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Мостовщина край родной!
16 сентября в Мостах состоится региональное собрание депутатов местных
Советов депутатов двадцать седьмого созыва с участием членов Совета Республики,
депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
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Достижения обеспечивают
надёжные кадры,
современная техника
и новые технологии
З

Р. ЯКИМЧУК,
председатель
Дубненского
сельского Совета

О

дним из важнейших аспектов
работы органов
местного управления
и самоуправления является работа с населением. В юбилейный
год Великой Победы и
Год молодежи основная деятельность была
направлена на решение вопросов жизнеобеспечения граждан,
развития территории,
выполнения социально
– экономических программ и патриотического воспитания молодёжи. Запланированные
мероприятия были организованы совместно с идеологическим
активом сельсовета:
старостами деревень,
депутатами, членами
общественных формирований: «Белой Руси»,
«Женсовета», профсоюзных комитетов
филиалов «Мостовский
кумпячок» и «Дубно».
К общественно- политическим и государственным праздникам
проведены единые дни
информирования, выез-

с 5329 до 5906 кг. Производство и выращивание
свиней и КРС увеличилось
с 2817 до 2851 тонны. В
хозяйстве достигнута плотность КРС на 100 га сельхозугодий – 61 голова, из
них коров – 22 головы. За
8 месяцев 2015 года валовое производство молока
составило 6888 тонн, что
выше уровня 2014 года
на 584 тонны, продукция
выращивания КРС и свиней составила 2015 тонн,

что выше аналогичного
периода прошлого года на
151 тонну.
Стать лучшими помогает
слаженная работа руководства хозяйства и всего
трудового коллектива.
Из года в год стабильно
развивается растениеводческая отрасль.
Применение интенсивных технологий в растениеводстве, высокопродуктивных сортов и гибридов
растений, а также соблю-

С людьми
и для людей
ды агитпоездов, собрания
граждан по месту жительства.
Ко Дню защитников Отечества, в преддверии 70
- летия Победы в Великой отечественной войне,
в сельсовете проведена
встреча поколений «Защитникам Отечества, слава!» (ветеранов Великой
Отечественной войны, узников фашистских концлагерей, семей погибших
воинов, воинов- интернационалистов и молодёжи), в которой участвовали
руководители трудовых
коллективов организаций
и учреждений, военный
комиссар райвоенкомата
и специалист совета ветеранов Мостовского района. Ветеранам войны торжественно были вручены
юбилейные медали.
В духе патриотизма и
стойкости, любви к родной
земле и памяти погибших в
деревне Княжеводцы прошёл митинг – реквием « И

помнить страшно, и забыть нельзя», посвящённый 72- ой годовщине
гибели мирных жителей.
Школьники, молодёжь,
члены трудовых коллективов и общественных
объединений, население приняли участие в
этом Дне памяти и скорби.
Пропаганда семейных
ценностей и традиций,
семейного воспитания
и трудолюбия получила
своё развитие в рамках
сельскохозяйственного проекта «Властелин
села», районный этап
которого традиционно
прошёл в августе этого
года в агрогородка Дубно. Победителем стала
многодетная семья Сухоцких из агрогородка
Дубно.
Это положительный
пример в развитии молодёжного движения
и активности сельской
молодёжи.

дение схем агрозащитных
мероприятий позволили
получить валовый сбор
зерна в текущем году в
объёме 15 879 тонн, при
средней урожайности 59,6
ц/га. Несмотря на погодные условия нас порадовал
рапс. Валовый сбор составил 2012 тонн при средней
урожайности 40,2 ц/га. За
период с 2011 по 2014
годы валовое производство
рапса увеличилось с 371 до
2005 тонн. Сахарной све-

клы -- с 16889 до 23196
тонн.
Из года в год хозяйство
обеспечивает в полном
объёме кормовую базу для
содержания общественного и личного поголовья.
За достижениями стоят
надёжные кадры, современная техника и новые
технологии. Именно в таком порядке идут слагаемые успеха, потому что
можно иметь продуктивное стадо и классную технологию, но безграмотный
специалист сведёт дело к
нулю, а затраты поднимет
до небес.
Успех этого года обеспечили люди, их знания, опыт
и каждодневный труд.
В ближайших планах есть
ещё немало идей, которые
лягут в основу будущего
экономического развития
нашего хозяйства. Жить
по средствам – вот основная цель, которой служит
работа на всех участках
нашего хозяйства.
В хозяйстве проводится
огромная работа по под-

держанию пожилых
людей.
Оказываем всяческую
помощь в социальной
сфере, расположенной на территории
ЗАО: церкви, литературно-краеведческом
музею, амбулатории,
школе, детскому саду,
учреждениям культуры.
Большое внимание
уделяется развитию
физической культуры.
Поддерживаются и
финансируются все
проводимые на территории района и хозяйства культурно-массовые и спортивные
мероприятия.
Проведена в этом
году большая работа
по ремонту памятников
и захоронений участников Великой Отечественной войны.
В скверах отремонтированы заборы, отреставрированы памятники в деревнях Радевичи
и Пилки.

Всегда помню
о нуждах избирателей
А. ТОВКУН,
депутат Мостовского районного
Совета депутатов
Действующий на сегодняшний день Мостовский
районный Совет депутатов 27-го созыва был
избран 23 марта 2014
года в составе двадцати пяти человек. Я была
избрана депутатом по
Зарудавьевскому избирательному округу №17.
Для меня избрание депутатом, прежде всего,
стало большой ответственностью перед населением. Основная деятельность, как депутата,
была направлена на помощь жителям сельсовета, многодетным семьям,
инвалидам, одиноким.
В отчётном периоде проводила определённую работу на избирательном участке
и участвовала в работе
районного Совета депутатов, а также в работе
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ОАО «Мостовдрев»:
модернизация
производства
завершена

А. САНЬКО,
директор ЗАО
«Гудевичи» депутат
Мостовского районного Совета депутатов

АО «Гудевичи» является одним из
лучших хозяйств
не только нашего района, но и области.
Руководитель – это
прежде всего ответственность за народ.
Придя на работу в ЗАО
«Гудевичи» в мае 2011
года, я в полной мере
ощутил ту ответственность, которая легла на
меня как на руководителя крупного хозяйства. Последние пять
лет стали для нашего
хозяйства временем
активной модернизации сельхозпроизводства.
Особое внимание
уделено животноводству. Ведь это наиболее
трудоёмкая отрасль.
Валовое производство молока с 2011 по
2014 годы увеличилось
с 7 206 до 9538 тонн
при среднегодовом
удое молока от коровы
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комиссии по законности,
местному управлению и
самоуправлению.
В этом созыве участвовала
в подготовке и проведении
10 сессий районного Совета депутатов, на которых
был рассмотрен 41 вопрос
по самым различным направлениям.
Как член постоянной комиссии районного Совета
депутатов по законности,
местному управлению и
самоуправлению, участвовала в проведении трёх
заседаний, в обсуждении
и принятии решений по
вопросам: «О состоянии
гражданских захоронений
на территории Куриловичского сельского Совета»,
«Об итогах работы с обращениями граждан и юридических лиц за январь-август
2014 года в соответствии с
требованиями о дебюрократизации госаппарата»,
«Об организации работы
субъектов профилактики
Лунненского сельсовета
в рамках действия Закона
Республики Беларусь «Об
основах деятельности по
профилактике правона-

рушений».
Участвовала в проведении Дней депутата, которые состоялись на базе
Центра социального обслуживания населения и
Мостовского РУП ЖКХ.
Особое внимание уделяла вопросам благоустройства, озеленения,
улучшения санитарного
состояния деревень, содержания улиц, текущего
ремонта домов. Также
оказываю помощь учреждениям культуры в
проведении воспитательной работы среди
населения, осуществляла
содействие предприятиям торговли и бытового
обслуживания в обеспечении запросов населения.
Когда проходила газификация населенного пункта Зарудавье, то
основная моя задача
состояла в том, чтобы
население оформило
правоустанавливающие
права на земельные
участки и провело государственную регистрацию своих строений.

Цех плиты МДФ в год производит порядка
150 тысяч кубических метров, в сутки –
более 50 метров кубических. Продукция
нового производства -- ламинированная
плита, ламинат для пола -- поставляется на
белорусский рынок, а также отправляется в Иран, Турцию, Узбекистан, Казахстан,
Украину и Литву. Основной потребитель
ОАО «Мостовдрев» - Россия. Предприятие
осваивает европейский формат.
Конечно, производство
по выпуску плит МДФ
достаточно сложное,
поэтому непосвящённому человеку тяжело
сразу вникнуть во все
его многогранные технические тонкости. Мы
же, в свою очередь, постараемся приоткрыть
несколько секретов нового цеха.
Первое, что бросается
в глаза, -- это то, что на
территории предприятия и в цехах обилие
зелёного цвета: зелёные
откосы на входных дверях, такого же цвета и
стены цехов.
На территории Мостовдрева работает
энергетическая установка. Котёл мощностью
свыше 60 мВт – один из
крупнейших в Республике Беларусь. Для человека, который впервые
оказался на территории
предприятия, такой котёл покажется сверхогромным. Чтобы рассмотреть все тонкости
энергетической установки, необходимо поднимать голову высоко
вверх. Но не факт, что с
ходу разберёшься.

Л. РОГАЦЕВИЧ,
председатель
Мостовского
сельского Совета
депутатов

Н

а территории
Мостовского
сельсовета в 24
населенных пунктах
проживают 4525 человек; из них 2590 человек трудоспособного
населения, 1254 пенсионера, 681 ребёнок
- до 15 лет. Мостовский
сельский Совет депутатов основное внимание
в своей деятельности
уделяет решению социально-экономических вопросов местного значения, исходя из
общегосударственных
интересов и интересов граждан непосредственно или через органы территориального
общественного самоуправления.
Работа ведется в тес-

Идем в цех. Александр
Петрович Краснянский,
начальник цеха по выпуску
плит МДФ, показывает и
другие тонкости производственной обстановки,
которые человеку с улицы
сложно заметить.
Вначале сырье (большее
количество сосны плюс
лиственные породы и осина) дробят в рубительной
машине. Полученную щепу
очищают химически, обрабатывают паром в варочном котле, чтобы она стала
мягкой, и размалывают волокно в рафинёрах. После
этого оно будет обработано химикатами, пройдёт
через сушилку, форммашину, пресс и превратится
в плиту МДФ. Данная плита
выпускается от 3 до 40 мм.
Использованная вода
вновь очищается химическими элементами до
определённой прозрачности и повторно пускается
в производство. Процесс
непростой, с использование химических реагентов.
Грязь от воды в виде твёрдых частиц сбрасывается
в отвал, а после уходит на
топливо. Бактерии делают
своё дело.
-- Вообще, технологиче-

ский процесс изготовления плит МДФ отличается от технологии выпуска
плит ДСП, которые раньше
изготавливались на ОАО
«Мостовдрев», - рассказывает начальник цеха.
Поднимаемся в операторскую. Отсюда осуществляется контроль за
технологическим процессом, который ведётся в
автоматическом режиме.
Здесь за компьютерами
«колдуют» специалисты
предприятия. Специальные
халаты, удобная обувь и
собранные волосы – требования для качественной
работы.
К слову, в цехе работают
130 человек. Из них 50 %
со средним специальным
образованием, 30 % - с
высшим. По направлению
на предприятие приехали молодые специалисты.
Большинство из них окончили Белорусский госу-

дарственный технический
университет и отработали
здесь уже год. На сегодняшний день в цехе работают четыре молодых
специалиста: два технолога-механика, два мастера.
-- На «Мостовдреве» я
работаю почти год. Кроме
того, что это моя специальность, нужно было, по
сути, самой всё обойти, посмотреть, разобраться... А
вообще, работать на новом
производстве -- это очень
интересно, - рассказывает
Вероника Шерстук, мастер
цеха ДСП. – Родом я из
Баранович, но город Мосты стал родным. Хорошие
условия в цехах позволяют
работать быстро и слаженно. График работы у
нас: четыре смены по двенадцать часов, - добавила
собеседница.
Слушая девушку, удивлялась, как она за столь
короткое время смогла по-

нять все тонкости работы
на предприятии.
-- Я тоже люблю свою работу. Рабочий день только
в радость, да и сложностей
не возникает, - поддержала
коллегу Мария Михалевич,
мастер цеха ДСП. -- Главное, работать нужно слаженно и собранно.
По дороге к выходу из
цеха встретили Анатолия
Георгиевича Махнача, заместителя генерального
директора по производству
открытого акционерного
общества «Мостовдрев»,
и Андрея Ивановича Маковца, главного инженера
предприятия. Работники
постарше с ностальгией
вспоминают советское
время, когда предприятие
работало совсем иначе.
-- Все, что требуется, - выполнять работу качественно и в срок, -- поделился
Анатолий Георгиевич. -Мне кажется, сложился хороший коллектив. Задача
руководства предприятия
на этом этапе развития заключается в том, чтобы
обеспечить бесперебойную работу цехов, создать
хорошие для всех условия
труда и осуществлять контроль за стабильной работой производственных
подразделений. Что же
касается молодых специалистов, то им необходимо
научиться прислушиваться
к мнению опытных сотрудников и стараться выполнять работу хорошо. Ведь
они все высококвалифицированные и трудолюбивые
работники, - добавил заместитель генерального директора по производству.
Техника безопасности в

В центре внимания - вопросы
экономики и социальной сферы
ном взаимодействии с районным Советом депутатов,
районным исполнительным комитетом.
В состав сельского Совета депутатов избрано
11 депутатов, сельский
исполнительный комитет
состоит из 9 человек.
Организационные формы работы сельского
Совета разнообразны:
сессии, деятельность по
реализации депутатами
своих полномочий в порядке, установленном законом
Республики Беларусь «О
статусе депутата местного
Совета депутатов», работа
органов территориального общественного само-

управления.
В сфере внимания Совета депутатов находятся
вопросы дальнейшего повышения эффективности
сельскохозяйственного
производства, улучшения
обслуживания населения, совершенствования
уровня работы учреждений социальной сферы,
благоустройства населенных пунктов, вопросы соблюдения законности и
правопорядка, социальной
защиты.
Большую помощь в проведении работ по благоустройству, наведению
порядка в населенных пунктах оказывают старосты.

На территории сельсовета работают 16 старост. С
целью гласности о работе
Совета старосты периодически приглашаются на
сессии и заседания исполкома, а затем информируют жителей деревень
о принимаемых решениях.
Самые активные старосты
в течение года премируются.
На поощрение старост в
2014 году было выделено
из бюджета 2 млн. рублей,
на 2015 год -5 млн. рублей.
Текущая пятилетка была
значимой для жителей
сельсовета в плане благоустройства, в особенности

для жителей агрогородка
Мосты Правые. Благодаря
руководству областного,
районного исполнительных комитетов построено
и открыто новое здание
учреждения здравоохранения «Правомостовская
врачебная амбулатория»,
оснащенное современным
оборудованием, где созданы достойные условия
для получения квалифицированной медицинской
помощи. Также газифицирована часть ул. Ленина в
аг. Мосты Правые. Выполнен капитальный ремонт
столовой и крыши здания
ГУО «Правомостовская
средняя школа». ДРСУ-

цехах строго соблюдается. Человеку на
шпильке и в платье явно
будет не комфортно находиться в цехах. Всё
оборудование -- за
специальными защитными решётками. Они
оберегают от попадания
в зону рабочего оборудования. К слову, при
проникновении лишних
объектов на территорию рабочей техники, она автоматически
выключается. С точки
зрения безопасности
всё предусмотрено: при
открытом ограждении
процесс производства
осуществляться не будет. Семь систем пожаротушения оберегают
цеха, было привезено и
установлено оборудование немецкой кампании «DIEFFENBACHER».
-- Самое главное сейчас – поддерживать
работоспособность.
В цехах температура,
конечно, высокая. В
операторских кабинах
установлены кондиционеры, холодильники,
микроволновые печи
и вентиляторы. Поэтому в жаркую пору года
работоспособность не
снижается, - добавил
Александр Петрович
Краснянский.
На верхнем снимке:
во время посещения
ОАО «Мостовдрев»
Премьер-министром
А. В. КОБЯКОВЫМ.
А. МАКАР
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

208 проведены работы по асфальтированию
дороги Ельня-Дашковцы
протяженностью 4 км
100 метров, в настоящее
время ведётся асфальтирование 1,2 км дороги
Мосты- Голынка-Олешевичи-Микелевщина.
В надлежащем состоянии содержатся 4 кладбища, расположенных на
территории сельсовета. В
2014 году за счет средств
населения проведены работы по благоустройству кладбищ в аг. Мосты
Правые, Микелевщина,
Мосты Левые.
Вместе с тем, существует ещё и ряд серьезных
нерешенных вопросов.
Требуется благоустройство дорог, нет водоснабжения во многих
населенных пунктах, не
все деревни газифицированы.
Задача руководства
сельсовета – работать
над существующими проблемами так, чтобы обеспечить достойный уровень жизни граждан.

панорама мостовщины
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Все проблемы решаем
вместе с депутатами,
старостами
и населением
Н

П. ДЕНИСЕВИЧ,
председатель
Гудевичского
сельского Совета
депутатов

И

сходя из задач,
стоящих перед
Гу д е в и ч с к и м
сельским Советом, его
деятельность была направлена на совершенствование форм и методов работы депутатов,
содействие депутатам
в осуществлении ими
своих полномочий и
укреплении их связи с
населением, мобилизацию усилий представительных органов на
выполнение прогнозных
показателей социальноэкономического развития и бюджета сельсовета на 2014 год.
Ведется поиск путей
наиболее полного удовлетворения запросов
населения, улучшения
работы с обращениями
граждан. При составлении плана работы учитываются предложения,
поступившие во время
проведения сельских
сходов граждан, собраний в трудовых коллек-

ская участковая больница,
три фельдшерско-акушерских пункта; четыре
центра досуга и культуры
филиала ГУ «Мостовский
районный центр культуры» (Голубовский, Куриловичский, Милевичский, Озёрковский); пять
магазинов Мостовского
филиала Гродненского
облпотребобщества; 3
бани Мостовского РУП
ЖКХ, 8 бань СПК «Озеранский», 85 частных;
3 отделения почтовой
связи; 3 комплексных
приёмных пункта; гражданских кладбищ 26, 13
воинских захоронений,
10 форм увековечения;
государственное природоохранное учреждение

республиканский ландшафтный заказник «Липичанская пуща»; охотничье хозяйство «Белая
тропа».
За 2010-2015 годы
проделана следующая
работа:
2012 год- год завершения капитального ремонта и реконструкции Куриловичской участковой
больницы, что позволило
нашему населению получать более качественную
медицинскую помощь.
В 2013 году на территории сельсовета завершена реконструкция
МТК «Букштово», а также строительство МТК
«Куриловичи», построено современное кар-

тофелехранилище в аг.
Куриловичи, что позволило улучшить условия
труда труженикам СПК
«Озеранский», увеличить
качество производимой
продукции и выполнять
задания социально-экономического развития.
Согласно плана газификации агрогородков
на 2011-2015 годы, завершаются работы по
газификации агрогородка Милевичи и деревни
Дорогляны. Проводятся
работы по строительству
подводящего газопровода и газификации агрого-

А. СТАРОВОЙТОВ,
депутат
районного
Совета депутатов

П

родка Большие Озёрки,
что в дальнейшем позволит улучшить условия
проживания населения.
В 2011 году благоустроено и ограждено кладбище деревни Котчино, в
2013 г. -- кладбище деревни Руда Липичанская,
в 2014 году -- кладбище
деревни Ярчаки, в 2015
году ведутся работы на
кладбищах в деревнях
Букштово и Шестилы.
Вопросы социальноэкономического развития, быта, досуга населения решаются при
тесном взаимодействии и

при непосредственном
участии руководителей
и работников всех учреждений, организаций
и предприятий, расположенных на территории сельсовета, а также
депутатов, старост и населения.
На снимках: председатель Куриловичского сельсовета
С. В. КАСПЕРОВИЧ с
работниками Куриловичской участковой
больницы.
Фото
В. ДЕГЕЛЕВИЧА

Укрепляем связь с активом
и трудовыми коллективами

тивах, встреч избирателей
с депутатами районного
и сельского Совета депутатов.
На 1.01.2015 г. на территории сельсовета проживают 1405 человек,
численность хозяйств
663, детей – 220 ( 15,7 %),
трудоспособного возраста – 787 ( 56 %) , старше
трудоспособного – 398
человек ( 28,3%).
Избраны и осуществляют деятельность на территории сельсовета 11
депутатов, 17 старост сельских населенных пунктов.
В оказании помощи сельисполкому, населению
сельсовета в решении различных проблем являются
депутаты Н. С. Денисевич
(Радевичский избирательный округ №2), Е.В. Басинская (Озеранский избирательный округ №8), М.М.
Полубятко (Солнечный избирательный округ №5),
А.Г. Полойко (Садовый избирательный округ №7).
Самыми активными ста-

ростами, которые постоянно поднимают жизненно
важные вопросы, держат
тесную связь с председателем сельисполкома, оказывают всяческую помощь
в решении возникающих
проблем являются А.А. Лисовская (д.Седеневичи), Е.В.
Басинская (д.Кулевщина),
В.А. Корнейчик (д.Струга).
По результатам работы за
год старосты были поощрены подарками.
Сельисполкомом совместно с депутатским
корпусом, старостами,
руководителями предпри-

и территорий населенных
пунктов Гудевичского сельсовета, следует отметить,
что за истекший период
уже проведена значительная работа.
Установлена детская площадка около многоэтажных домов в аг.Гудевичи,
установлен и покрашен
забор около захоронений
погибшим воинам в деревнях Радевичи и Пилки , проводилось благоустройство
кладбища и окашивание
сорной растительности в
агрогородке Гудевичи и
деревне Семиренки.

ятий и организаций уделяется внимание вопросам
благоустройства и санитарной очистки населенных пунктов.
Анализируя ход выполнения Плана мероприятий
по благоустройству и поддержанию надлежащего
санитарного состояния в
2014-2015 году объектов

Оборудована контейнерная площадка на кладбище аг.Гудевичи. Частично
проводилось удаление
поросли на кладбище в
д.Семиренки и аг.Гудевичи.
Проведены работы по удалению кустарниковой растительности в д.Толстики,
д.Радевичи, аг.Семиренки,
д.Пилки, д.Одверно,

панорама мостовщины

Произошли серьёзные
изменения

С. КАСПЕРОВИЧ,
председатель
Куриловичского
сельского Совета
депутатов

а территории
Куриловичского сельсовета проживают на
01.09.2015 г. 2697
человек, расположено
40 населённых пунктов.
Площадь сельсовета
-- 295,2 кв. м.
На территории сельсовета находятся СПК
«Озеранский»; три лесничества (Куриловичское, Мальковичское,
Зачепичское) ГЛХУ
«Щучинский лесхоз»;
средняя школа (Озёрковская), три учебнопедагогических комплекса (Голубовский,
Куриловичский, Милевичский); Курилович-
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д.Тиневичи, д.Нацевичи.
Спилено 20 аварийных
деревьев.
Свой вклад в наведение
порядка вносят месячники
и субботники с привлечением граждан к наведению
порядка на различных территориях. В 2014-2015
году проведено 6 субботников, в которых приняли участие работники
музея, центрального Дома
культуры, школы, социальные работники. Расчищена территория скверов
в аг.Гудевичи, расчищены
пустующие участки в деревне Струга.
Для лучшей организации
работы с населением проводятся сельские сходы.
На рассмотрение общих
сходов выносятся наиболее злободневные вопросы жизни сельчан, в том
числе и вопросы благоустройства.
Для организации культурного отдыха населения работает Гудевичский центр

социального досуга и
культуры. В центре создана хорошая база для
проведения культурных
мероприятий. Традиционным стало проведение праздников Детства,
Дожинок, деревень.
Проводятся мероприятия в дни государственных и народных
праздников. Кроме
проведения дискотек,
организовываются вечера отдыха для молодежи. Работники Гудевичского центра досуга
и культуры принимают
участие в районных конкурсах художественной самодеятельности,
где занимают призовые
места.
То р ж е с т в е н н о и
празднично прошел в
этом году праздник, посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

оследние пять
лет были, наверное, самыми
сложными, ответственными, но и самыми
интересными в моей
жизни. С 2009 года
работаю директором
государственного учреждения образования
«Средняя школа №2 г.
Мосты», а в 2010 году
избран депутатом Мостовского районного
Совета депутатов.
Эти 5 лет пролетели
достаточно быстро, но
осталось чувство глубокой удовлетворённости от проделанной
за это время работы.
Это чувство, я уверен, со мной разделяют многие и многие
мостовчане, благодаря
труду которых наш го-

род за последние годы
стал краше, современнее, комфортнее. Изменили внешность жилые
дома, административные
здания, уютными стали
дворовые территории и
детские площадки, широкими и чистыми улицы.
В системе образования, также как и в других сферах, произошли
серьёзные изменения.
Значительно укрепилась
материально-техническая база учреждений
образования района.
С 2009 года только для
проведения ремонтных
работ в ГУО «Средняя
школа №2 г. Мосты»
было выделено более 6
млрд рублей. Был проведён капитальный ремонт
спортивного зала, кровли. Заменены на теплосберегающие все окна
и двери, осуществлена
тепловая реабилитация
стен здания учреждения

образования. Проведён
капитальный ремонт
большинства предметных кабинетов.
Школа приобрела современный вид и стала
комфортной для обучения и работы, что,
несомненно, положительно сказывается и на
качестве образования.
Всё это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству
с отделом образования, спорта и туризма
и Мостовским районным исполнительным
комитетом, за что им
хочу выразить огромную благодарность.
Конечно, ещё есть
нерешённые вопросы, но только сообща,
только вместе, вникая в
проблемы, предлагая
решения, в дискуссиях
и обсуждениях нам по
силам решить любые
задачи.
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Уверенная поступь
В. КОВАЛЕВИЧ,
председатель Песковского
сельского Совета депутатов

З

а прошедшие пять лет многое
сделано в социально-экономическом развитии Песковского
сельсовета. Территория всё больше
становится комфортной для проживания, благоустроенной и безопасной.
Назову важнейшие события, произошедшие за последние пять лет.
2010 год. Деревня Пацевичи приобрела статус агрогородка. Капитально
отремонтированы здания Пацевичской СШ и пришкольного интерната,
сельского Дома культуры, бани, ФАПа,
сельской библиотеки; установлен железобетонный забор по улице Мира;
построен новый продовольственный
магазин Мостовского филиала Гродненского облпотребобщества, положено асфальтобетонное покрытие на
улицах населённого пункта, заменена
линия электропередач.
2011 год. Деревня Струбница приобрела статус агрогородка. Капитально отремонтированы здания
сельского Дома культуры, фельдшерско-акушерского пункта, магазина,
бани, установлен железобетонный

забор по улицах Садовой и Школьной.
2012 год. В агрогородке Струбница
построены и введены в эксплуатацию
4 одноквартирные жилые дома для
работников СПК им. Адама Мицкевича.
2013 год. Выполнены работы по
газификации природным газом части деревни Самуйловичи Дольные.
Силами прихожан установлено новое ограждение и благоустроена
территория храма «Рождества Пресвятой Богородицы» в агрогородке
Пацевичи. Также силами прихожан
благоустроена территория костёла в
агрогородке Большая Рогозница.
2014 год. В агрогородке Большая
Рогозница построены и введены в
эксплуатацию два четырёхквартирных жилых дома для работников СПК
имени Адама Мицкевича.
2014-2015 годы. Выполнены работы по газификации природным газом
агрогородка Зарудавье.
Таким образом, территория Песковского сельского Совета, где проживают 3 268 человек и находится
28 населённых пунктов, развивается,
благоустраивается, приобретает современный вид. Сельисполком во
всех вопросах действует в тесном
контакте с руководителями предприятий, организаций, депутатами, старостами и населением.

Есть взаимодействие, есть и результат
И. КЛИМКО,
председатель
Лунненского
сельского Совета
депутатов депутат
Мостовского
районного Совета
депутатов

О

сновной задачей
работы Лунненского сельского
исполнительного комитета является обеспечение сбалансированного
развития и поддержание всей необходимой
инфраструктуры населенных пунктов сельсовета, дальнейшего
улучшения жизненного
уровня населения, благоустройства территорий
и наведения порядка на
земле. Осуществлению намеченного способствует сложившаяся
жесткая система контроля за соблюдением
на подведомственной
территории всеми без
исключения предприятиями, организациями и
учреждениями законов
Республики Беларусь,
актов Главы государства,
а также четко выстроенное и эффективное взаимодействие Совета и
его депутатов с органами
исполнительной власти,
общественными организациям, трудовыми
коллективами и прежде
всего с органами территориального общественного самоуправления.
На территории сельсовета проживает 2091
человек, из них пенсионеров – 767, трудоспособных граждан – 1027,
моложе трудоспособного возраста – 297. На
территории сельсовета расположено ОАО
«Черлена», Лунненское
лесничество, 8 магазинов (из них – 2 частных),
2 КПП, 2 детских сада, 1

школа, 2 ФАПа, 1 амбулатория, 1 аптека, 3 учреждения культуры, 3 сельских
библиотеки, 3 отделения
почтовой связи, 1 филиал
АСБ «Беларусбанк». В личных подсобных хозяйствах
граждан имеется 16 коров,
460 свиней, 95 голов овец
и коз, птицы всех видов
5515, 88 пчелосемей.
В состав Лунненского
сельского Совета избрано
11 депутатов. Еще на стадии подготовки выборов
в местные Советы пристальное внимание уделяется подбору качественного состава возможных
кандидатов в депутаты. К
примеру, директор ОАО
«Черлена» Шатуев Г.Н и
председатель Лунненского сельисполкома Климко
И.И. одновременно являются депутатами сельского
и районного Советов депутатов. Достаточно активную
работу среди населения
проводит депутат по Гродненскому избирательному
округу №10 Патуринская
Мария Иосифовна. Одновременно она является и
председателем костельного комитета, под ее руководством проводится
ремонт и благоустройство
прилегающей территории
такого памятника архитектуры, как костел «Святой
Анны» в аг.Лунно. Кроме
того, она принимает активное участие в проводимой
на территории сельсовета
работе с неблагополучными семьями.
В населенных пунктах
избраны и работают 23
старосты. Их тесное взаимодействие в работе с
депутатами позволяет
оперативно и своевременно разрешать многие
возникающие проблемы.
Старосты участвуют в подворных обходах, уточняют
данные для ведения похозяйственных книг, участвуют

в подготовке и проведении
сельских сходов, доводят
необходимую информацию до сведения населения. Особого внимания
заслуживает работа Якимович Л.И., Заневского З.В., Заневского О.С., Пальчевской
В.В. и др. Заневский Здислав
Вацлавович является старостой населенных пунктов
Глядовичи, Дубровляны,
Щербовичи. Долгое время
являлся депутатом сельского Совета депутатов,
членом сельского исполнительного комитета. В настоящее время, работая бригадиром производственной
бригады в растениеводстве
ОАО «Черлена», он принимает активное участие в
жизни деревни и оказывает
огромную помощь в решении проблем, волнующих
сельских жителей. Благодаря взаимодействию депутатов, старост деревень,
ОАО «Черлена» и сельсовета, в 2013 году были
проведены работы по благоустройству и установке
ограждений на кладбищах
в аг.Глядовичи, д.Понижаны.
Не без участия Климко И.И.,
депутата сельского и рай-

онного Советов депутатов,
в 2012 году был проведен
газопровод в аг.Стрельцы.
На очереди газификация
д.Машталеры. В настоящее
время ведется работа по
привлечению средств населения к благоустройству
и установке ограждения
на кладбище д.Подбораны.
В 2014 году был организован субботник по благоустройству территории
кладбища д.Подбораны, в
котором приняли участие
депутаты как местного, так
и районного уровня.
В 2013 году были изготовлены правоустанавливающие документы и переданы на баланс РУП ЖКХ
кладбища, расположенные
в агрогородках сельсовета.
Остальные кладбища находятся на обслуживании
ОАО «Черлена». Совместными усилиями их удается
поддерживать в надлежащем санитарном состоянии. В настоящее время
ведется работа по передаче
колодцев на баланс РУП
ЖКХ.
Одним из направлений
деятельности сельского
Совета является контроль

за
осуществлением государственной программы
развития и возрождения
села. В период с 2006 года
сформированы и введены
в эксплуатацию 3 агрогородка (Лунно, Глядовичи,
Стрельцы), что дало возможность отремонтировать
и привести в надлежащий
порядок все объекты образования, здравоохранения, культуры, бытового
обслуживания. В период
строительства агрогородка
Стрельцы были произведены работы по асфальтированию улиц Юбилейной и
Молодежной.
В центре внимания и
программа жилищного
строительства. В период
с 2009 года построено и
введено в эксплуатацию 17
жилых домов ОАО «Черлена».
Разработана и в основном успешно осуществляется программа по сносу
ветхих и пустующих домов
на территории сельсовета.
За последние пять лет был
снесен 41 дом.
На контроле и создание
новых рабочих мест на
территории сельсовета. В
аг.Лунно начало свою работу ЧУП «Турбо ЭЙР», что
позволило обеспечить население новыми рабочими
местами. В сельисполкоме
работают рабочие зеленого строительства, что позволило трудоустроиться
ещё 3 человекам.
В каждом населенном
пункте определен наиболее оптимальный порядок торгового обслуживания. В 2010 году при
строительства агрогородка
в Стрельцах был открыт
новый, построенный в соответствии с современными требованиями, магазин

Мостовского филиала
Гродненского облпотребобщества. В 2014
году такой магазин был
открыт в аг.Глядовичи.
Жители сельсовета
принимают активное
участие в районном смотре конкурсе на лучшее
предновогоднее оформление жилых домов и
уже который год подряд
занимают в нем призовые места. С целью
пропаганды семейных
ценностей многодетные
семьи сельсовета всегда принимают участие
в районных конкурсах
на лучшую многодетную
семью. За последние
5 лет 3 матери были
награждены Орденом
Матери (Базевич, Сильвон, Мартишек). В 2015
году сельисполкомом
было принято решение
о назначении семейного
капитала семье Яцевич из
аг.Стрельцы.
Несмотря на огромную проделанную работу, существует еще ряд
проблем, требующих
больших финансовых
затрат. Это ремонт и содержание дорог в населенных пунктах, качество воды и другие
проблемы, которые в
тесном взаимодействии
с депутатским корпусом,
старостами населенных
пунктов ОАО «Черлена»
придется разрешать в
дальнейшей работе, направленной на решение
вопросов жизнеобеспечения населения.
На снимке: И. И.
КЛИМКО вместе с многодетной матерью Н.
И. МАНЬКО после награждения её Орденом
Матери.

Выпуск подготовил к печати С. ЗВЕРОВИЧ
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поздравления
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
МАМУ И БАБУШКУ
АННУ ВЛАДИМИРОВНУ РОМАНОВСКУЮ
поздравляем с юбилеем!
Дни, недели, месяцы, года -День рожденья празднуется снова,
У меня для мама есть всегда
Доброе и ласковое слово.
У меня для мамы есть мечты,
Перед Богом я за них в ответе,
А главная мечта -- чтоб стала ты
Женщиной счастливейшей на свете!
Мы все перед мамами в долгу,
С мамой сон спокоен, праздник ярок!
Я весь мир отдать могу,
И прошу принять его в подарок!
Дочь, внук, зять, сын и
семья Шило

м
е
а
л
е
Ж ья!
счаст
УВАЖАЕМАЯ НАША
АННА КАЗИМИРОВНА ДАНИЛЬЧИК!
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и звёзды
В мирном небе могли Вам сиять.

УВАЖАЕМЫЙ
ИВАН ИОСИФОВИЧ ГЕРБИК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого навек, Всего, чем счастлив человек!
Пусть всё доброе, светлое, лучшее
Вашим спутником станет всегда,
Пусть сбываются думы заветные,
Пусть душа не болит никогда!
Совет ветеранов Мостовского РОВД

Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах -- потом.
Вас знают, как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах -Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела,
За смелость, за ум, за терпенье,
Почёт Вам, и честь, и хвала!
С уважением Татьяна, Светлана
и Анна Станиславовна

Лето для школьников - пора, когда можно отложить
учебники и портфели
и вволю набегаться.
Но без лучшего друга
- книги - и каникулы
скучны.
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УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТЕРЕЩЕНКО!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется сбывалось,
Чтоб интересно было жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла.
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Коллектив работников Мостовского РОВД

Помогли собраться
в школу

УВАЖАЕМЫЙ
ИВАН ИОСИФОВИЧ ГЕРБИК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Эта круглая в жизни дата Ваш торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Процветания Вам, благополучия
И огромной удачи в пути!
Пусть окажутся самыми лучшими
Те года, что ещё впереди!
Коллектив работников Мостовского РОВД

«Яркие впечатления
и новые знания»

Арина МОЙСА, ученица СШ №5 г. Мосты, с
своим учителем Еленой
Александровной ЯНУШКЕВИЧ .

16 верасня 2015 г.

Ежегодно в районной
детской библиотеке в
дни летних каникул проводится конкурс «Лето
и книга». Каждое лето с
учетом интересов детей
определяется тематика
летних чтений. Библиотекари помогают ребятам с пользой заполнить
свободное время: узнать
что-то новое, неизвестное, проявить творческое воображение. Для
них в библиотеке проходят обзоры и обсуждения книг, беседы, литературные игры и конкурсы.
Победителями конкурса «Лето и книга-2015»
стали ученики СШ №5
г. Мосты Арина Волкович, Арина Мойса, Яна
Чернявская.
В этом году тема летних
чтений была посвящена
домашним питомцам и
называлась «Друзья нашего дома». Участники
конкурса отвечали на вопросы «соображалки»,
искали литературные

произведения, героями
которых были коты и собаки, придумывали красивые клички домашним
питомцам, делали фотосессии, рассказывали о
своём питомце в стихах
и прозе. Итогом программы стал конкурс чтецов, где юные участники
артистично и искренне
читали стихи про зверей.
По-новому дети открыли и творчество таких
писателей, как В.Стома,
Г.Снегирёв, Н.Сладков,
К.Паустовский, В.Бианки,
М.Пришвин и др. Популярностью пользовались и детские журналы
о животных: «Тошка и
компания», «Лошадки»,
«Лапочки» и др.
Ставшая традиционной,
программа летних чтений помогает ребятам
получить яркие впечатления и новые знания.
Т. ЯРОШУК,
заведующая
районной детской
библиотекой

Акция «Соберем детей в школу», проводимая государственным учреждением «Центр социального
обслуживания населения Мостовского района»
совместно с волонтерами из числа учащихся ГУО
«Средняя школа №3 г. Мосты», которая прошла с
21 по 28 августа в торговых объектах города Мосты
в преддверии нового учебного года, помогла 11
многодетным семьям, воспитывающих 67 детей.
Как рассказала заведующая отделением социальной
адаптации и реабилитации ГУ «Центр социального
обслуживания населения Мостовского района»
Ирина Николаевна Евдокимова, помощь получили
11 семей, где подрастают 66 школьников.
Как предусмотрено Национальной программой демографической безопасности на 2011-2015 годы,
единовременную помощь к учебному году получили
семьи, воспитывающие троих и более детей, малообеспеченные семьи. Помощь на Мостовщине получили в нынешнем учебном году 50 многодетных и
102 малообеспеченные семьи, в них воспитываются
267 детей. На эти цели было затрачено 157 648 000
белорусских рублей.
Собрать детей в школу помогали своим работникам и предприятия, организации. По месту работы
такую поддержку получили 74 малообеспеченные
и 43 многодетные семьи. В них воспитываются 194
учащихся. Государственным учреждением «Центр
социального обслуживания населения Мостовского
района» через салон «Милосердие» оказана гуманитарная помощь 18 малообеспеченным семьям, где
воспитываются 37 детей на сумму 6 416 000 белорусских рублей.
Государственное учреждение «Центр социального
обслуживания населения Мостовского района» выражает благодарность всем, принявшим участие в
благотворительной акции «Соберем детей в школу»,
за проявленную заботу о детях.
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