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выборы

Парламентские выборы должны 
пройти в демократичной атмосфере

в беларуси продолжается  обсуждение  Послания  Президента  
белорусскому народу  и Национальному  собранию 

Экзамен на прочность
и человечность

Людмила генриковна РогацевИЧ, 
председатель Мостовского сельисполкома:

   --  Послание, с которым Президент  ежегодно обращается к белорусскому 
народу и  Национальному собранию, всякий раз становится   важным событием 
для всех граждан нашей  страны. Оно становится ориентиром развития обще-
ства на  ближайшую перспективу, потому что в нем  руководитель государства 
объективно оценивает сложившуюся сегодня обстановку в стране, не обходит 
острые проблемы, а предлагает  пути их решения.  Думаю, что многие соотече-
ственники выслушали  речь Президента с большим  вниманием и интересом и 
восприняли её как руководство к действию.

    Несмотря на сложности в экономике, Беларусь остается социально-ори-
ентированным государством. Защита прав и интересов каждого гражданина, 
обеспечение  достойных условий жизни пожилых сельчан и многодетных 
семей является одним из главных направлений в работе сельисполкома. На 
территории  Мостовского сельсовета сегодня  проживают 126 одиноких по-
жилых граждан и около 500 одиноко проживающих. Наша задача -- помогать 
им в решении бытовых проблем. На текущий  квартал запланировано оказание 
помощи  шести пожилым сельчанам в ремонте дымоходов, замене электропро-
водки, установки автономных пожарных извещателей. Особое наше внимание  
и забота ветеранам Великой Отечественной войны, их осталось только двое. В 
прошлом году мы торжественно поздравили с 90-летием  Петра Семеновича 
Денисевича, который проживает в Деньковцах, а недавно чествовали с юбилеем   
Константина Федоровича Кучуна с Больших Степанишек.

Наши  деревни  постепенно стареют.  В прошлом году на территории нашего 
сельсовета умерли 69 человек и уже 14 -- в  текущем. Вселяет надежду тот  
факт, что в прошлом году  родились 32 малыша и в нынешнем -- шесть. В семьях 
Скробинских и Жилинских  родился третий ребенок. А всего на территории 

В центре внимания -
человек

татьяна александровна ХИзова, 
специалист по идеологической работе Мостовского РуП ЖКХ:

-- Самым важным из услышанного 
считаю тот факт, что неизменной 
остается социальная направленность 
нашего государства, основная забота 
которого – создавать условия для 
раскрытия человеческого потенци-
ала. Хотя в нынешних условиях это и 
непросто, сохранятся на нынешнем 
уровне государственные расходы 
на здравоохранение, образование и 
социальную сферу. Однако надо по-
нимать, что все это возможно лишь 
при нормальном развитии экономи-
ки. И текущий год во многом должен 
стать переломным в преодолении 
негативных тенденций в экономиче-
ской сфере.

Был затронут и вопрос повышения 
пенсионного возраста, который в 
последнее время очень активно об-
суждался, в том числе, и в нашем кол-
лективе. Президент в очередной раз 
подчеркнул, что это неизбежно, но 

конкретизировал, что при этом сами 
размеры пенсий уменьшаться не будут, 
так же как и не будут увеличиваться 
налоги на предприятия и социальные 
выплаты работающих в пенсионный 
фонд.

Нельзя не согласиться с Главой го-
сударства в том, что главная задача 
в Год культуры – активизация интел-
лектуальных и духовных сил, прежде 
всего молодежи, для дальнейшего 
социально-экономического развития 
страны. При этом культуру следует 
рассматривать в широком смысле 
слова, и обратить внимание на куль-
туру семейных и человеческих отно-
шений, культуру производства и даже 
обустройства населенных пунктов. К 
слову, наши работники в этом плане 
уже работают, наводя чистоту и по-
рядок на улицах города, обустраивая 
клумбы и высаживая цветы. 

Подготовила Н.ШевЧИК

сельсовета  сегодня проживают тридцать многодетных семей.  Дети рождаются 
-- жизнь продолжается.                           

                                                                                         Подготовила е. цесЛЮКевИЧ 

«Народное волеизъяв-
ление, по сложившейся 
практике, должно прой-
ти в абсолютно демо-
кратичной и спокойной 
атмосфере и, самое 
главное, на высочай-
шем организационном 
уровне, как это у нас 
всегда было», - сказал 
Президент.

По словам Главы го-
сударства, особое вни-
мание следует уделить 
формированию изби-
рательных комиссий, в 
состав которых должны 
войти достойные пред-
ставители трудовых кол-
лективов, политических 

Предстоящие парламентские выборы в беларуси должны пройти в демократичной 
и спокойной атмосфере. об этом заявил Президент беларуси александр Лукашенко 
на совещании по вопросам совершенствования избирательного законодательства, 
передает корреспондент беЛта.

партий и общественных 
объединений. «По тра-
диции в страну приедут 
и международные наб-
людатели. Ограничивать 
их количество нам не 
следует», - заявил Пре-
зидент. 

Он отметил, что при-
глашения зарубежным 
партнерам нужно на-
править после того, как 
будут назначены даты 
проведения выборов. 
На совещании также 
обсуждаются предло-
жения по совершен-
ствованию избира-
тельного процесса, в 
том числе на основе 

рекомендаций БДИПЧ 
ОБСЕ, выработанные 
межведомственной экс-
пертной группой, ко-
торая была создана по 
поручению Президента. 
«Отдельные, наверное, 
могут быть реализова-
ны сейчас, другие - в 
дальнейшем, при кор-
ректировке норм Из-
бирательного кодекса», 
- сказал Александр Лу-
кашенко.

Он подчеркнул необ-
ходимость четко опре-
делить те из рекомен-
даций международных 
наблюдателей, которые 
можно принять во вни-

мание в первоочеред-
ном порядке, и не учи-
тывать предложений, 
которые будут идти в 
разрез с интересами 
белорусского народа. 
«Нельзя забывать, что 
в избирательной кам-
пании мы обязаны ру-
ководствоваться пре-
жде всего собственным 
законодательством. Ни 
под кого подстраиваться 
не надо», - заявил бело-
русский лидер.

Александр Лукашен-
ко добавил, что бело-
русское избирательное 
законодательство со-
ответствует междуна-

родным принципам и 
учитывает сложившиеся 
в Беларуси правила и 
традиции проведения 
выборов. «По крайней 
мере, наше законода-
тельство не хуже, чем 

у других государств, где 
проходили соответству-
ющие выборы, которые 
были признаны между-
народными структура-
ми», - сказал Глава госу-
дарства.
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После события

Известная всему 
Дубно любовь 

Татьяны Ивановны к 
«хрюшкам» вылилась в 
коллекцию, в которой 
четыреста восемь эк-
земпляров. 

-- Началось всё ещё 
в детстве. У нас всегда 
в хозяйстве было мно-
го свиней, как и у мно-
гих  в то время. Могу с 
уверенностью сказать, 
что свинья довольно 
умное животное,  сви-
номатки, например, 
бережно относятся 
к своим деткам, обе-
регают и защищают.  
А я всегда в детском 
возрасте очень жале-
ла, когда приходило 
время прощаться с 

домашним жи-
в о т н ы м , 
--  рас-
сказала 
Та т ь я н а 
Иванов-
на Вели-

увлечение

 Талисман
на всю жизнь

у каждого ху-
дожника или поэта 

есть своя муза, дающая 
вдохновение и пробуждаю-

щая фантазии. у одного -- это 
погода или время года, у другого 

-- котята или бабочки... а у татьяны 
Ивановны велимович музы-вдох-
новители это -- свиньи. Нет, не те 
«хрюкающие» тушки, которые 
потом идут на колбасу, а ми-

ниатюрные и симпатичные 
свиньи-копилки, статуэтки 

ручной работы и мяг-
кие игрушки. 

мович. 
Н а ш а  с о б е с е д н и -

ца работает мастером 
цеха переработки ОАО 
«Агрокомбинат «Ски-
дельский» «Мостовский 
кумпячок». Свою кол-
лекцию она собирает 
давно. Более шестиде-
сяти процентов зани-
мают подарки от род-
ственников и друзей. 
Они знают, что Татьяне 
Ивановне стоит выбрать 
и подарить оригиналь-
ную и необычную «свин-
ку», которая сразу же 
займёт почётное место 
в доме нашей собесед-
ницы. 

 -- Многих свиней я по-
купаю сама. Если вижу 
достойный экспонат 
для своей коллекции, то 
цена никогда не имеет 
значения. Когда путе-
шествуем, обязательно 
приобретаем копилку-
свинью с надписью того 
места, где побывали, -- 
добавила наша собе-
седница.  

На полках размести-
лись копилки из Болга-
рии, Испании, Парижа, 
Праги, Вены. Татьяна 
Ивановна также пока-
зала самую маленькую 
свинку из своей твор-
ческой копилки, кото-
рая не достигает даже 
двух сантиметров. Са-
мая большая из копил-
ки – свинья из шамот-

ной огнеупорной глины 
встречает гостей у входа 
дома Татьяны Ивановны 
Велимович. 

-- Свинки ничуть не 
уступают кошкам и со-
бачкам -- они такие же 
очаровательные! -- до-
бавила хозяйка необыч-
ной коллекции. Но тем 
самым у нашей собе-
седницы три добро-
душные и преданные 
собаки. Они не ревну-
ют к четыреста восьми 
другим «питомцам», ведь 
любви хозяйки хватает 
на всех.

Мягкие игрушки, ста-
туэтки, поделки из лего, 
ручная работа из стекла 
и дерева, глины – всё это 
в коллекции у Татьяны 
Ивановны Велимович. 
Рождение в год Свиньи 
считается жизненным 
и счастливым талисма-
ном. И пусть отноше-
ние к этому животному 
не всегда оправдано, 
каждый человек вправе 
выбирать сам главного 
героя для своей коллек-
ции. А творческая ко-
пилка  Татьяны Иванов-
ны  пусть пополняется 
на  удивление и радость 
родным и близким, дру-
зьям и коллегам.  

а. МаКаР

Фото автора

Положительный опыт

 Игра получилась  интересной и захватывающей.  Школьники  
очень старались, но и стражи порядка  не хотели уступать.  Ко  
всеобщему удовольствию всех волейболистов  поединок закон-
чился  вничью. 

 Такие спортивные встречи уже стали  регулярными,   примерно 
раз в квартал в спортивных баталиях встречаются ребята  с мили-
ционерами.  Инициаторами их проведения выступили временно 
исполняющий обязанности начальника инспекции по  делам не-
совершеннолетних РОВД  И.И. Ланкевич  и учитель  физкультуры 
СШ №5 г. Мосты Н. Н. Лисай.  

 -- Привлечь ребят к занятиям  спортом, активным формам  
проведения досуга, чтобы отвлечь их от нехороших мыслей и по-
ступков, пропаганда среди подростков здорового  образа жизни  
-- такую  цель  преследуем мы, проводя такие мероприятия со-
вместно с учреждениями образования.  В спортзал мы стараемся 
завлечь и  трудных подростков, состоящих на  учете в инспекции. 
Это приносит положительные  результаты: если за три месяца ми-
нувшего года несовершеннолетними в районе  было совершено 
девять преступлений, то за три месяца текущего -- только два, --  с  
явным удовлетворением констатирует Ирина Ивановна Ланкевич.

 Встречи по волейболу  обычно завершаются чаепитием и тор-
том. Из бесед в неформальной обстановке  ребята  узнают от 
блюстителей закона и порядка, как важно жить,  не нарушая закон, 
как  один необдуманный поступок может испортить всю  жизнь  
молодому человеку.                                                      е. цесЛЮКевИЧ

       играли В Волейбол 
школьники с милиционерами 

 На волейбольной 
площадке город-
ского спортивного 
комплекса   недавно 
встретились люби-
тели волейбола --  
сборные команды 
работников Мостов-
ского Ровд и   уча-
щихся 11 класса сШ 
№5 г. Мосты. 

в  центре творчества детей и молодежи 
состоялось награждение победите-

лей районного этапа республиканского 
конкурса сочинений учащихся, посвя-
щенного 55-летию белорусского фонда 
мира.

Напомним, из 27 представленных творческих ра-
бот на тему «Счастье жить в мирной стране» жюри 
выбрало три лучшие. Это сочинения Надежды 
Поздняк, обучающейся в объединении по интере-
сам театральный кружок «Типаж» центра творчества 
детей и молодежи, семиклассника гимназии №1 г. 
Мосты Ильи Кохновича и учащейся Милевичского 
детского сада--средней школы Илоны Заяц.

С достойной победой ребят поздравили председа-
тель Мостовской районной организации ОО «Бело-
русский фонд мира» Алла Григорьевна Зяблицева и 
методист организационно-массового отдела центра 
творчества детей и молодежи Наталия Викторовна 
Горох.

Илона Заяц, получая поздравления и подарок, рас-
сказала, что в основу сочинения легли воспомина-
ния её бабушки Нины Николаевны Величко о своем 
отце, который воевал в годы Великой Отечествен-
ной войны. Илье Кохновичу готовиться к конкурсу 
помогала его учитель Алла Ильинична Мартинович 
и её рассказ о поколении победителей. Надежде 
Поздняк помощь оказывали как в центре творчества 
детей и молодежи, так и дома её многочисленные 
родственники. 

Наверное, именно потому, что в творческих 
работах были использованы семейные истории, 
страницы героического прошлого прадедов, они 
получились такими проникновенными и искренни-
ми, такими не по-детски глубокими и эмоциональ-
ными – одним словом, победными.

текст и фото Н.ШевЧИК

Подарки 
от Фонда мира

а.г.зябЛИцева и Н.в.гоРоХ с победителями районного этапа конкурса сочинений, посвященного 
55-летию белорусского фонда мира.

сельская жизнь

-- Кто-то по привычке 
берет «ссобойку», но 
многие перекусу всу-
хомятку всё же предпо-
читают горячее питание, 
поэтому этот вопрос 
ежедневно уточняется 
во время утреннего на-
ряда. Стоимость обеда 
в среднем составляет 
около 40 тысяч рублей, 
из которых механиза-
торы оплачивают по-
ловину, -- по дороге в 
столовую хозяйства рас-

обеД! 
Как много 

в этом вкуса...

К о р р е с п о н -
дент «Зары над 
Нёманам» смог 
лично оценить 
питательные 
и вкусовые ка-
чества обеда в 
филиале «Дуб-
но» ОАО «Аг-
р о к о м б и н а т 
«Скидельский».

сказывает заместитель 
директора по идеологии 
и социальным вопро-
сам филиала «Дубно» 
Андриан Адольфович 
Климович.

 Кстати, он и сам, как 
и многие специалисты 
филиала, тоже обедает 
здесь, в Черлёне. Когда-
то здание нынешней 
столовой принадлежа-
ло Черлёнской школе, 
а когда её закрыли, по-
мещение передали на 

баланс сельхозпред-
приятия. Своими си-
лами аграрии сделали 
ремонт, привели всё в 
соответствие с сани-
тарно-гигиеническими 
и противопожарными 
требованиями, создали 
уютную атмосферу.

Приветливыми улыбка-
ми встретили нас работ-
ники столовой. Нос ещё 
на улице щекотал такой 
знакомый с детства за-
пах тушеной капусты.

-- Сегодня у нас суп 
«Любительский» с греч-
кой, тушеная капуста с 
мясом и кисель, - уто-
лила наше любопытство 
заведующая столовой 
Ерануи Джанибековна 
Мнацаканян, приглашая 
продегустировать толь-
ко что приготовленные 
блюда. К слову, мясо хо-
зяйство закупает на «Мо-
стовском кумпячке», а 
овощи – в фермерском 
хозяйстве «Горизонт». 

Так что, как говорится, 
всё своё, привычное, 
выращенное на родной 
земле.

Одна за другой к столо-
вой подъезжают маши-
ны, которые доставляют 
обеды к местам работы 
механизаторов. Этим 
занимаются водители 
Леонид Владимирович 
Посунько и Геннадий 
Николаевич Сидорович 
вместе с раздатчицами 
Валентиной Степанов-
ной Марушко и Леной 
Михайловной Жамой-
тиной. Два «экипажа» для 
доставки пищи созданы 
неспроста: хозяйство 
большое, производ-
ственные участки по-
рой разбросаны на де-
сятки километров. Если 
всю доставку выполнять 
только одной машиной, 
то обед у некоторых 
трактористов плавно 
перетечет в ужин. По-
этому два маршрута – 
оптимальный вариант.

-- Сейчас мы в день 
кормим по 30-40 чело-
век, во время жатвы эта 
цифра доходит до ста. 

Стараемся, чтобы было 
по-домашнему вкусно 
и питательно. Ведь как 
покушаешь, так и по-
работаешь, -- вступила 
в разговор повар Алла 
Алексеевна Кривец. Не-
заменимая помощница 
на кухне и мойщик по-
суды Любовь Ивановна 
Радюкевич.

Женщины отметили, 
что главной оценкой их 
многочасовых стараний 
у горячих плит являются 
пустые тарелки, остав-
ленные посетителями 
столовой и механизато-
рами в поле. Раз скушали 
и попросили добавки 
– значит, действительно 
было вкусно, искренне 
поблагодарили – зна-
чит, трудились не зря. 
Приятное слово --  до-
полнительный стимул 
делать свою работу не 
только добросовестно, 
но и с душой. Мы, кстати, 
выставили работникам 
столовой оценку «очень 
вкусно».

Н.ШевЧИК
Фото автора

во время ве-
сеннего сева, в пору 

жатвы или осенних убо-
рочных работ, механизаторы 

находятся в поле весь свето-
вой день. Когда дорога каждая 
минута, перерыв – только на 
обед, который доставляет-

ся прямо на производ-
ственный участок.

с душой относятся к приготовлению пищи работники 
столовой филиала «дубно». 

вовремя доставляют обеды механизаторам 
Л. в. ПосуНЬКо и Л. М. ЖаМоЙтИНа. 
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Желаем
счастья!

 ШаНоЎНая
гаЛІНа ФеЛІКсаЎНа дубатоЎКа!

з нагоды юбілею ад усяго сэрца жадаем 
штодзённай радасці, шчасця, душэўнага 

супакою, моцнага здароўя на доўгія гады 
жыцця, а таксама  добрых людзей побач.

Няхай моцная вера заўсёды будзе тваёй 
надзейнай апорай ў жыцці, любоў у сэрцы 
няхай суцяшае ў цяжкія хвіліны, а надзея
 на лепшае няхай не пахіснецца нават ад 

самых сцюдзёных вятроў. Няхай добры бог 
бласлаўляе кожны твой дзень, а Найсвяцей-

шая Маці ахінае плашчом сваёй 
мацярынскай любові і апекі!

з малітвай і ўдзячнасцю сям’я Папянюк

 уваЖаеМая
оЛЬга даНИЛовНа КРыЛова!

Поздравляем вас с юбилеем!
Желаем солнца в непогоду,
улыбок, ласки и тепла,

огромного земного счастья,
здоровья, радости, добра!
администрация и профком зао «гудевичи»

 уваЖаеМыЙ
ПЁтР сеМЁНовИЧ гоЛубовИЧ!
Поздравляем вас с 60-летием!

Желаем света и добра,
друзей хороших и тепла,
Жить долго, весело и смело,

Чтоб никогда не надоело,
смеяться, верить и любить,
а главное -- здоровым быть!

Коллектив  педагогических 
работников 

гуо «голубовский уПК д/с-сШ»

официально

Реалистичная
программа

уважаемые жители Мостовского района! 
Примите самые теплые поздравления со светлым 

праздником - святой Пасхой! 
светлое Христово воскресение – один из самых 

радостных и долгожданных праздников. отзы-
ваясь в сердцах верующих особой радостью и 
надеждой, праздник воскресения Христова про-
возглашает победу жизни и добра, дарит людям 
чувство обновления и духовного возрождения, 
открывает путь к богатейшему культурному на-
следию православия. он побуждает нас к любви 
и духовному обогащению, наполняет наши сердца 
любовью и милосердием.

благодатный огонь сострадательной любви друг 
к другу, ставший смыслом величайшей жертвы, 
принесенной во имя людей, оберегает наши се-
мьи от разлада, а сердца – от оскудения.

Пусть праздник Христова воскресенья принесет 
в ваши дома теплоту и искренность отношений, 
подарит здоровье, счастье и благополучие!

Мостовский районный        Мостовский районный
исполнительный комитет  совет депутатов

     Уважаемые мостовчане! 

 От всей души поздравляю вас со 
светлым праздником Воскресения Хри-
стова! Этот удивительный праздник 
символизирует чудесное возрождение 
жизни, её пробуждение и расцвет, 
торжественность и величие.

 Пусть эти радостные пасхальные 
дни наполнят ваши души светлой ве-
рой и надеждой, а сердца -- любовью и 
согласием, укрепят уверенность в за-
втрашнем дне, сподвигнут на добрые 
дела во благо ваших родных и близких, 
придадут сил в созидательном труде.

  Цените каждое мгновение прожи-
той жизни, дарите друг другу заботу 
и внимание, радость и тепло своей 
души.

  Желаю всем добра, благополучия, 
мирного неба над головой!

А. КОХАНОВ,
депутат Палаты представителей

Национального собрания 
Республики Беларусь      

уважаемые жители Мостовщины!
Примите самые тёплые и искрение поздрав-

ления с 1 Мая – Праздником  труда! 
Этот весенний праздник, наполненный сол-

нечным светом и теплом, отмечен особым 
чувством солидарности всех, кто своими рука-
ми создает будущее, кто любит работать. труд 
является основополагающим в жизни каждого 
человека, он дает возможность растить детей, 
кормить семью, приносить пользу обществу.

в этот праздничный день благодарим вас, 
добросовестно и на высоком профессио-
нальном уровне работающих на благо района 
в различных отраслях и сферах жизнедеятель-
ности. ваше умение трудиться является при-
мером для будущих поколений.

Пусть этот день наполнится радостью встреч 
с друзьями и близкими, подарит вам весеннее 
настроение и оптимизм. Желаем вам здоро-
вья, счастья и успехов во всех начинаниях!

Мостовский районный            Мостовский районный
исполнительный комитет    совет депутатов

для обсуждения на всебелорусском 
народном собрании будет предложена 
реалистичная программа социально-
экономического развития беларуси на 
предстоящее пятилетие без элементов 
маниловщины. об этом Президент бе-
ларуси александр Лукашенко заявил 
журналистам, отвечая на вопрос корре-
спондента беЛта.

«Программа будет абсолютно реалистичной, а не 
маниловщиной. Мы будем планировать, исходя из 
наших возможностей. В том, что мы можем при-
лично добавить, нет никаких сомнений. Залог этого - 
модернизация, которую мы провели», - подчеркнул 
белорусский лидер.

Президент отметил, что в Беларуси модернизация 
затронула не только такие отрасли, как сельское хо-
зяйство или деревообработка, но большие средства 
за прошедшие годы вложены в промышленность.

Александр Лукашенко уверен, что с учетом волно-
образного развития мировой экономики на смену 
кризисным явлениям обязательно придет рост. 
«Это еще более усилит наши возможности. По-
тому что должны дать отдачу модернизированные 
предприятия, а их огромное количество. И мы не 
останавливаемся. 

При всех сложностях главная наша задача - модер-
низация и обновление производства на инноваци-
онной основе», - сказал Глава государства.

Президент также обратил внимание, что необхо-
дим более масштабный подход в оценке результа-
тов социально-экономического развития Беларуси. 
Это не одна, а уже несколько пятилетних периодов. 
«Мы больше всего говорим, что кризис, но забываем 
сказать, что сделано за это время. А сделано немало. 
И, основываясь на этом, нам надо сделать значи-
тельный рывок», - подчеркнул белорусский лидер.

Отвечая на бытующее мнение, что от проведения 
Всебелорусского народного собрания стоило бы 
отказаться в сложное время, Александр Лукашенко 
сказал: «В такое время людям нужны ориентиры. 
Людям надо показать, как будем жить завтра. Не 
боясь сказать правду, что мы что-то не сделали, не-
доработали».

«Программу мы делаем реалистичную. Она для 
того и делается, чтобы быть реалистичной и показать 
пути выхода из создавшегося положения и направ-
ления движения вперед», - резюмировал Президент.

Уважаемые жители  Мостовского района!

От всей души поздравляю вас с праздником  
Труда – Первомаем!

Этот праздник одинаково любим многими по-
колениями и по праву считается всенародным. 
Он объединяет людей в стремлении сделать 
нашу жизнь достойной и благополучной, в 
полной мере реализовать свои возможности. 
Ведь только труд и созидание являются за-
логом успешного развития любого общества 
и страны, укрепления экономики и повышения 
благосостояния  людей.

Выражаю глубокую признательность ветера-
нам войны и труда, труженикам всех отраслей 
народного хозяйства района, чьими руками 
создавалось и создаётся его достояние и благо-
получие жителей.

Желаю крепкого здоровья, успехов, счастья, 
мира, добра!

    
А. КОХАНОВ, 

депутат Палаты представителей 
Национального  собрания  

Республики Беларусь                                      

 
доРогоЙ НаШ ПаПа И дедуШКа

ИваН ПетРовИЧ ЛЮКевИЧ!
с днём рождения тебя поздравляем,
самый близкий, родной человек!

И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на добрый твой век.

Пусть седин у тебя не добавится,
от мечты пусть душа не избавится,

добрых чувств сердце пусть не забудет,
светлых дней пусть побольше будет!

с любовью твоя  дочь 
с семьёй

 доРогого И ЛЮбИМого сыНоЧКа, 
бРатИКа, КРЁстНого И дядЮ
ЮРИя аНтоНовИЧа гаЙдуКа

от всего сердца поздравляем
 с днём рождения!

Послушай, сынок, вот такие слова,
в них много любви, доброты и тепла,
Мы с нежностью всей, что хранится в душе,
огромного счастья желаем тебе!

бог с тобою, он всё знает,
И тебе пусть помогает.

Мой крёстный, самый добрый человек,
И с детства я его ценю за это,

Пусть будет долгим твой счастливый век,
душа твоя полна тепла и света!

с пожеланиями твои родные

Наш молодой современник

Профессия -

хранитель
О качествах, необ-

ходимых настоящему 
хранителю, специфике 
работы с коллекциями 
искусства и музейной 
жизни, мы поговорили 
с хранителем фондов 
музея «Лес і чалавек» 
Ольгой Манцевич.

Музей, как и любая 
другая организация, это 
некий айсберг -- на по-
верхности видна лишь 
небольшая его часть, 
основная же скрыта от 
глаз. Фондовая рабо-
та -- это ядро, основа 
музейной жизни, всё 
остальное -- производ-
ное. Если не сохранять 
фонды, соответствен-
но, нечего будет пу-
бликовать, вывозить на 
выставки, выставлять на 
экспозиции, изучать и 
исследовать. Таким об-
разом, функция хра-
нителя, как фондового 
работника, -- основная.

После девяти классов 
средней школы №5 г. 
Мосты наша собесед-
ница Ольга поступила в 
Волковысский колледж 
на специальность «Ту-
ризм и гостеприимство». 
Девушка всегда знала, 
что сфера туризма об-
ширная, довольно инте-
ресная, где можно про-
явить себя абсолютно в 
любом жанре. 

-- Ещё со школьных 

об этой специальности мало 
знают, однако,  придя в эту 

профессию однажды, остаёшь-
ся в ней навсегда. ведь то, что  
народные шедевры прошлого 

живы и сегодня, -- заслуга 
именно хранителей.

времён меня привлека-
ла история, история и ту-
ристическая направлен-
ность, -- подчеркнула 
Ольга. – Поэтому сей-
час я заочно получаю 
высшее образование в 
Гродненском государ-
ственном университете 
имени Я. Купалы также 
по специальности «Ту-
ризм и гостеприимство».

Профессия «Хранитель 
фондов» Ольге очень 
нравится. Коллектив в 
музее «Лес і чалавек» 
небольшой, но друж-
ный. Каждый старается 
помогать, делится сове-
тами. А в работе – глав-
ное желание и стремле-
ние расти вверх. Ольга 
приняла активное уча-
стие в конкурсе travel-
фотографии, который 

проводился на сайте 
газеты «Зара над Нёма-
нам», где заняла первое 
место. 

Свободное время мо-
лодой специалист ста-
рается  проводить раз-
нообразно и с пользой. 
Как призналась Ольга, 
она увлекается искус-
ством фотографии. Вот 
откуда секрет победы в 
фотоконкурсе. Но пер-
вое место отдаёт всё 
же главной выбранной 
профессии.

К слову, работа хра-
нителя происходит за 
«сценой», это напряжён-
ный, кропотливый про-
цесс -- очень важный, 
но почти незаметный 
для посетителей музея. 
Хранитель -- очень до-
стойная профессия и, 

главное, -- ответствен-
ная.

-- В данной профессии 
масса забот и, конечно, 
колоссальная загружен-
ность. На наших плечах 
ответственность за  при-
ём вещей на выставки. 
Также эта профессия 
подразумевает регуляр-
ный подсчёт наличия 
хранения и подачу ре-
зультатов в отдел учёта, 
-- добавила хранитель 
фондов музея «Лес і  ча-
лавек» Ольга Манцевич. 

Как правило, здесь важ-
но обязательное знание 
истории искусств --  а 
это, в первую очередь, 
требует быть хорошо 
осведомлённым и заин-
тересованным научным 
сотрудником.

а. МаКаР

Нядаўна, у адзін з цёплых вясенніх дзянькоў, мы, 
вучні Мілявіцкага дзіцячага сада-сярэдняй школы, 
садзілі малады лес. Нас завезлі на машыне пад 
вёску Родзішкі і вызначылі фронт работ. Усё было 
арганізавана вельмі добра. Нам далі інструмент для 
работы, растлумачылі, як садзіць елку і сасну. З намі  
працавалі настаўнікі і работнік лясніцтва А.П. Рожка. 

У час адпачынку мы пілі бярозавы сок, яго тут жа 
спускалі з бяроз. Побач шумеў высокі лес. Бачылі 
мы і муравейнікі, падыходзілі да іх і назіралі за 
мурашкамі. У лесе мы зрабілі шмат фотаздымкаў на 
памяць аб дружнай працоўнай камандзе.Усяго ў гэты 
дзень мы пасадзілі 1,3 гектары лесу.

Мы захоўвалі тэхніку бяспекі пры знаходжанні ў 
лесе, у час падвозу ў транспарце і ў час работы.

   Праходзяць багатыя дажджы, і я ўпэўнены: праз 
некалькі гадоў тут, ля Родзішак,будзе шумець ужо 
наш лясок. А будзе лес – будзе і свежае паветра, 
будзе лес – вырастуць грыбы, будзе лес – хопіць 
драўніны для мэблі і паперы, для цяпла ў доме.

д. асІНоЎсКаЎ, 
вучань 8 класа

Пасля падзеіКрасавіцкая
працоўная 

акцыя

выборы депутатов в Палату представителей Нацио-
нального собрания пройдут в беларуси 11 сентября.

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился 
с датой 11 сентября для проведения выборов в Палату 
представителей Национального собрания. 

 Об этом журналистам, отвечая на вопрос корреспон-
дента БЕЛТА, заявила председатель Центризбиркома 
Беларуси Лидия Ермошина по итогам состоявшегося у 
Главы государства совещания. 

 - Сегодня обсуждался вопрос оптимальной даты вы-
боров. Президент согласился, что это 11 сентября. Из-
бирательная кампания должна начаться не позднее 10 
июня. Однако Глава государства согласился, что выборы 
должны быть назначены (то есть должен быть подписан 
соответствующий указ о назначении даты выборов не-
сколько раньше. Поэтому планируется, что избирательная 
кампания будет начата на три дня раньше предельного 
срока, а именно 7 июня этого года. А 8 июня Центральная 
комиссия планирует утвердить план организационных 
мероприятий, бюджет выборов, границы избирательных 
округов, - сообщила Лидия Ермошина. 

белта

Жителям Мостовщины, празднующим воскресение Христово 
 1 мая  2016 года

Выборы 
пройдут 

11 сентября
Цель - улучшение качества 

жизни белорусов  

тема недели 

Послание Президента 
стало программным до-
кументом на среднесроч-
ную перспективу.  Об этом 
заявил председатель Со-
вета Республики Михаил 
Мясникович на заседании 
этого парламентского ор-
гана.

«Это действительно про-
граммный документ на 
среднесрочную перспек-
тиву во всех отношени-
ях. И я хотел бы обратить 
ваше внимание на новиз-
ну ряда задач, которые 

Послание Президента беларуси александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному со-
бранию, прозвучавшее 21 апреля, обозначило цели и приоритеты развития страны на ближайшую 
перспективу. Послание стало одной из самых обсуждаемых тем в сМИ, в том числе на сайте инфор-
мационного агентства беЛта. Представители власти, бизнеса, деятели науки и культуры подключились 
к обсуждению основных тезисов, обозначенных главой государства в Послании. 

сформулированы в По-
слании Президента», - ска-
зал председатель Совета 
Республики.

Он пояснил, что парла-
менту во втором квартале 
этого года необходимо 
проанализировать инве-
стиционное законода-
тельство. Это необходимо 
для того, чтобы оптими-
зировать механизмы ин-
вестиционной деятельно-
сти, создать комфортные 
условия для инвесторов, 
которые намерены вкла-

дывать деньги в создание 
производственных мощ-
ностей в Беларуси. «Это 
касается как националь-
ных, так и зарубежных ин-
весторов, а также средств 
международных финансо-
вых организаций», - сказал 
Михаил Мясникович.

Спикер обратил внима-
ние на то, что необходимо 
убрать различного рода 
барьеры, бюрократизм и 
субъективный подход при 
принятии тех или иных 
решений. «Наша с вами 

работа должна быть ини-
циативной и достаточно 
эффективной», - подчер-
кнул он. Михаил Мяснико-
вич также попросил сена-
торов донести основные 
идеи послания до населе-
ния на местах. Председа-
тель поручил Президиуму 
Совета Республики еще 
раз изучить Послание и 
выработать меры по вы-
полнению поставленных 
задач. Этот документ не-
обходимо утвердить на 
текущей сессии.

Фото автора



разное 30 красавіка  2016 г.Зара  над Нёманам10

годовоЙ отЧет
 отКРытое аКцИоНеРНое обЩество

 «МостовдРев»
 

231600 г. Мосты, ул. советская, 38, 
тел. 3-32-18, факс 3-36-76

 
бухгалтерский баланс на 1 января 2016 года 

             

активы Код

строки

На 
31.12.2015 

года

На 31 
декабря 

2014 года
1 2 3 4

I доЛгосРоЧНые аКтИвы
Основные средства 110 3 523 071 665 349
Нематериальные активы 120 480 85
Вложения в долгосрочные активы 140 803 603 2 354 542
Долгосрочные финансовые вложения 150 60 274
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 1 012 1 085
ИТОГО по разделу I 190 4 328 226 3 021 335
II КРатКосРоЧНые аКтИвы
Запасы  210 149 835 116 940
в том числе: материалы 211 59 620 60 330
незавершённое производство 213 3 939 7 170
готовая продукция и товары 214 86 276 49 440
Расходы будущих периодов 230 78 794 9 462
НДС по приобретенным товарам, работам, услугам 240 8 505 41 269
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 33 052 105 266
Из стр. 250 по расчетам с бюджетом 251 11 964 14 709
Денежные средства и их эквиваленты 270 25 19 967
Прочие краткосрочные активы 280 143 79
ИТОГО по разделу II 290 270 354 292 983
БАЛАНС 300 4 598 580 3 314 318
СПРАВОЧНО: Стоимость имущества, переданного по договору безвозмездного 

пользования

301 1 736 1 743

   

собственный капитал и обязательства Код 

строки

На 31.12.20145года На 31 декабря 
2014 года

1 2 3 4
III. собствеННыЙ КаПИтаЛ
Уставный капитал 410 674 275 213 841
Резервный капитал 440 572 572
Добавочный капитал 450 48 170 77 747
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 (27 416) (25 068)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 - -
ИТОГО по разделу III 490 695 601 267 092
IV. доЛгосРоЧНые обязатеЛЬства
Долгосрочные кредиты и займы 510 3 326 576 2 288 823
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 5 490 7 089
ИТОГО по разделу IV 590 3 332 066 2 295 912
V. КРатКосРоЧНые обязатеЛЬства
Краткосрочные кредиты и займы 610 51 683 10 852
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 134 189 96 729
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 383 714 643 318
в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 169 867 120 720
по авансам полученным 632 10 990 5 054
по налогам и сборам 633 8 304 8 947
по социальному страхованию и обеспечению 634 5 843 4 440
по оплате труда 635 6 183 8 411
по лизинговым платежам 636 3 280 1 611
собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 73 707 460 483
прочим кредиторам 638 105 540 33 652
Доходы будущих периодов 650 1 327 415
ИТОГО по разделу V 690 570 913 751 314

                                                 отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2015 года                                            
               млн. руб.

Наименование показателя Коды

строк

за отчет-
ный 

период

за анало-
гичный 
период 

прошлого 
года

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 343 962 326 469
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 020 (357 350) (316 107)
Валовая прибыль 030 (13 388) 10 362
Управленческие расходы 040 (27 424) (30 747)
Расходы на реализацию 050 (24 863) (19 862)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг 060 (65 675) (40 247)
Прочие доходы по текущей деятельности 070 240 203 548 460
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (145 739) (413 001)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 28 789 95 212
Доходы по инвестиционной деятельности 100 2 550 5 371
в том числе:

      доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и     

      других долгосрочных активов

101 869 4 524

      доходы от участия в уставном капитале других организаций 102 - 2
      проценты к получению 103 1 248 -
      прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 433 845
Расходы по инвестиционной деятельности 110 (939) (6 173)
в том числе:

      расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и 

      других долгосрочных активов

111 (455) (4 346)

      прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (484) (1 827)
Доходы по финансовой деятельности 120 23 594 7 217
в том числе:

      курсовые разницы от перерасчета активов и обязательств 121 23 540 7 187
      прочие доходы по финансовой деятельности 122 54 30
Расходы по финансовой деятельности 130 (53 994) (99 569)
в том числе:

      проценты к уплате 131 (22 900) (15 249)
      курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (30 383) (84 040)
      прочие расходы по финансовой деятельности 133 (711) (280)
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности 140 (28 789) (93 154)
Прибыль (убыток) до налогообложения 150 - 2 058
Налог на прибыль 160 - (15)
Изменение отложенных налоговых активов 170 - (3 335)
Изменение отложенных налоговых обязательств 180 - 206
Чистая прибыль (убыток) 210 - (1 086)
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток)

220 105 081 19 579

Совокупная прибыль (убыток) 240 105 081 18 493

Показатель единица

измерения

с начала 
года

за аналогичный 
период прошло-

го года
1 2 3 4

Количество акционеров, всего Лиц 7 010 7 015
    в том числе: юридических лиц лиц 5 6
       из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 1 2
   в том числе: физических лиц лиц 7 005 7 009
       из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 7 7
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде млн. руб. 0 0
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде млн. руб. 0 0
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги) руб. 0 0
Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги) руб. 0 0
Обеспеченность акции имуществом общества тыс. руб. 0,04 0,10
Количество простых акций, находящихся на балансе общества штук 3 905 3 905
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг млн. руб. 343 962 326 469
Себестоимость реал. продукции, товаров, работ, услуг, управленческие 

расходы; расходы на реализацию

млн. руб. 409 637 366 716

Прибыль (убыток) до налогообложения, всего млн. руб. 0 2 058
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг

млн. руб. -65 675 -40 247

в том числе: прочие доходы и расходы по текущей деятельности млн. руб. 94 464 135 459
в том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной де-

ятельности

млн. руб. -28 789 -93 154

Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение 

отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые 

из прибыли (дохода)

млн. руб. 0 3 144

Чистая прибыль (убыток) млн. руб. 0 -1 086
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) млн. руб. -27 416 -25 068
Долгосрочная дебиторская задолженность млн. руб. 1 012 1 085
Долгосрочные обязательства млн. руб. 3 332 066 2 295 912
Среднесписочная численность работающих человек 2 111 2 182

• Доля государства в уставном фонде эмитента – 99,99601059 %.
• Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более про-

центов выручки от реализа-ции товаров, продукции, работ, услуг – фанера (40,5%), ДВП (28,5%).
• Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой 

бухгалтерский баланс за отчетный год – 29 марта 2016 года.
• Правила корпоративного поведения не применялись.

Генеральный директор                                     С.Б. Ососов

Главный бухгалтер                   Е.В. Шкуда

в центре внимания

Помогать 
и извлекать уроки

30 лет назад на Чернобыльской атом-
ной электростанции в небольшом 
городке-спутнике Припять произошла 
одна из самых больших в истории чело-
вечества техногенных катастроф. 

Ликвидаторы выполняли свой долг 
в радиационном очаге, не считаясь с 
опасностью для собственной жизни, 
сделали всё, чтобы уменьшить разру-
шительные последствия катастрофы. В 
их числе были и мостовчане. 

Тренер-преподаватель в  ГУ «Гроднен-
ский областной центр Олимпийского 
резерва по гребным видам спорта», 
ранее ликвидатор в Брагине  Елена 
Генриховна Просняк  поделилась с при-
сутствующими своими переживаниями 
и воспоминаниями о том тяжёлом 
времени.

 К слову, она также выступила с песня-
ми и стихами собственного сочинения 
и пожелала детям ценить каждый миг, 
прожитый на земле.

В Гродненскую область после ката-
строфы переехало около 1500 семей. 
Переселенка из Гомельской области 

26 апреля в Мостовской районной библиотеке прошла встреча, 
посвящённая памяти катастрофы на Чернобыльской аЭс.   девяти-
классникам сШ №5 г. Мосты сотрудники библиотеки подготовили 
выступления, которые заставили прослезиться даже самых стойких.

Валентина Степановна Гулевич также 
выступила перед присутствующими. Она 
рассказала о своей жизни, событиях, 
происходивших в 1986 году, как авария 
повлияла на судьбы мирных горожан. 
Ведь никто и предположить не мог тогда, 
что  необходимо будет переезжать в не-
знакомый город, без средств и знакомств 
снова делать первые шаги к хорошей 
жизни. 

Хор ветеранов «Надежда» (художе-
ственный руководитель И. И. Содаль) 
под аккомпанемент Ш. С. Тайрова под-
готовил красочные выступления для 
работников районной библиотеки и 
девятиклассников СШ №5 г. Мосты.

Данная встреча -- не просто одно из 
мероприятий, посвящённых 30-летию 
после Чернобыльской аварии. Она 
является одним из ключевых моментов 
понимания и осознания у детей того, 
какие последствия имела катастрофа  не 
только для Беларуси, но и для всего мира 
в целом. Следует ценить каждый день и 
благодарить за мирное небо.      

                                                       а. МаКаР

актуально

Почему нельзя сжигать 
сухую растительность

Сжигание сухой травы 
весной получило назва-
ние весенние палы. Сезон 
массовых травяных палов 
продолжается не более 
трех-четырех недель – со 
времени схода снега и вы-
сыхания сухой прошло-
годней травы на открытых 
участках  до начала актив-
ного роста молодой зеле-
ной травы.

В последнее десятилетие 
весенние палы сухой травы 
значительно участились. 
Практически единствен-
ным эффективным спо-
собом борьбы с травя-
ными палами является их 
предотвращение, которое 
требует организованных 
и осознанных действий 
как со стороны органов 
власти, сельскохозяйствен-
ных и лесохозяйственных 
организаций, так и  макси-
мальной ответственности и 
осторожности со стороны 
граждан.

По каким причинам воз-
никают травяные пожары? 
Они могут возникнуть по 
естественным причинам, 

например, от молнии. Но, 
в основном, это пресло-
вутый человеческий фак-
тор: хулиганские действия,  
простая неосторожность: 
оставленный без присмо-
тра костер, брошенный 
окурок, искра из глушителя 
автомобиля или мотоцик-
ла, умышленное выжига-
ние травы сельскохозяй-
ственными организациями.

Очень часто хозяева, 
наводя порядок на своих 
подворьях, сжигают сухую 
растительность, так как в 
народе бытует миф, что 
сжигание сухой раститель-
ности полезно для почвы. 
Так ли это?

Сухая трава после зимы, 
в первую очередь, защи-
щает и оберегает землю. 
Прошлогодняя трава – это 
живой дом для очень боль-
шого количества насеко-
мых и животных, таких, как 
лягушки, мыши, ящерицы. 
Почему-то думают, что в 
траве и листьях зимуют 
только вредители расте-
ний. А тогда где живут по-
лезные насекомые? Они 

все живут под защитой тра-
вы и во время пала, осо-
бенно когда идёт коль-
цевой огонь, редко кому 
из них удаётся убежать от 
него. Прошлогодняя трава 
после дождя создаёт влаж-
ную питательную среду для 
сохранения и прорастания 
семян – благоприятные 
условия для семян одно-
летних, да и многолетних 
растений, которые осе-
нью насыпались с травы 
на землю. Для однолетних 
растений – это единствен-
ный способ размножения. 
Исчезла трава – высыха-
ет большая часть семян. 
Лишней сухой травы не 
бывает. Её дружно и бы-
стро перерабатывают до-
ждевые черви, превращая 
в ценнейшее удобрение, 
внося его в глубину поч-
вы к корням растений и 
одновременно делая почву 
рыхлой, живой. Сухая про-
шлогодняя трава – не му-
сор, а бесценное питание, 
жилой дом, приют, условия 
для жизни, созданные са-
мой природой.

Фото автора


