятся
участниками Мостовской встречи
уже пятый раз – это знаменитый
«Млечный путь»; из Минска спешили
клубы «Высшая лига» и «АРТ-доверие»;

путешественники и пилигримы, клубы
ЮНЕСКО, которые объехали всю
нашу республику и уже второй раз
приезжают в Мосты – это «Пошук» и
«Пегас» из г. Слуцка; единственный в
нашей стране клуб, который располагается на базе объекта всемирного
наследия ЮНЕСКО – Несвижского
замка – клуб ЮНЕСКО «КЛИО»; гости
из Брестской области клуб ЮНЕСКО
г. Ляховичи «Заранка»; команда от-

деления дневного пребывания для
инвалидов центра социального обслуживания населения. Мероприятие
проводилось при финансовой поддержке Мостовского райисполкома,
ОО «Белорусский фонд мира», РОО
БелАЮ.
Поздравить с очередной встречей
клубов ЮНЕСКО пришли: заместитель председателя Мостовского
районного исполнительного комитета
Марина Давыдик, начальник управления образования Мостовского
райисполкома Валентин Тихонович,
его заместитель Инна Болтрукевич,
главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодёжи
Мостовского райисполкома Дмитрий
Невертович, член секретариата республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО» Анастасия Доронь,
директор ГУО «Мостовский районный
центр творчества детей и молодёжи» Инна Денисевич. Они пожелали
плодотворной работы, множества
приятных знакомств и впечатлений. С
насыщенной программой познакомила координатор проекта «Мостовские
встречи клубов ЮНЕСКО», куратор
клуба ЮНЕСКО «Омега», заместитель
директора центра по учебно-воспитательной работе Елена Касьянович.
Напомнили историю создания и
самые знаковые даты из истории республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО» ведущие встречи
Артём Лисай, Ксения Панас, Антон
Пузевич, Елизавета Москаль.
Различные проекты, акции, концерты и мероприятия – всё, в чём участвуют члены клубов ЮНЕСКО, сделано
качественно и с любовью.
Музыкальными композициями укра-

сили встречу Маргарита Пузевич и
Валерия Макарова, а ярким танцем с
лентами – детский хореографический
коллектив «Движение» из МРЦТДиМ.
Сюрпризом порадовали собравшихся ребята из клуба «Млечный
путь». Они подготовили танцевальный
флеш-моб, в котором участвовали
все.
Завершилось открытие исполнением гимна клубов ЮНЕСКО.
Затем участники встречи переместились в палаточный лагерь на турбазу
и на обед в СШ №3. Там их угощали
вкусной свежеприготовленной едой.
Обустроившись, ребята посетили
мероприятие «Живая библиотека»,
посвящённое 10-летию мостовского
клуба ЮНЕСКО «Омега». Выпускники этого клуба в тёплой дружеской
обстановке рассказывали о себе и
отвечали на вопросы в рамках запланированных тем: «Я прокачиваю soft
skills», «Я учусь и работаю», «Я работаю в общественной организации»,
«Я живу в другой стране».
Закончился первый день вечерней
дискотекой, песнями у костра.
На следующий день участников
мероприятия ждала командная игра
«Меркатория». Разделившись на 4 стихии – «Земля», «Вода», «Воздух» и «Земля» – ребята отправились по игровому
маршруту выполнять различные задания, направленные на сплочение
участников, изучение истории РОО
БелАЮ и цели устойчивого развития
ООН.
Завершилась Мостовская встреча
клубов ЮНЕСКО вручением сертификатов и подарков.

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ
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Советует врач

Досуг

Гепатит:
в чём опасность?

Приятное
с полезным

28 июля прошёл всемирный день
борьбы с гепатитом.

Девочки и мальчики, юноши и девушки, проживающие
по улице Луговой в домах №5 и 7, летом не сидят на месте.
Общительные и задорные – они играют во дворе в футбол,
волейбол, выполняют силовые упражнения на турниках,
устраивают дискотеки, флеш-мобы и конкурсы.
В Мостах, наверное, не найдётся ни
одного более дружного двора. Ребята с нетерпением ждут лета, чтобы
снова всем собраться и продолжить
свою добрую традицию – веселиться
вместе.
Организовать, собрать, пригласить всех – этим занимается Ксения
Гуринович. Ей всего 12 лет, но организаторские способности у неё
уже дают о себе знать. Именно она
координирует спортивные и танцевальные мероприятия. Размещать
рекламу в социальных сетях, вешать
объявления в близлежащих дворах

ей помогает мама Виктория. Сейчас
она находится в декретном отпуске
по уходу за ребёнком, много времени
проводит дома.
В этот раз Ксюша пригласила ребят
поиграть в футбол. Кстати, ворота на
поле мальчишки смастерили сами. И
держатся они уже несколько лет.
Собравшиеся разделились на две
команды: «Смешарики» и «Гладиаторы». В каждую входили мальчики и
девочки разных возрастов, у каждого
были свои обязанности. Приятно отметить, что с большим рвением играли девочки. Они не меньше мальчи-

Любители дворового футбола по улице Луговой.

шек старались провести мяч через всё
поле и забить гол в ворота соперника.
С первых минут борьба за первенство двора была напряжённой.
«Смешарики» то и дело атаковали. Как
результат – 8:7 в их пользу. Решающий
последний гол был забит на предпоследней минуте второго тайма. Как

Фото автора

же громко радовались болельщики за
победу любимой команды!
После игры предусмотрительная
Ксения угостила всех прохладной
водой.
Вечером ребят ждали на дискотеке у
подъезда со светомузыкой.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ

Актуально

Отдых с пользой

Традиции отдыха

Всё идёт по плану
Летние каникулы в разгаре. Стадион, футбольное поле и
другие спортивные площадки востребованы как никогда.
Ежедневно десятки отдыхающих активно и с пользой для
здоровья проводят здесь время. Вопрос безопасности на
первом месте.

Посещение музея – это всегда новые знания и впечатления.

Наверное, все люди любят лето по-особенному, очень сильно, не говоря уже о детях. Лето для детей – это же каникулы,
это «выше крыши»!
Вот и мы сдали экзамены за курс
базовой школы и решили отдохнуть.
Долго не раздумывали, когда выбирали место для отдыха, – конечно же
«Пацевичи»!
Для нас поездка в лагерь «Пацевичи»
– это уже традиция, так как приезжаем сюда ежегодно отдохнуть, набраться впечатлений, обрести новых
друзей, с которыми продолжишь
общение и после лагеря… А заводить
новые знакомства – это не только
интересно, но и полезно – жизнь
становится ярче…
Но новые друзья и яркие впечатления – это не традиции…Правду
говорит пословица: «Новых друзей
приобретай, но старых не забывай».
Так и мы приезжаем в этот лагерь из
года в год, чтобы встретиться с его
директором Дмитрием Петровичем
и нашими дорогими вожатыми, которые всегда радостно и дружелюбно
поприветствуют нас, поддержат в
любую трудную минутку, придумают
такое весёлое задание, что сразу же
грусти как не бывало…

Здесь каждый день проводятся
различные мероприятия, которые
помогают нам стать лучше, дружнее,
радостнее, более раскрепощённее
и ответственнее.
И если выпадет возможность следующим летом отдохнуть в нашем
лагере, то мы непременно это сделаем!
Мы, как и другие ребята, очень
рады, что летний отдых проводим в
лагере «Пацевичи».
П. Билида,
Д. Трафимович

В летний сезон
2019 года в лагере «Пацевичи» отдохнули и набрались сил 212 учащихся из городских школ.
Всего было организовано шесть оздоровительных смен, две из которых для одарённых
учащихся.

Между тем в период летней паузы
у специалистов районной системы
образования максимум внимания
сосредоточено на вопросах проведения ремонтных работ, укрепления
материальной базы учреждений образования, обеспечения безопасности обучающихся на спортивных
объектах.
В период летних каникул на них
поддерживается порядок.
– В нашем районе функционирует
15 учреждений общего среднего
образования, где имеются плоскостные сооружения и спортивные
залы, которые ежегодно готовят к
началу учебного года. Производится
покос травы по мере необходимости, беговые дорожки очищают от
растительности, выравнивается их
поверхность. Спортивные городки
на школьных стадионах проходят
проверку, затем проводится их по-

краска, – подчеркнула методист ГУ
«Мостовский районный учебно-методический кабинет» Ольга Нивертович.
В школьных залах также производится покраска полов, обновление
оборудования.
По словам Ольги Михайловны Нивертович, вопрос безопасности и
комфорта детей на спортивных объектах Мостовщины держат на особом
контроле.
Пока ещё есть время довести начатые дела до конца. В августе учреждения образования пройдут
своеобразный итоговый экзамен –
районная комиссия проверит их готовность к началу учебного года. В том
числе и спортивные объекты. Главный
критерий – создать достойные и безопасные условия для обучения детей.
А. МАКАР

Зара над Нёманам
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В Гродненском областном управлении Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в августе 2019 года
будут организованы прямые телефонные линии:
Ф.И.О., должность лица, проводящего прямую телефонную
линию
Колодинская Светлана Васильевна,
начальник отдела социального
страхования

Дата проведения
14.08.2019 г.

Время
проведения
14.0015.00

Номер
телефона

Тема

Порядок назначения пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Доплата к
пособию по беременности
и родам.
Бертель Татьяна Павловна, на- 15.08.2019 г. 1 4 . 0 0 8(0152)
Особенности заполнения
чальник отдела персонифици-15.00
702737
формы ПУ-2 «Сведения о
рованного учёта
приёме и увольнении».
Ковалевич Инга Чеславовна, 21.08.2019 г. 1 4 . 0 0 - 8(0152)
Требования по заполнению
заместитель начальника управ15.00
702730
документов персонифициления
рованного учёта и пояснительной записки, сроки их
представления.
В рабочие дни с 14.00 до 15.00 час. в областном управлении Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь работает телефон горячей линии 68-33-84.

ФилиалУ
«МОСТОВСКИЙ КУМПЯЧОК»

8(0152)
683379

ЗАО «ГУДЕВИЧИ» Мостовского района
приглашает на работу
специалиста отдела кадров, опыт
работы в данной отрасли приветствуется. Оплата труда согласно штатному
расписанию.

Гепатит — это воспаление печени. Самыми распространёнными возбудителями гепатита в мире
являются вирусы гепатита, но его причиной могут
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»
также быть другие инфекции, токсичные вещества
требуются на работу:
(например, алкоголь и некоторые наркотики) и
– инженер-механик цеха переработки,
аутоиммунные заболевания.
Тел. отдел кадров +375(1515) 3-88-34.
– инженер-энергетик,
УНП 500126053
Существует 5 основных вирусов гепатита, называ– инженер по стандартизации,
емых типами A, B, C, D и E. Они сильно отличаются
– ветеринарные врачи, фельдшера,
– повара, мойщики посуды,
В связи с расширением производства и увелидруг от друга, передаются разными путями, затраги– трактористы,
чением объёма продукции ООО «ЛОГАЛ-БИО»
вают разные группы населения и приводят к разным
приглашает на постоянную работу в городе Щучин
– электромонтёр по ремонту и обслуживанию
результатам для здоровья.
ЖЕНЩИН грибоводами по искусственному выраэлектрооборудования,
Гепатиты А и Е чаще всего передаются при упощиванию грибов.
– машинисты холодильных установок,
Заработная плата от 500 бел. руб.
треблении загрязнённых пищевых продуктов или
– грузчики цеха переработки,
Тел. для справок: +37544-507-25-07, +37544-507-20-07.
воды. Вирусный гепатит А в нашей стране относится
УНП 591869331
– бойцы скота,
к числу мало распространённых инфекций, а случаи
– сантехник,
Справки
гепатита Е отмечаются крайне редко.
ПРОДАМ зерно. Достав– уборщик помещений (производственных),
по
размещению
ка
от
300
кг.
Вирусные гепатиты В и С являются причиной
– изготовители натуральной колбасной обоТел.: 8-033-351-27-57,
рекламы в газете
смерти более чем одного миллиона человек в год.
лочки, разборщик субпродуктов цеха пере8-029-630-87-17.
по тел. 6-48-14.
УНП 590087329 ФХ «Скорб»
работки.
Значительное количество людей узнают о том, что
Достойная заработная плата, проезд до места
они инфицированы, лишь при появлении первых
ПРОДАМ2 3-комнатную ПРОДАЁТСЯ дом по
работы и с работы – транспортом предприятия,
признаков инфекции, которыми могут быть разкв-ру (55 м ), кирпичный,
ул. Пролетарской (вода,
обеспечиваются спецодеждой, питание (на 60
1-й этаж, без ремонта. Тел.
витие осложнений в виде фиброза или цирроза
газ, гараж). Тел.: 8-029белорусских
рублей
бесплатно).
8-029-785-73-26.
286-15-76 МТС, д. 6-91-85.
печени, рака или печёночной недостаточности.
Справки по тел. 8(01515) 27-9-29.
Заразиться гепатитом В или С можно в результате
ПРОДАЮ шифер ноУНП 500030539
ПШЕНИЦА,
применения небезопасных методов проведения
вый, столбы изгороди АСБ,
100, 150, 200 мм. ДоставЯЧМЕНЬ.
инъекций, других процедур, при которых нарушаетка. Тел. 8-029-582-13-25.
Тел.
8-033-655-13-62.
ся целостность кожи (маникюр, педикюр, пирсинг,
УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.
татуаж, шрамирование и др.), в том числе провоКУПЛЮ иномарку,
димых в домашних условиях с использованием
стиможно аварийную или с
нестерильного инструментария. Имеется высокий
ральных
машин
на
проблемами.
из ПВХ и алюминия.
риск инфицирования при незащищённых (без исдому с выездом к
Тел. 8-033-624-15-07.
Низкие цены, безупречное качество
пользования презерватива) половых контактах.
вам. Гарантия. Тел.:
в короткие сроки.
ПРОДАЮ 3-комнатную
При этом вирусы не передаются при разговоре,
8-029-285-98-67,
кв-ру по ул. Строителей, д.2,
чихании, со слюной, а также при рукопожатии,
8-025-536-43-58.
кв.14, 2-й этаж, пл. 61,2/64,2.
УНП 590797890 ИП Иванов В. В.
объятиях, пользовании общей посудой. Опасность
Тел. 8-033-389-30-39.
Замер
и
доставка
бесплатно.
представляют только те предметы, на которых моСкидки при заказе: 300 руб. - 3%, 500 руб.
иномарку дожет содержаться кровь: бритвенные и маникюрные
КУПЛЮ авто 1987- КУПЛЮ
- 5%, 700 руб. - 7%. Пенсионерам 7%.
рого,
любую.
2017
г.
любой
марки
и
принадлежности, зубная щётка, расчёска, мочалка,
Москитная сетка в подарок.
Тел. 8-029-752-75-49.
модели срочно, дорого.
полотенце. Для каждого из членов семьи эти предТел. 8-029-821-14-06.
меты гигиены должны быть индивидуальными.
ШКАФЫ-КУПЕ
Большинство людей не знают о том, что они инКУПЛЮ дорого коНедорого.
фицированы: в 80% случаев болезнь развивается
рову, быка, телёнка.
Тел.: 8-029-840-87-91 МТС,
Изготовление – 8 дней.
Тел.
8-029-688-62-07.
бессимптомно, незаметно для человека и перехо8-029-331-26-71 VEL.
Те л . М Т С 8 - 0 2 9 УНП 590169203 ИП Комякевич В. С.
дит в хроническую стадию, которая заканчивается
УНП 591302290 ИП Барташевич С. А.
282-68-98.
циррозом или раком печени.
КУПЛЮ
дорого быка, коБЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАГепатиты В и С относятся к излечимым заболеварову, коня. Тел.: 8-029-730ХОРОНЕНИЙ. УСТАНОВКА
ниям, раннее выявление и своевременно начатое
64-11, 8-029-793-85-82.
ПАМЯТНИКОВ И ОГРАД,
УНП 291042582 ИП Вагинский Р. И.
лечение обеспечивают благоприятный исход,
УКЛАДКА ПЛИТКИ, ДЕМОНТАЖ и мн. др.
требуются
снижение риска заражения этими инфекциями
КУПЛЮ коня, быка, Тел. 8-029-731-59-77 МТС.
машинист
крана
автомобильного,
водители
автоблизких людей.
УНП 591663082 ИП Денисевич Д. В.
к о р о в у. Те л . М Т С
мобиля МАЗ, электромонтёр по ремонту и обслуВсем, кому небезразлично своё здоровье, а также
8-029-202-00-20.
живанию электрооборудования.
УНП 291321472 ИП Скороход Ю. П.
в случае возникновения ситуаций высокого риска
Заработная плата высокая.
заражения гепатитами, рекомендуется проходить
Тел. 8(01515) 2-86-68.
УНП 500126066
КУПЛЮ дорого колабораторное обследование крови. При обнаруров, быков, коней.
жении маркеров вирусного гепатита пациент для
Тел.8-029-721-21-03.
консультации, дальнейшего обследования и лечеУНП 291031891 ИП Реппа А. С.
ПРОДАЖА
ния должен обратиться к врачу.
Любой пиломатериал под заказ: доска, балки,
И. АБЦЕШКО, стропила, рейка, штакетник, прожилины, дрова. ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ОТврач – инфекционист Тел.: 8-029-669-13-50 (VEL),
КОСЫ, МОСКИТНЫЕ
УНП 590350578
ЧУП «ЩучинЛесКом»
8-033-656-39-08 (МТС).
СЕТКИ. БАЛКОННЫЕ

Окна, двери,

РЕМОНТ

балконные рамы
Рассрочка без %.

Двери металлические
и межкомнатные.

УНП 590822983
ИП Рулько Л. К.

ОАО «ЧЕРЛЁНА» (аг. Лунно)

ОАО «МОСТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

требуются
мастер-наладчик по техническому обслуживанию тракторов, автоэлектрик,
водитель категории В, С, Д.
Тел.: 25-6-01, VEL 8-029-144-77-80.
УНП 500126847

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.

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.

УНП591664831 ИП Логиш Н. Н.

УНП591664831
ИП Логиш Н. Н.

6

8

Заранад Нёманам

в конце номера

Желаем
счастья!

З родных вытокаў

УВАЖАЕМАЯ
ЕЛЕНА КЛИМЕНТЬЕВНА ШАРАЙ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Ваш девяностый юбилей
Радует всех людей!
Вы – живой пример для нас,
Силы жизненной запас
Нас не только поражает,
Он надежду зарождает.
Может, выйдет и у нас
Быть похожими на Вас?
Отчего б не помечтать...
Вам хотим мы пожелать:
Не сдавайтесь!
С верой в Бога проживёте ещё долго.
Всех Вам благ и не болеть,
И ещё вперёд смотреть!
С уважением коллектив работников
ГУО «Куриловичский УПК д/с-СШ»

Акция

Скоро в школу
ГУ «ЦСОН Мостовского района» открывает традиционную благотворительную акцию «Соберём
ребёнка в школу» по сбору школьных принадлежностей для детей из многодетных семей и семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ?
Купите любые товары, необходимые для ребёнка
в школе, и оставьте их в специальном коробе.
Собранные школьные принадлежности будут
переданы в семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Акция пройдёт
с 08.08.2019 года
по 16.08.2019 года
возле магазинов «Детский мир» и «Универмаг».
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Вторая жизнь

Родная зямля цудадзейная крыніца
В ё с а ч к і
Го ў ч а в а і Д а н цы размясціліся
ў прыгожых,
маляўнічых
мясцінах сярод
лясоў Ліпічанскай
пушчы.
У нядзелю, 4 жніўня,
ка ля ха ты Гена дзія
Уладзіміравіча і Яўгеніі
Аляксандраўны
Мякекаў сабраліся
жыхары дзвюх вёсак,
каб адзначыць свята. У
дзвюх гэтых невялікіх
вёсках пражываюць
пенсіянеры – былыя працаўнікі калгаса, лясніцтва, школы і іншых устаноў.
Але летам на адпачынак папрыязджалі
дзеці, унукі. І вёскі
ажылі. А калі загучалі
песні ў выкананні
ўдзельнікаў мастацкай самадзейнасці
Курылавіцкага цэнтра
вольнага часу і культуры, на пляцоўцы
сабраліся амаль усе іх
жыхары.
Маленькія вёсачкі
маюць сваю адметную гісторыю. Як і ўсе
беларускія вёскі, шмат
гора і здзекаў спазналі ў

На свяце ўсе частаваліся смачным пірагом.

гады нямецка-фашысцкай акупацыі. Жыхары
Данцоў і Гоўчава актыўна
дапамагалі партызанам:
перадавалі харчаванне,
адзенне, лекі, збіралі і
аддавалі зброю. Многія з
іх самі былі ўдзельнікамі
партызанскіх атрадаў. У
сакавіку 1944 года каля
вёскі Данцы адбыўся бой
партызан з акупантамі.
У адплату, фашысты
спалілі вёску і загубілі
42 мірныя жыхары. А
людзі вёскі Гоўчава цудам тады ацалелі. Многія
вяскоўцы ваявалі на
фронце. Пасля вызвалення Беларусі ў вёсках
пачалося мірнае жыц-

цё, аднаўляліся калгасы,
адбудоўваліся хаты.
На свяце віншавалі
старэйшых жыхароў
вёсак: Н. А. Урбановіч,
С. Г. Дубіцкую,
Я. А. Тоўсцік. Для многіх
пакаленняў вяскоўцаў
Данцы і Гоўчава сталі пачаткам дарогі ў вялікае
жыццё. І дзе б яны зараз
не жылі, яны заўсёды
вяртаюцца да роднага
парога, да роднай хаты.
Віншаванні атрымалі
шматдзетныя сем’і: Дудко, Сегень, Урбановіч,
Мякека, Тарасевіч.
Вёскі Гоўчава і Данцы
славяцца сваёй утульнасцю і прыгажосцю. Хаты

і падвор’і дагледжаныя,
добраўпарадкаваныя,
патанаюць у садах і
кветніках. З іх выдзяляюцца падвор’і С. А.
Дудко, М. Я. Дубіцкага,
Г. У. Мякека, М. Н. Дудко,
М. Ю. Дзябёла.
Артысты павіншавалі
ўсіх са святам,
пачаставалі святочным
пірагом, праспявалі
любімыя песні.
Музычны падарунак атрымаў Генадзь
Уладзіміравіч Мякека, які
на днях адзначае свой
дзень нараджэння.
Радасны і ўзнёслы настрой панаваў на свяце. Апладысментамі
яшчэ раз выклікалі
на біс выканаўцаў:
А.М.Дзябёла, В.Ф.
Войцік, М. М. Астапука, М. С. Рахунка,
У. Э. Барташа, Г. Р. Саўчук.
Жыхары вёсак Гоўчава і
Данцы дарылі ім кветкі,
гаварылі цёплыя словы: “Не забывайце нас,
часцей прыязджайце і
спявайце, спявайце ўсім
людзям вясковым”.
Л. ТРАЯН,
мастацкі кіраўнік
Курылавіцкага
цэнтра вольнага часу
і культуры

Переработают,тетради будут

«Раздельный сбор коммунальных отходов – это наша забота, а не енота», – этот
слоган из телевизионной рекламы знают
даже дети. Они же первыми откликаются
на призыв сортировать пластик, бумагу и
стекло. Но возникает вопрос, куда дальше идёт вторсырьё и насколько оправдано его вторичное использование?
Давайте разберёмся.
Мы уже рассказывали
нашим читателям, для
изготовления каких вещей используется пластик как вторичное сырьё, переработанное в
основном из бутылок.
Сегодня уделим внимание бумаге, а точнее,
макулатуре.
Устаревшие и пришедшие в негодность книги,
журналы, старые газеты,
использованная бумаж-

7 жніўня 2019 г.

ная и картонная упаковка – ежедневно мы
сталкиваемся с огромным количеством бумаги, которую зачастую
отправляем в обычную
мусорку. Однако, если
она попадает в контейнер для вторсырья, её
жизнь только начинается.
Оказывается, макулатура – один из самых
выгодных для перера-

Заранад Нёманам
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ботки видов вторичного
сырья, область применения которой сегодня достаточно широка.
В Беларуси с использованием макулатуры
производят картон,
упаковочные и санитарно-гигиенические
виды бумаги, газетную
бумагу, нижний слой
для обоев и школьные
тетради. Потребителями макулатуры являются
также заводы по производству рубероида и
мягких кровельных материалов. Кроме того,
вторичное волокнистое
сырьё, получаемое из
макулатуры, входит в состав стабилизирующей
целлюлозной добавки
для асфальтобетона, которая применяется для
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повышения его прочности.
Вторую жизнь макулатуре дают на бумажных и картонных
предприятиях республики: Светлогорском
целлюлозно-картонном комбинате, бумажной фабрике «Красная
звезда» в Чашниках,
Слонимском картонно-бумажном заводе
«Альбертин», бумажной
фабрике «Спартак» в
Шклове, Добрушской
б у м а ж н о й ф а б ри к е
«Герой труда» и других
предприятиях.
С точки зрения переработчиков, макулатура
– основной конкурент
древесного сырья, но
более дешёвый. Сравним: для производства

1000 листов бумаги
необходимо 5,6 кг макулатуры и 200-250 л
воды или 15 кг древесины и 300-350 л воды.
К тому же, стоимость
вторичного сырья в
2-4 раза меньше стоимости целлюлозы,
что даёт возможность
предприятиям-переработчикам снижать себестоимость бумажнокартонной продукции и
цену товара.
С детства мы знаем и
о том, что собранная
макулатура сохраняет
лесные ресурсы.
Только вдумайтесь:
100 кг макулатуры
– это одно спасённое
дерево;
белорус нуждается в 25 килограммах
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бумаги в год, соответственно, одна
семья из 4-х человек,
сортируя отходы,
может сберечь 1 дерево в год.
Но, сортируя бумажные отходы, помните,
что, к примеру, чеки
из магазина, плёнка
для факсов, бумажные
втулки, стаканчики для
кофе и чая, упаковка
для яиц, калька и обои
не принимаются в качестве макулатуры. Для
переработки годятся
любые журналы, газеты,
книги, бумага из принтера, тетради, упаковка
из картона, гофро-картон, почтовые конверты,
календари, бумажная
рекламная продукция.
Н. СВЕТЛОВА
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