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Деловые встречи
в Республике Эстония
21-24 марта Республику Эстония посетила делегация Мостовского райисполкома во главе с заместителем председателя Д. П. Булаком, где провела ряд
деловых встреч с представителями органов
управления и бизнеса, побывала в Парламенте страны. Редакция газеты попросила
Дмитрия Павловича рассказать о встречах
с потенциальными партнёрами, достигнутых договорённостях. Вот что сообщил Д. П.
Булак:
- По пути следования в гмину Ракке 21 марта
2016 года в 15.00 по белорусскому времени в
городе Пярну республики Эстония нашу делегацию
встретил мэр Ракке – Андрус Блок. Далее мы проследовали на фирму «Parnu Laht», расположенную
в морском порту Пярну и занимающуюся ловом и
переработкой морской рыбы, а также выращиванием в закрытых помещениях судака и окуня.
В ходе состоявшихся переговоров с директором
фирму «Parnu Laht» Ott Sool были обсуждены вопросы взаимовыгодной торговли, а также возможность
инвестиций в Республику Беларусь. Мы вручили
презентационные материалы. Затем Ott Sool провел экскурсию по своему предприятию, которое
осуществляет свою деятельность 25 лет. На наш
взгляд, в Беларуси потенциальным партнером могло бы выступить ООО «Камчатская рыба» д.Неман,
которому контактная информация передана по
приезду в Мосты.
(Начало. Окончание на 8-й стр.)

Встреча в парламенте Республики Эстонии.

Цікавая імпрэза -Гудзевіцкі фэст
Установу культуры “Гудзевічскі
дзяржаўны літаратурнакраязнаўчы музей» ведаюць далёка
за межамі Мастоўскага раёна. Вось
і на мінулым тыдні работнікі музея
запрасілі ўсіх жадаючых 9 красавіка
на цікавую імпрэзу – “Гудзевіцкі
фэс т. Тк ацтва” . І ў с убо тн і
вясенні дзень далі пачатак цыклу
мерапрыемстваў, накіраваных
на папулярызацыю народных
рамёстваў і нашай нематэрыяльнай
спадчыны. Падвойнае ткацтва
вёскі Гудзевічы, адраджальніцай
якога стала народны майстар Вера
Ігнатаўна Белакоз, унесена ў спіс
нематэрыяльных каштоўнасцей
Рэспублікі Беларусь і менавіта
захаванне і папулярызацыя гэтага
промыслу былі пакладзены ў аснову
свята.
(Пачатак. Працяг на 16-й стар.)
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Деловые встречи
в Республике Эстония
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Далее мы переехали в
населенный пункт Koeru,
где состоялась встреча
с собственниками фирмы Natural Ltd. Как и в
первом и в последующих
случаях, мы рассказали об
экспортном потенциале
Гродненской области и
Мостовского района, инвестиционных возможностях СЭЗ «Гродно-Инвест»
и города Мосты, вручили

Ott Sool поясняет технологию разведения окуня в
закрытых помещениях.

ция Ракке берет на себя
расходы по проживанию
и питанию ансамбля, а
с нашей стороны будут
возмещены расходы на
проезд ансамбля. Кроме
этого, стороны договорились проработать вопрос
финансирования на 2017
год детского спортивного лагеря в количестве
7-8 детей возраста 12-14
лет и одного взрослого
с каждой стороны в летнее время на одну смену продолжительностью
10 дней. Администрация
Ракке берет на себя обязательства по финансированию питания, проживания. С нашей стороны
необходимо проработать
вопрос финансирования
и доставки группы детей
и сопровождающего в
Ракке.
Затем состоялась встреча с директором фирмы
REINPAUL Rein Moldre.
Данная фирма занимается
производством биотоплива (древесной щепы).
Проявлен интерес к налаживанию партнерских
отношений с белорусскими кампаниями. На
наш взгляд, в Беларуси
потенциальными партнерами могли бы выступить
ОАО «Мостовдрев», «Белорусская лесная кампания», Мостовский филиал «Гроднооблтопливо»,
ООО «БТК Восток».
Данным предприятиям
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УМЕЛЫЕ ручки

Hans обещал подумать
над этим предложением,
при возможности сделать
ответный визит.
Следующая встреча состоялась в Ракке с Андрусом Блоком и его помощником Aivar Niinemagi.
Был обсужден вопрос о
возможности участия ансамбля «Ярыца» на праздновании дня волости
Ракке, а также стороны
определились по финансированию данного мероприятия. Администра-

В последние годы плетёные
изделия становятся всё более
популярными среди людей,
которые любят изысканные
и оригинальные вещи, хотят
со вкусом оформить свою
квартиру или дом. Мостовчанка
Алеся Касперович два года
назад, самостоятельно изучив
все азы этого ремесла, сейчас
достигла определённой вершины
мастерства. Но обо всём по
порядку.

Встреча с дирекцией самого крупного мебельного
магазина Таллина «Атриум».

презентационные материалы ( в том числе образцы продукции ОАО
«Мостовдрев») и пригласили посетить Беларусь.
В ходе состоявшейся
дискуссии выяснили, что
фирма Natural Ltd занимается переработкой обрезных пиломатериалов
и выпускает в основном
террасную доску и сопутствующую продукцию.
Потребность в приобретении пиломатериалов
составляет около 2500
м.куб. в месяц. Проявлен
интерес к приобретению
данной продукции в Республике Беларусь. На
наш взгляд, в Беларуси потенциальным партнером
могли бы выступить ОАО
«Мостовдрев» и «Белорусская лесная кампания»,
которым контактная информация передана по
приезду в Мосты.
Следующая встреча состоялась с фермером
Hans, который является
крупнейшим производителем ржи в Эстонии, под
данной культурой у него
задействовано 4 тысячи
гектаров. Кроме того, он
занимается разведением
форели. С данным производством мы ознакомились. Был обсужден
вопрос инвестирования
в Республику Беларусь
путем покупки убыточных сельхозпредприятий
(МРУСП «Мостовчанка»).

жизнь
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контактная информация
передана по приезду в
Мосты. Rein Moldre выразил желание приехать
в Мосты в ближайшей
перспективе.
День 22 марта 2016
года начался со встречи
с администрацией гмины
Ракке.
Чуть позже мы посетили
местную гимназию, посмотрели классы, столовую, спортивный зал.
Затем мы переехали в населенный пункт
Ragavere, где состоялась
встреча на усадьбе Моргана Хаммербека с местными фермерами.
Со стороны эстонских
фермеров проявлен интерес к взаимовыгодному
сотрудничеству. Так, их
интересуют вопросы приобретения белорусской
сельскохозяйственной
техники, удобрений, выделки шкур овец. Кроме
того, они предлагают закупать у них высокопродуктивных осемененных
коров. Проявлен интерес
к посещению сельскохозяйственных предприятий
в Беларуси.
Следующей по маршруту была мэрия Раквери.
Там состоялась встреча с
заместителем мэра Rainer
Miltop. Раквери -- город в
Эстонии с численностью
населения 16 тысяч человек. Мы обменялись
полезной информацией

о социально-экономическом потенциале наших
регионов. Затем Rainer
Miltop провел экскурсию
по здании мэрии. Здание
построено в прошлом
году с использованием
всевозможных энергосберегающих технологий, телекоммуникационных систем по принципу
«Умный дом». В здании
располагаются мэрия и
«Центр компетенции»,
который занимается разработкой и внедрением
деловых инициатив бизнесменов. Мной было
предложено Rainer Miltop
презентовать технологии,
внедренные при строительстве «Умного дома»
в рамках ежегодного инвестиционного форума
«Евро-Регион Неман» в
Гродно. На что он ответил,
что обсудит с коллегами и
сообщит позднее. Также
обещал способствовать
доведению полученной
от нас информации до
бизнесменов города.
Следующая встреча
состоялась в Раквери с
владельцем торговой
сети «OG Elektra» Олегом
Гроссом. Эта сеть представлена более чем 40
объектами по всей Эстонии и занимает в товарообороте Эстонии не
менее 5 процентов. Позже мы посетили один из
магазинов данной сети и
сделали вывод, что они во
многом напоминают наши
еврооптовские магазины,
где в основном представлена продовольственная
группа. Сравнивая уровень цен по отдельным
товарам (сахар, мука,
крупы, макароны, шоколад) сделали вывод, что в
Эстонии цены в 1,5 – 2,5
раза выше, чем у нас, и у
наших предприятий есть
потенциальные возможности по продвижению
своей продукции на этом
рынке. Это же касается сигарет и спиртного,
а также промышленной
группы товаров. В ходе
встречи с Олегом Гроссом мы обсудили механизмы взаимодействия и
договорились об его от-

ветном визите в Беларусь.
В столице Эстонии Таллине у нас состоялась
встреча в парламенте
Эстонской Республики.
Член парламента Einar
Vallbaum организовал
встречу со столичными
предпринимателями, ведущими свой бизнес в
сфере деревообработки,
грузоперевозок, общественного питания. С их
стороны был проявлен
интерес к приобретению
товаров у наших предприятий. Состоялась дискуссия и обмен мнениями
по актуальным вопросам,
в том числе связанными
с открытием виз для бизнесменов.
Следующая встреча
прошла с членом торгово-промышленной палаты Эстонии Teet Jarvet. Он
проявил интерес к продукции, производимой
в Гродненской области,
следующих предприятий: Волковысское ОАО
«БЕЛЛАКТ», Иностранное предприятие «ФеминаБэлла», ООО «БиокомТехнология», СООО
«Ойл-Фуд», ОАО «Лакокраска», ОАО «Завод «Оптик» г. Лида, ОАО«Лидская
обувная фабрика», ОАО
«Cтеклозавод«Неман»
г. Б е р ё з о в к а , С О О О
«ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ»
г.Гродно и ряда других.
Однако требуется разрешить ряд вопросов, а
именно: сопровождение
и обсуждение вопросов
на английском языке, в
том числе сайты предприятий и презентационные
материалы, вопрос ценообразования и заключения дилерских договоров, вопросы рассрочки
оплаты за поставленную
продукцию. В случае разрешения поставленных
вопросов Эстония могла бы стать площадкой
для продвижения белорусских товаров в Финляндию и Скандинавские
страны, а также на Африканский континент, в
частности, в Танзанию.
Мы договорились, что
передадим по приезду
информацию предпри-

ятиям, к которым проявлен интерес.
Следующая встреча
прошла с дирекцией самого крупного мебельного магазина Таллина
«Атриум». Нами были
презентована мебельная
продукция, производимая
предприятиями области и
города Мосты, в частности, ОАО «Мостовдрев»,
СООО «Байдимэкс»,
«Зов-Лен Евромебель».
Со стороны директора
предприятия Томаса Валикиви проявлен интерес
к сотрудничеству. Его магазин занимает площадь
6000 метров квадратных
и ежегодно продает продукции на сумму более
7 млн евро. Кроме того,
они занимаются мелкооптовыми поставками как
в Эстонию, так и в Финляндию. Выразил намерение посетить Беларусь.
Контактные данные были
переданы заинтересованным по приезду.
Завершающая встреча
прошла в здании генерального консульства
Республики Беларусь в
городе Таллин с послом
Анатолием Алексеевичем Степусем. Так совпало, что одновременно
с нами на встрече присутствовал председатель
правления Белорусской
универсальной товарной биржи Аркадий Семенович Саликов. Состоялась дискуссия, мы
обменялись мнениями
и впечатлениями о проведенных в Республике
Эстония встречах. Обсудили вопросы, связанные
с расширением внешнеторговой деятельности,
оказания содействия со
стороны консульства в
выдаче многократных виз
представителям бизнеса,
очередям на границах, а
также возможности для
продвижения товаров
через инструменты белорусской универсальной
товарной биржи.
24 марта наша делегация вернулась в город
Мосты.
Подготовил к печати
С. ЗВЕРОВИЧ

леся - одна из первых мастеров, кто удивиА
тельным образом умеет из газетных трубочек сотворить необычные корзиночки, ведь, на

первый взгляд, их не всегда можно отличить от
изделий из лозы.
-- Мне очень нравятся плетёные изделия. Такие
вещи могут стать прекрасным украшением интерьера. Наверняка, чаще всего вы сталкивались
с плетением из лозы, но не все знают, что для
плетения подойдут и обычные … газеты, -- рассказала Алеся Касперович.
азница между плетением из лозы и газеты,
конечно, присутствует. В работе с газетой
подкупает простота подготовки, чего не скажешь
про лозу. И во время плетения именно с газетными трубочками работать проще. А сейчас еще и
интересней, так как постоянно возникают новые
идеи и методы плетения именно в бумажном
варианте.
-- Для одной корзиночки требуется газета, спи-

Р

ца, краски, акриловый лак. Мне нравится оформлять
атласной лентой (но это необязательно), добавить
немного фантазии - и работа завершена, -- добавила мастерица.
а создание одной работы уходит порядком
двух-трёх часов, если это касается небольшой
корзинки: всё зависит от размера изделия. Результат
с напольной вазой заставит подождать больше, примерно день-два.
-- Всё началось два года назад. Ребёнок ходил в
садик, проводились выставки из отходных материалов. Необходимо было принять участие всё-таки,
попробовала сделать корзиночку из газет и цветов,
из целлофана. С тех пор у меня есть любимое и
очень интересное хобби, которое всегда приносит
удовольствие и радость не только мне, но и окружающим, -- рассказала собеседница.
слову, газетные трубочки — очень удобный
материал для плетения. Они не ломаются, как
соломка, соединяются между собой с помощью
клея, и их легко можно покрасить в любой цвет.
Кроме того, можно плести изделия из трубочек или
из полосочек (расплющенных трубочек). Техника
плетения тоже может быть разной, трубочки можно
даже скручивать по спирали для создания круглых
салфеток или подставок под горячее.
Как говорится, в творческой работе с изделиями
ручного плана требуется немное: терпение и творческий подход, и тогда результат будет ошеломляющим, а идеи для творчества возникнут, здесь можно
не сомневаться. Умелые ручки «очумело» придумают
новые идеи и подходы.
А. МАКАР
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Фото из личного архива А. Касперович

Фотоконкурс
чем секрет счастливой семьи? Их, этих секреВ
тов, конечно, несколько. Некоторыми тайнами своей счастливой семьи поделились с нами по

случаю Ирина Шевкунова с дочкой Ариной. Они
стали победителями фотоконкурса «Счастливые
моменты жизни».

Маленький
секрет счастья
Каждый человек хочет, чтобы его семья была счастливой. А что это значит?
Пожалуй, наиболее простой признак
семейного счастья, когда хочется идти
домой, когда в семью тянет, когда в ней находишь радость. Некоторые считают, что
для этого достаточно, чтобы в доме были
комфорт, уют. Бесспорно, уют - это приятно. Но ведь бывает, что и в золотой клетке
птица не поёт... Любой человек ищет в
доме, скорее, хорошую атмосферу, добрые теплые отношения. Всё это есть в
семье Ирины и Сергея Шевкуновых. Они
растят двух замечательных и энергичных
детей Арину и Игоря, принимают участие
в конкурсах, ведут здоровый образ жизни.
-- С семьёй стараемся всегда быть открытыми в общении, радушными и дружными, -- рассказала Ирина Шевкунова.
Работает она администратором в магазине «Закрама». Коллеги отзываются о
ней как о чутком человеке и отзывчивом
сотруднике.
Дочь Арина учится в пятом классе СШ
№5 г. Мосты. Именно её счастливое
детское фото с арбузом в руках набрало наибольшее количество голосов по
итогам фотоконкурса «Счастливые моменты жизни». Она обучается по классу

хореографии у Н. И. Никоновой в детской
школе искусств. Любит принимать участие в
спортивных мероприятиях города.
Брат Арины Игорь увлекается баскетболом. Посещает тренировки и твёрдо идёт к
поставленным целям.
-- Хочется поблагодарить всех родных,
близких, друзей и просто хороших знакомых, что помогали голосовать за нашу
фотографию. Ведь это поистине волнительно, когда ждёшь результатов голосования.
Спасибо сестре и компании “LR”. Ведь они
также приняли участие и помогали нам своей поддержкой, -- добавила Ирина.
К слову, семья Шевкуновых в прошлом году
принимала участие в спортивном празднике
«Мама, папа, я – спортивная семья», где заняла второе призовое место.
И, конечно, в такой счастливой семье буквально на каждом шагу видишь проявление
нежности, доброты, ласки. Они удивительно
греют нас и оживляют всю обстановку. Великая сила -- атмосфера искренней любви,
которую можно и нужно щедро проявить
в словах, жестах, мимике. Пусть у семьи
Шевкуновых такое проявление нежности и
активной жизненной позиции будет всегда!
А. МАКАР
Фото автора
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поздравления

Желаем
счастья!
Коллектив работников ГУО «Ясли - сад № 3
г. Мосты» поздравляет с юбилеем
Ирину Антоновну ВОЛКОВИЧ!
Вас мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья и любви,
И еще много-много лет желаем,
Чтоб лишь хорошим помнились они.
Чтобы здоровье не шалило,
Чтобы на все хватало сил,
Чтобы горе Вас не навестило,
Чтобы возраст о Вас позабыл.
Чтобы люди окружали Вас заботой,
Чтоб светились от счастья глаза,
И приятные жизни повороты
Встречались на пути всегда!

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ ДОЧКУ И СЕСТРУ
ИННУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЛЕВЧИК
поздравляем с юбилеем!
И вот настал твой день рожденья,
Не просто день, а юбилей,
Прими же наши поздравленья
От всех родных тебе людей.
От всей души тебе желаем
Здоровья, радости большой,
И пусть минуют все ненастья,
Пройдут обиды стороной.
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе любя,
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!
Твои родные: мама, сёстры, сын,
племянники, брат Дима

Усміхнемся
- УРА! Канікулы» - крычалі настаўнікі
і, збіваючы з ног вучняў, беглі дадому.
бацькі запускалі ў неба паветраныя
шарыкі, пілі шампанскае, са слязамі
абдымаючыся, не верачы свайму шчасцю!...
* * *
Дальнабойшчык, які рэгулярна
перавозіць гарэлку, адрозніваецца ад
сваіх калег жалезнымі нервамі і вельмі
сумнымі вачыма.
* * *
Офісная праца не праходзіць дарма. Навучыўся цыраваць шкарпэткі
стэплерам.
* * *
- Я твая будучая жонка.
- Па каханні або па прымусе?
- Гэта як сам вырашыш. Захочаш - па
каханні, не захочаш - па прымусе. Ты
абсалютна свабодны ў сваім выбары.

ПОГОДА

В ближайшие сутки ожидается дождливая погода. Температура воздуха ночью +2...+4, днём +10...+13 градусов тепла.
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ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО
МУЖА, ОТЦА, ЗЯТЯ
НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ШЛЯХТУН
от всего сердца поздравляем с юбилеем!
В твой чудесный день рождения
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце -- вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
Спешим поздравить с днём рожденья,
Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу!
С любовью твои родные

Дорогой муж, папочка, дедушка
Леонид Антонович Ушкевич!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Спасибо, папа, за жизнь, за любовь,
За детскую сказку и нужный совет!
Спасибо за смех и тепло добрых слов,
За верную дружбу, за пищу и кров!
Пусть время идет не спеша никуда,
Пусть счастье украсит твои дни и года!
С любовью супруга, сыновья, внучки, внук
и невестки

13 красавіка 2016 г.

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ НАШУ ЖЕНУ,
МАМОЧКУ, БАБУШКУ, ТЁЩУ И СВЕКРОВЬ
ИРИНУ АНТОНОВНУ ВОЛКОВИЧ
поздравляем с 50-летним юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Желаем тебе быть самой весёлой, счастливой,
Самой хорошей, нежной, красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
Никогда не болей, не сердись, не ругайся,
А доброй и сильной всегда оставайся,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама, Любви тебе, веры, надежды, добра!
С любовью муж, дети и внуки

люди. события. факты

13 красавіка 2016 г.

Нелёгок труд
животновода

Сельская жизнь

И, прежде всего, операторов машинного доения.
По продолжительности и интенсивности он остаётся одним из самых нелёгких в сельском хозяйстве.
И тем не менее, многие отданы этой профессии,
трудятся в ней десятилетиями. Среди них -- доярки
фермы «Лавры» СПК имени А. Мицкевича Тамара
Алексеевна Конопко и Лилия Ивановна Жамойтина (на снимке слева направо). Обе они трудятся
в животноводстве уже свыше 20 лет. И всегда добивались высоких показателей в работе.
За три месяца этого года Т. А. Конопко надоила
221 тонну молока, Л. И. Жамойтина -- 224 тонны.
Всего на ферме «Лавры» СПК имени А. Мицкевича
содержится 863 головы дойного стада, работают
здесь семь операторов машинного доения. Работа
у них начинается очень рано -- в пять утра. Животноводы стремятся строго выполнять технологию,
сохраняют в чистоте свои рабочие места.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

В трудовом коллективе

Вопрос-ответ

Будет ли в Струбнице
Новые имена
завершена газификация?
на Доске
почёта
РУП ЖКХ

С таким вопросом обратились в редакцию газеты «Зара над Нёманам» жители
агрогородка Струбница.

(Працяг.
Пачатак на 1-й стар.)

Ежегодно весной в коллективе Мостовского РУП ЖКХ обновляется Доска
почета.

казачных істот, або ў
цэлую скульптурную
кампазіцыю.
Го с ц і ў д з е л ь н і ч а л і
ў майстар-класе па
ткацтву, глядзелі, як
асвойваюць гэтае
рамяство мясцовыя
дзеткі, сустракаліся
з Верай Ігнатаўнай
Белакоз, слухалі цікавы
аповед пра іншыя
аб’екты нематэрыяльнай
с п а д ч ы н ы
Гродзеншчыны.

Вясёлы настрой для ўсіх
забяспечвалі работнікі
Гудзевіцкага філіяла
цэнтра вольнага часу і
культуры. Анімацыйная
праграма, якую яны
прапанавалі, была
цікавай і разнастайнай.
Дзеці і дарослыя з
задавальненнем у ёй
удзельнічалі. Майстры
дзяржаўнай установы
культуры “Мастоўскі
цэнтр рамёстваў”
прапанавалі набыць

сувенірную прадукцыю.
Менавіта такое
з л а д ж а н а е
ўзаемадзеянне
работнікаў культуры,
адукацыі, турфірм дае
магчымаць захаваць
нашу нястрачаную
с п а д ч ы н у. У м у з е і
заўсёды рады гасцям,
і калі вы не былі там,
абавязкова наведайце!
Не пашкадуеце.

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033
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ДорогАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
ЯНИНА БОЛЕСЛАВОВНА КОЦКО!
От всей души поздравляем
с 80-летним юбилеем!
Пусть будет возраст над тобой не властен,
Желаем огромного человеческого счастья,
А также света, тепла, доброты,
Чтоб всегда рядом была ты!
Желаем здоровья на долгий твой век,
Спасибо за всё, наш родной, любимый человек!
С уважением сестра и её семья Бенюшевич,
внучка Екатерина и её семья Олехнович

Цікавая імпрэза Гудзевіцкі фэст
Раніцай пачалі
прыбываць эккурсійныя
аўтобусы з вучнямі
з Гродзенскага раёна
і абласнога цэнтра,
прыйшлі і мясцовыя
дзеці з настаўнікамі на
свята. І не пашкадавалі, ім
прапанавалі пазнаёміцца
з экспазіцыяй музея, а
таксама з існуючымі
выстаўкамі. Вельмі
ладна экскурсаводы
прэзентавалі выстаўку
“Калі ў душы вясна…”. Яна
дэманстравала талент,
працавітасць, высокі
мастацкі густ мясцовых
жа н ч ы н . П р ы е м н а і
тое, што арганізавана
яна па ініцыятыве Ірэны
Адольфаўны Жукоўскай,
старшыні Гудзевічскай
пярвічнай арганізацыі
“Беларускага саюза
жанчын”. Другая
выстаўка “Фантазіі
ў дрэве”. Аўтар
прадстаўленых на
выстаўцы работ
Анатолій Васільевіч
Зубанаў самыя простыя
карэньчыкі, сучча ці
галінку ператварыў
ў
незвычайных
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Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
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За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

По словам специалиста по идеологической работе
Татьяны Александровны Хизовой, на Доску почета
заносятся имена и портреты лучших тружеников
предприятия, которые своим добросовестным трудом и ответственным отношением к делу заслужили
почет и уважение как среди коллег, так и жителей
района. К тому же, учитываются профессиональные
и нравственные качества претендентов, эффективность результатов их труда и выполнение производственных показателей. Ежемесячно на протяжении
года работники, занесённые на Доску почета, получают денежное вознаграждение в размере одной
базовой величины.
Старанием, трудолюбием и качественным выполнением своих обязанностей завоевали авторитет
машинист экскаватора автотранспортного участка
Александр Антонович Русак, слесарь КИПиА энергоучастка Михаил Михайлович Верстак, слесарь по
обслуживанию и ремонту газового оборудования
участка ОКиТС Валерий Генрихович Величко, столяр
участка текущего и капитального ремонта жилфонда
Дмитрий Альфонсович Петров, тракторист участка
благоустройства Александр Иванович Станиславчик.
Опытными, ответственными работниками являются
старший мастер участка ОКиТС Дмитрий Павлович
Сурмач, специалист по кадрам Елена Николаевна
Якусик, старший паспортист Елена Евграфовна
Давыдова.
Примером в труде и умении жить в ладу с людьми и
совестью в коллективе коммунальников стали уборщица территорий участка благоустройства Наталья
Александровна Мекеко, машинист КНС участка ВиК
Геннадий Васильевич Духтик, рабочая по обслуживанию в бане Татьяна Петровна Шульга и слесарьсантехник ЖЭУ Вячеслав Юлианович Гапоненко.
Все они были отмечены во время торжественного
мероприятия, посвященного профессиональному
празднику.
Н. ШЕВЧИК

-- В вашей газете от
30 декабря 2015 года
была опубликована статья Комитета госконтроля Гродненской области
«О мониторинге Госпрограммы устойчивого
развития села на 20112015 годы», в которой
указывалось, что в агрогородке Струбница проведена только частичная
газификация. Хотелось
бы узнать, какие улицы
не газифицированы, будет ли заполнен пробел
и куда ушли выделенные
на газификацию средства? Когда будет выполнена до конца газификация?-- интересуются
сельчане.
Прокомментировать
сложившуюся ситуацию
и ответить на вопросы
жителей агрогородка
Струбница редакция

попросила начальника
Мостовского района газоснабжения В. А. Кулеша. Вот что он ответил:
-- Природный газ в д.
Струбница подан в 2009
году при ликвидации
групповой емкостной
установки и переводе
на природный газ жилых домов, запитанных
от этой установки. На
настоящий момент газификация эксплуатируемого жилого фонда
граждан по улицам Новой, Садовой, Школьной
выполнялась согласно
обращениям граждан.
Газификация жилого
фонда осуществлялась
как за счет собственных
средств граждан, так и с
привлечением средств
субвенций республиканского и областного бюджета и после

В Беларуси повышается
пенсионный возраст
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
11 апреля подписал Указ №137 «О совершенствовании
пенсионного обеспечения». Об этом БЕЛТА сообщили в
пресс-службе белорусского лидера.
Документ направлен на совершенствование пенсионного
обеспечения в изменяющихся социально-демографических условиях. Указом предусматривается с 1 января
2017 года поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев
общеустановленного пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами - 58 лет; аналогичное
увеличение (на 3 года за 6 лет) возраста, дающего право
на льготные трудовые пенсии и пенсии за выслугу лет; соразмерное общегражданскому постепенное повышение
предельного возраста состояния на военной службе военнослужащих.

включения в программу
строительства согласно
разработанной проектно-счетной документации было выполнена
в полном объеме.
На сегодняшний
день в Мостовском
райисполкоме в очереди на газификацию
природным газом в д.
Струбница стоят только
два абонента, проживающих по ул. Садовой.
Это, на наш взгляд, является недостаточным
для агрогородка Струбница, жителям которого
предоставлена реальная
возможность газификации природным газом
своих жилых домов.
Для дальнейшей газификации, в т.ч. финансирования, мы предлагаем
вам и другим жителям
д. Струбница подать за-

явление в Мостовский
райисполком для постановки на очередь для
газификации согласно
Указу Президента Республики Беларусь
№368 от 02.06. 2006г.
«О мерах по регулированию отношений при
газификации природным газом эксплуатируемого жилищного
фонда граждан» с финансированием работ
за собственные средства граждан в размере
30 процентов стоимости работ и средств республиканского и областного бюджетов в
размере 70 процентов
согласно действующей
очереди на газификацию.
Подготовила
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

К сведению населения
16 апреля 2016 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая
телефонная линия с первым заместителем председателя
Мостовского районного исполнительного комитета
ОЛЬШЕВСКИМ Денисом Александровичем.
20 апреля 2016 года с 8.00 до 10.00 часов
по телефону 3-20-90 будет действовать прямая
телефонная линия с председателем Мостовского
районного Совета депутатов
ТАБАЛА ВАЛЕРИЕМ ИВАНОВИЧЕМ;
- с 11.00 до 13.00 час. в административном здании Мостовского РУП ЖКХ (г. Мосты, ул. 40 лет БССР, 8)
будет проводиться приём граждан по личным вопросам
председателем Мостовского районного Совета депутатов
ТАБАЛА ВАЛЕРИЕМ ИВАНОВИЧЕМ.
Предварительная запись будет вестись по тел. 3-21-49 .

