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Паважаныя мужчыны, 
ветэраны мастоўшчыны!

сардэчна віншую вас з днём абаронцаў 
айчыны і узброеных сіл рэспублікі Бе-
ларусь!

гэта свята ўсіх сапраўдных мужчын, га-
товых у любую хвіліну ўстаць на абарону 
свайго дома, сям’і, Бацькаўшчыны. Кож-
ны, хто ўсведамляе сябе абаронцам ай-
чыны, ведае, наколькі важныя ў чалавеку 
такія якасці, як сіла і вынослівасць, пад-
трымка і ўзаемавыручка. яны неабход-
ныя не толькі ў баі, але і ў паўсядзённым, 
мірным жыцці, дапамагаючы пераадоль-
ваць цяжкасці і дабівацца поспеху, быць 
моцнай апорай і абаронцам для родных 
і блізкіх. 

у гэты святочны дзень хочацца ўспомніць 
тых, хто прайшоў франтавыя дарогі, 
адстаяў нашу свабоду і незалежнасць у 
гады вялікай айчыннай вайны. 

жадаю вам, вашым родным і блізкім 
моцнага здароўя, мужнасці, бадзёрасці 
духу, мірнага неба, дабрабыту, новых 
поспехаў у службе і працы на карысць 
нашай краіны.

в. саўКо,
дэпутат Палаты прадстаўнікоў  

нацыянальнага сходу  
рэспублікі Беларусь                                         

Молочнотоварные комплексы 
должны работать эффективно

Итоги работы отрасли животноводства гродненщины за ян-
варь нынешнего года, вопросы повышения качества молока 
рассмотрены на областном семинаре-совещании в мостов-
ском районе. 

В работе семинара принял участие первый заместитель председателя облис-
полкома И. А.  Жук, председатель Мостовского райисполкома Ю. Н. Валеватый, 
а также начальники райсельхозпродов,  их заместители  по животноводству, 
главные ветврачи районов, руководители перерабатывающих предприятий, 
комбинатов хлебопродуктов, руководители и специалисты  областных служб 
и организаций -- всего более 80 человек.

Семинар начался в Мостовском райисполкоме. 
- Прошу критично оценить подготовку наших хозяйств. Мы воспримем заме-

чания как должное и учтем их в дальнейшем. Отмечу, что в Мостовском районе 
произошли кадровые изменения, поэтому отнеситесь с пониманием к людям, 
недавно пришедшим на рабочие места, - обратился к гостям председатель 
Мостовского райисполкома Юрий Николаевич Валеватый во вступительном 
слове об основных итогах работы в сельском хозяйстве.

(начало. окончание на 5-й стр.) 

во время открытия  областного семинара в мостовском райисполкоме 
(на снимке слева направо): председатель мостовского райисполкома  
Ю. н. ваЛеватыЙ, председатель комитета по сельскому хозяйству и продо-
вольствию облисполкома в. в. ХеЛсКИЙ, его заместитель И. а. сороКИн .

Фото н. шевчИК

К сведению населения

24 февраля 2017 года с 12.00 до 13.00 часов
в здании Мостовского райисполкома

 (третий этаж, кабинет 301) будет осуществлять 
приём граждан  с одновременным  проведением 

прямой телефонной линии по телефону 3-22-56 
депутат Палаты представителей Национального  
собрания Республики Беларусь по Щучинскому  

избирательному округу №60 шестого созыва
савКо валерий Иосифович.

Предварительная запись по телефону 4-53-20.

25 февраля 2017 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая 

телефонная линия с председателем Мостовского 
районного Совета депутатов  

таБаЛа валерием Ивановичем.

уважаемые ветераны, воины вооружённых сил, 
жители мостовского района!

Поздравляем вас с днём защитников отечества и вооружённых сил республики 
Беларусь!

 этот праздник стал поистине всенародным. день 23 февраля символизирует не-
разрывную связь поколений, олицетворяет воинскую доблесть, патриотизм, вер-
ность и любовь к родине.

 сегодня мы отдаем дань признательности ветеранам великой отечественной во-
йны и вооруженных сил. чествуем военнослужащих современной армии, высокий 
профессионализм и отличная боевая подготовка которых составляют надежный 
щит страны.

 защита родины - это не только служба в армии. это повседневная деятельность 
каждого гражданина, считающего своим высоким нравственным долгом беречь 
родную землю, охранять покой стариков, женщин и детей, пресекать всякие по-
пытки нарушить нашу мирную жизнь. 

 желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла и благополучия! Пусть этот празд-
ничный день всегда будет символом мира, справедливости и любви к родной земле. 

мостовский районный                                                                        мостовский районный
исполнительный комитет                                                           совет депутатов
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образование

Работа в режиме развития 

Дружными аплодисмен-
тами участники совещания, 
а это руководители всех 
учреждений образования 
района, встретили новость 
о том, что по результатам 
деятельности за 2016 год 
отдел образования, спорта 
и туризма Мостовского 
райисполкома занял вто-
рое место в области. Так-
же он поднялся на пятую 
позицию в рейтинге по 
качеству образования.

Начальник отдела Вален-
тин Степанович Тихонович 
подробно проанализиро-
вал все показатели, благо-
даря которым достигнут 
данный результат, и оста-
новился на проблемных 
моментах.

Было отмечено, что вы-
рос показатель охвата де-
тей дошкольным образо-
ванием, который составил 
94,5 процента, в том числе 
на селе – 90,6 процента. 
В четырех детских садах 
оказываются гувернёрские 
услуги, в ста процентах 
учреждений дошкольно-
го образования внедрены 
компьютерные программы 
«Меню». Ниже областного 
показатель пропуска дней 
по болезни одним ребён-
ком.

Успешно развивалась си-
стема учреждений обще-
го среднего образования. 

о с н о в н ы е  и т о -
ги работы системы 
образования мо-
стовского района за 
2016 год и задачи 
на 2017 год были 
обсуждены на со-
вете отдела обра-
зования, спорта и 
туризма райиспол-
кома. в его работе 
приняла участие за-
меститель председа-
теля райисполкома 
м.о.давыдик.

в тему
Подведены итоги районного конкурса на лучшую 

организацию работы по развитию систем образова-
ния учреждений образования Мостовского района 
в 2016 году.

В группе «Средние школы и гимназия» победителями 
стали: гимназия №1 г. Мосты (первое место); Гудевич-
ская средняя школа (второе место); средняя школа 
№5 г. Мосты (третье место).

В группе «Учебно-педагогические комплексы дет-
ский сад--средняя школа» были отмечены: Пацевич-
ский УПК д/с--СШ (первое место); Песковский УПК 
д/с--СШ (второе место); Куриловичский УПК д/с--СШ 
(третье место).

Среди учреждений, обеспечивающих получение 
дошкольного образования, расположенных в горо-
де, победу праздновали коллективы яслей--сада №2 
(первое место)  и яслей--сада №3(второе место). 

Среди сельских учреждений дошкольного обра-
зования лучших результатов достигли Лунненский 
детский сад (первое место) и Дубненский дошкольный 
центр развития ребёнка (второе место).

Так, за счет республикан-
ского бюджета поставлено 
новое оборудование для 
кабинета физики в Право-
мостовскую СШ и нача-
лись поставки в кабинет 
химии пятой городской 
школы. Закуплен линга-
фонный кабинет для тре-
тьей городской школы. 
В 12 учреждениях на-
чато внедрение сервиса 
«Электронный дневник / 
электронный журнал».

Более 50 процентов 
десятиклассников  из 7 
учреждений и более 54 
процентов одиннадцати-
классников из 8 учреж-
дений изучают предметы 
на повышенном уровне 
в профильных классах. В 
гимназии и пятой школе 
работают профильные 
педагогические классы. В 
репетиторском центре на 
базе гимназии занимаются 
43 учащихся. 

По результатам центра-
лизованного тестирова-

ния в республиканском 
рейтинге «ТОП-100» в 
числе пяти средних школ 
Гродненской области -- и 
пятая городская школа. А 
Гудевичская СШ стала при-
зёром областного смотра-
конкурса «Самая спортив-
ная школа» среди сельских 
учреждений образова-
ния. Успешным был год 
для участников олимпиад 
по учебным предметам и 
юных исследователей.

На решение вопроса за-
нятости детей, развитие их 
творческого потенциала, 
формирование навыков 
здорового образа жизни 
направлена работа объ-
единений по интересам 
учреждений общего сред-
него и дополнительного 
образования, которые ра-
ботают, в том числе, в ве-
чернее время и в субботу.

План по оздоровлению 
детей за 2016 год выпол-
нен на 134,2 процента. 
Расширилась сеть лагерей 

труда и отдыха, использо-
вались такие новые формы 
оздоровления, как пере-
движные палаточные лаге-

ря и лагеря в живописной 
местности.

Значительная работа 
проводилась по укрепле-

нию материально-техни-
ческой базы учреждений 
образования. Проведен 
текущий ремонт пищебло-
ков яслей-садов №2 и 6 
города с заменой техноло-
гического и холодильного 
оборудования, столовой 
и кухонной посуды. За-
дание по сдаче черного 
металлолома выполнено 
на 131 процент, цветных 
металлов – на 145 про-
центов. Поступления от 
внебюджетной деятель-
ности за 2016 год соста-
вили 139,30 тысяч рублей 
(109,3 процента к плану).

Вместе с тем в систе-
ме образования района 
имеется ряд проблемных 
вопросов, на которых 
остановились как началь-
ник отдела В.С.Тихонович, 
так и заместитель пред-
седателя райисполкома 
М.О.Давыдик. В частно-
сти, Марина Осиповна за-
острила внимание на таких 
актуальных моментах, как 
профилактика детского 
травматизма, укрепление 
позиций в олимпиадном 
движении, профориен-
тационная работа с уча-
щимися и их родителями, 
результативность и вос-
требованность мероприя-
тий, проводимых в шестой 
школьный день, загружен-
ность школьных спортив-
ных залов, работа с мо-
лодыми специалистами, 
экскурсионная деятель-
ность, строжайшая испол-
нительная дисциплина и 
целенаправленная работа 
с семьёй.

-- Школа должна стать 
центром притяжения се-
мьи, -- высказала мнение 
Марина Осиповна, под-
черкивая важность этой 
работы. -- Безусловно, 
она ведётся, необходимо 
только её несколько от-
корректировать, сделать 
более эффективной и ре-
зультативной. А для этого 
нужно искать новые фор-
мы сотрудничества, ис-
пользовать новые методы 
взаимодействия.

н.шевчИК
Фото автора

Культура

Майстэрства і натхненне, 
як рухавік культуры

адбылося пашыранае пасяджэнне савета аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па 
справах моладзі райвыканкама з нагоды падвядзення вынікаў дзейнасці сферы культуры 
за 2016 год і вызначэння прыярытэтных накірункаў развіцця на 2017 год. у рабоце нарады 
прыняла ўдзел галоўны спецыяліст галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па 
справах моладзі гродзенскага аблвыканкама а. м. Коханава.

З падрабязным аналізам 
стану спраў ў  сферы 
культуры Мастоўшчыны 
выступіў начальнік ад-
дзела ідэалагічнай рабо-
ты, культуры і па справах 
моладзі Сяргей Сяргеевіч 
Дзейкало. Было адзнача-
на, што паказчык па да-
ходу ад пазабюджэтнай 
дзейнасці ўстаноў культуры 
ў 2016 годзе выкананы 
на 101,9 працэнта. Аб’ём 
пазабюджэтных (улас-
ных) сродкаў у агульным 
аб’ёме фінансавання па 
ўстановах культуры склаў 
11,5 працэнта і павялічыўся 
ў параўнанні з мінулым го-
дам на 2,5 працэнта.

Добра спрацавалі музеі, 
якія летась наведалі 14 326 
чалавек. Музейны фонд 
за справаздачны перыяд 
вырас на 319 музейных 
прадметаў. Праведзены 
21 выстаўка, 522 экскурсіі, 
274 мерапрыемствы. 

Работнікі Гудзевіцкага му-
зея ў складзе дэлегацыі 
прадстаўлялі Гродзенш-
чыну на “Славянскім ба-
зары – 2016” у Віцебску, 
а Мастоўскі раён – на 
форуме “Еўрарэгіён – 
2016”. Работнікі музея 
“Лес і чалавек” прынялі 
ўдзел у III Нацыянальным  
форуме “Музеі Беларусі”, 
дзе прадэманстравалі свае 
лепшыя здабыткі, твор-
чы патэнцыял, здольнасць 
да перамен, а таксама 
магчымасць да дыялогу, 
супрацоўніцтва і інавацый.

Б і б л і я т э ч н а е 
абслугоўванне жыхароў 
М а с т о ў ш ч ы н ы  з а б я -
спечваюць 17 бібліятэк. 
Працягвалі забяспечваць 
доступ жыхароў раёна да 
інфармацыйных рэсурсаў 
публічныя бібліятэкі. Ле-
тась да іх паслуг звярнуліся 
18 914 карыстальнікаў. 
На тэрыторыі раёна функ-

цыянавала адна мабільная 
бібліятэка (бібліобус), у 
зону абслугоўвання якой 
уваходзіць 37 населеных 
пунктаў.

Установамі  клубнага 
тыпу летась праведзена 
3 574 мерапрыемствы, 
павялічылася іх  коль-
касць у  аграгарадках. 
Праблемным застаец-
ца пытанне павелічэння 
колькасці платных клубных 
фарміраванняў.

Работнікі Мастоўскага ра-
ённага цэнтра рамёстваў 
у 2016 годзе заняліся 
адраджэннем тэхналогіі 
спіральнага пляцення з тра-
вы, якая амаль што была 
страчана на Мастоўшчыне. 
З мэтай папулярызацыі да-
дзенага рамяства, правялі 
шэраг адкрытых майстар-
класаў.

Ахоп музычна- эстэтычнай 
адукацыяй у раёне скла-
дае 18,8 працэнта. Уся-

го ў Мастоўскай дзіцячай 
школе мастацтваў наву-
чаюцца 520 чалавек. Быў  
адзначаны высокі  ўзровень 
усіх мерапрыемстваў, што 
праходзяць пры непас-
рэднай арганізацыі і з удзе-
лам педагогаў і выхаванцаў 
школы мастацтваў.  Яны 
а к т ы ў н ы я  ў д з е л ь н і к і 
рэспубліканскіх, абласных 
фестываляў і конкурсаў. 
Аднак пакуль не знята 
праблема: даведзены па-
казчык па недапушчэнні 
адлічэнняў вучняў за год 
не больш за 10 працэнтаў 
ад агульнай колькасці 
навучэнцаў у раёне скла-
дае 10,4 працэнта.

У абмеркаванні дакла-
да прынялі ўдзел загад-
чыца аддзела сацыяльна-
культурнай і метадычнай 
дзейнасці раённага цэн-
тра культуры М.С.Голубева, 
н а м е с н і к  д ы р э к т а -
ра Мастоўскай раён-

най школы мастацтваў 
Н.У.Заблоцкая, дырэктар 
Мастоўскага дзяржаўнага 
музея “Лес і  чалавек” 
Н.А.Пуцілоўская, загадчыца 
філіяла “Мастоўская ра-
ённая дзіцячая бібліятэка” 
Т.З.Ярашук.

Са словамі ўдзячнасці 
за  плённую працу да 
работнікаў устаноў куль-
туры Мастоўшчыны звяр-
нулася галоўны спецыяліст 
галоўнага ўпраўлення 
ідэалагічнай работы, куль-
туры і па справах моладзі 
аблвыканкама Аксана 
Мікалаеўна Коханава. 
Яна акцэнтавала ўвагу на 
такіх праблемных моман-
тах, як выкананне плана 
платных паслуг і асноўных 
паказчыкаў дзяржаўнай 
п р а г р а м ы  “ К у л ь т у р а 
Беларусі”,  абнаўленне 
сайтаў і дошак інфармацый, 
прафесійная падрыхтоўка 
кадраў. Таксама сёлета не-
абходна працягнуць ра-
боту па трансгранічнаму 
супрацоўніцтву, павышэн-
ню якасці праводзімых 
мерапрыемстваў, асабліва 
ў сельскай мясцовасці. Ад-
ным з важных накірункаў 
дзейнасці ўстаноў культуры 
ў гэтым годзе стане святка-
ванне 500- годдзя белару-
скага кнігадрукавання.

Вялікая група работнікаў 
культуры была адзначана 
граматамі і дыпломамі.

Ганаровымі граматамі 
галоўнага ўпраўлення 
ідэалагічнай работы, куль-
туры і па справах моладзі 
а б л в ы к а н к а м а  б ы л і 
ўзнагароджаны загадчыца 
аддзела абслугоўвання і 
інфармацыі Мастоўскай 

р а ё н н а й  б і б л і я т э к і 
Л.І.Пакаціла і інжынер па 
гукавой апаратуры ра-
ённага цэнтра культуры 
А.І.Шапялевіч. 

Ганаровымі граматамі 
аддзела ідэалагічнай ра-
боты, культуры і па спра-
вах моладзі райвыканкама 
былі адзначаны майстар 
народных промыслаў ра-
ённага цэнтра рамёстваў 
В.Ю.Вайтовіч, загадчы-
ца аддзела сацыяльна-
культурнай і метадычнай 
дзейнасці раённага цэн-
тра культуры М.С.Голубева, 
навуковы супрацоўнік 
музея “Лес і  чалавек” 
М.С.Жвірбля, бібліятэкар 
аддзела апрацоўкі, кам-
плектавання і арганізацыі 
адзінага фонду раённай 
бібліятэкі А.М.Краскоўская, 
б ібл іятэкар Стралец-
кай сельскай бібліятэкі 
Н.М.Марчык, настаўнік 
Мастоўскай дзіцячай шко-
лы мастацтваў А.А.Масюк, 
т э х н і к  - э н е р г е т ы к  г а -
спадарчай групы аддзе-
ла ідэалагічнай работы, 
культуры і  па справах 
моладзі А.В.Матусевіч, 
г а л о ў н ы  з а х а в а л ь н і к 
ф о н д а ў  Гу д з е в і ц к а г а 
літаратурна -краязнаўчага 
музея М.А.Сідар, загадчыца 
сельскага клуба “Азёркі” 
І.М.Шалястовіч, настаўнік 
дзіцячай школы мастацтваў 
А.В.Шчаўлік.

Дыпломамі былі таксама 
адзначаны бібліятэкары 
сельскіх бібліятэк – пера-
можцы раённага конкурсу 
“Год культуры крочыць па 
краіне” на лепшае масавае 
мерапрыемства, прысве-
чанае Году культуры.

н.шэўчыК

обратная связь 

Н.Кочанова о Декрете №3:
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации людям идут навстречу

Если человек находится 
в трудной жизненной си-
туации, он имеет право 
обратиться с заявлением 
в местные органы вла-
сти, которые наделены 
полномочиями освобож-
дать от уплаты сбора на 
финансирование госрас-
ходов. «По стране я уже 
знаю достаточно много 
случаев, когда люди об-
ращались и их освобо-
дили от уплаты сбора. И 
эта работа будет про-
должена, причем более 
активно», - заявила глава 
Администрации Прези-
дента.

Наталья Кочанова об-
ратила внимание, что Де-
крет №3 действует не так 
много времени, а потому 
оценивать его эффектив-
ность пока рано. «Будет 
проходить мониторинг, 
мы будем видеть резуль-

власть 

оказавшимся в 
трудной жизнен-
ной ситуации лю-
дям идут навстречу, 
сообщила журна-
листам глава ад-
министрации Пре-
зидента наталья 
Кочанова, кото-
рая проводила в 
жодино выездной 
прием по вопро-
сам реализации 
норм декрета №3 
«о предупрежде-
нии социального 
иждивенчества».

таты его работы и после 
этого принимать опре-
деленные решения», - за-
верила она.

По поводу извещений на 
уплату сбора по финан-
сированию госрасходов, 
которые были направле-
ны около 470 тыс. бело-
русских граждан, глава 
Администрации Прези-
дента отметила: «Нео-
бязательно, что все эти 
люди являются лицами, 
которые сегодня не за-
няты какой-то деятель-
ностью». Она пояснила, 
что еще не завершилось 
формирование баз дан-
ных, они обновляются 
и уточняются, а потому 
здесь возможны ошибки. 
«Мы нацеливали на это 
Министерство по налогам 
и сборам, наши инспек-
ции на местах, чтобы они 
приносили извинения 

людям, если вдруг какие-
то неточности были до-
пущены при направлении 
извещений», - рассказала 
Наталья Кочанова. Одна-
ко в этой ситуации есть и 
другая сторона медали: 
недобросовестные граж-
дане, которые по почте 
отсылают другим «липо-
вые» документы на уплату 
сбора. «То есть имеет ме-
сто еще и какая-то спеку-
ляция на этом вопросе», 
- заметила она.

Глава Администрации 
Президента отметила, что 
в стране остается кате-
гория граждан, которые 
просто не хотят работать. 
«Но Декрет этот не наце-
лен на то, чтобы заставить 
кого-то работать. Это не-
правильно. Речь идет о 
том, что все граждане 
должны участвовать в со-
финансировании госу-

дарственных расходов», 
- подчеркнула она. При 
этом Наталья Кочанова 
констатировала, что в 
Беларуси значительные 
финансовые затраты из 
бюджета приходятся на 
социальную сферу, обра-
зование и здравоохране-
ние. «Это блага, которыми 
пользуются жители на-
шей страны, поэтому со-
ответствующим образом 
они должны участвовать 
в финансировании этих 
расходов», - подчеркнула 
она.

Наталья Кочанова так-
же добавила, что ведется 
работа по созданию но-
вых рабочих мест, чтобы 
граждане, которые ис-
пытывают затруднения с 
трудоустройством, могли 
решить этот вопрос.

БеЛта

Прямая линия
17 февраля 2017 года заместитель начальника 

инспекции Министерства по налогам и сборам Ре-
спублики Беларусь по Мостовскому району Галина 
Осиповна Булочка и начальник отдела налогообло-
жения физических лиц инспекции Вадим Констан-
тинович Олишкевич провели в редакции газеты 
«Зара над Нёманам» прямую телефонную линию 
и прием граждан  по вопросам разъяснения норм 
Декрета Президента Республики Беларусь №3 «О 
предупреждении социального иждивенчества» с 
изменениями, внесенными Декретом Президента 
Республики Беларусь от 12.01.2017 №1.

Звонивших волновали вопросы освобождения 
от уплаты сбора, предоставления документов, 
подтверждающих фактическое нахождение на 
территории Республики Беларусь менее 183 
календарных дней, способы предоставления до-
кументов, меры ответственности за неуплату сбора 
и другие. Жители района получили ответы на все 
интересующие их вопросы.

Для получения более полной информации граж-
дане могут обратиться в инспекцию МНС Респу-
блики Беларусь  по Мостовскому району по адресу:  
г.  Мосты,  ул. Заводская, 25, либо по телефонам 
6-20-16, 6-17-68, 3-35-91.

Приём граждан
в мостовском исполнительном комитете 

проведён приём граждан по вопросам
 реализации норм декрета №3

18 февраля 2017 года в здании Мостовского рай-
исполкома   осуществлял прием граждан  и прямую 
линию по вопросам реализации норм Декрета №3  
«О предупреждении социального иждивенчества» 
управляющий делами – начальник управления де-
лами райисполкома Андрей Николаевич Рахунок.

В этот же день  специалистами службы «Одно 
окно» Мостовского  райисполкома  велся прием 
заявлений  граждан об освобождении  от уплаты 
сбора на финансирование государственных рас-
ходов.  

С заявлением об освобождении от уплаты налога 
обратился житель Правых Мостов. Комиссия, соз-
данная в райисполкоме, изучит ситуацию, и будет 
принято соответствующее решение. 

Ещё один  деревенский  житель позвонил на 
прямую линию с просьбой разъяснить  вопросы 
реализации норм Декрета №3 «О предупреждении 
социального иждивенчества». Ему  была оказана 
необходимая консультативная помощь.

К сведению населения

Мостовский районный исполнительный коми-
тет предлагает гражданам, состоящим на учёте 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
принять участие в формировании жилищно-
строительного потребительского кооператива 
для строительства многоквартирного жилого 
дома в городе Мосты без использования льгот-
ных кредитов, за собственные  средства.

Собрание по данному вопросы состоится 24 
февраля 2017 г. в 17.00 часов в актовом зале 
Мостовского райисполкома (1 этаж).

в прокуратуре района

Как соблюдается 
правопорядок 

-- сергей Иосифо-
вич, расскажите кра-
тко об итогах работы 
за прошлый год.

-- По выявленным в 
2016 году нарушениям 
прокуратурой в орга-
низации, учреждения, 
предприятия, индиви-
дуальным предприни-
мателям внесено 45 
представлений, выне-
сено 30 предписаний, 9 
лиц официально преду-
преждены о недопу-
стимости повторного 
нарушения законода-
тельства, принимались 
и иные меры реагиро-
вания (привлечение к 
материальной, дисци-

Прокуратурой района проводится определенная работа по 
соблюдению законодательства на территории района. об 
этом рассказывает заместитель прокурора мостовского рай-
она с. И. чарковский. 

плинарной ответствен-
ности).

-- что в планах ра-
боты прокуратуры на 
2017 год?

 -- С учетом приори-
тетности определенных 
направлений, работа по 
надзору за исполнени-
ем законодательства 
продолжается и в 2017 
году. 

Так, в настоящее вре-
мя проведена про-
верка соблюдения за-
конодательства при 
рассмотрении обра-
щений граждан, посту-
пивших в Мостовский 
районный исполнитель-

ный комитет во втором 
полугодии 2016 года.

Осуществляется про-
верка  организации 
работы животновод-
ческих объектов в зим-
не–стойловый период в 
сельскохозяйственных 
организациях района. 

В частности, указанные 
вопросы проанализи-
рованы в деятельности 
КСУП «Озеранский».

Статистические дан-
ные и материалы про-
верок ветеринарной 
службы района свиде-
тельствуют о том, что в 
организации не прини-
маются исчерпывающие 
меры к устранению та-

кого негативного явле-
ния, как падеж крупного 
рогатого скота. Так, в 
2016 году в хозяйстве 
пало 115 голов круп-
ного рогатого скота, 
стоимость которого 
составляет 26840 ру-
блей. Установлено, что 
в КСУП «Озеранский» 
допускаются нарушения 
зоотехнических и вете-
ринарно-санитарных 
норм, направленных на 
предупреждение забо-
леваний.

По результатам про-
верки прокуратурой 
района руководителю 
организации внесено 
представление, в ко-
тором потребовано 
устранить выявленные 
нарушения.

-- расскажите кратко 
о профилактической 
работе, которую пре-
дусматривает проку-
ратура района.

-- В ближайшем вре-
мени запланировано 
организовать проверку 
полноты реализации 
мер индивидуальной 
профилактики правона-
рушений на территории 
района. 

Подготовил к печати 
с. зверовИч

Социологическая служба осуществяет набор 
сотрудников для проведения поквартирных 
опросов населения в г. Мосты и Мостовском  
районе. Дополнительный заработок, свободный 
график работы, который позволяет проводить 
опрос в любое удобное время.

Основные требования: коммуникабельность, 
ответственность, способность вызывать доверие, 
чёткая речь. 

Звонить с 14.00 до 18.00 час., кроме субботы 
и воскресенья.

Контактные телефоны:
8-017-203-32-38, 8-029-851-91-04 (МТС), 

8-029-302-85-43 (Велком).

Дополнительный 
заработок
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дошкольное воспитание

Отличное время 
для детского досуга

семинар 522 лютага  2017 г. Зара  над Нёманам

животноводство

 уважаемыЙ
сергеЙ вЛадИмИровИч БергеЛь!

Поздравляем вас с юбилеем!
мы желаем вам удачи
И здоровья вам в придачу.

Пусть царит всегда успех,
жизнь пусть будет без помех!

 администрация и профком зао «гудевичи»

 уважаемыЙ
КазИмИр БернардовИч КоваЛьчуК!

Поздравляем вас с юбилеем!
желаем света и добра,
друзей хороших и тепла,

жить долго, весело и смело,
чтоб никогда не надоело!

 администрация и профком зао «гудевичи»

25-26  февраля 2017 г.
(суббота-воскресенье)

ВОЛЕЙБОЛ спортивный 
комплекс  
«неман» 

Районные соревнования среди производственных 
коллективов Мостовского района (мужчины) в программе 

спартакиады трудящихся 2017 года.
Проведение жеребьвки - в 10 час. 00 мин.

начало  -- в 10 час. 30 мин. 

26  февраля 2017 г.
(воскресенье)

ВОЛЕЙБОЛ спортивный 
комплекс  
«неман» 

Чемпионат Гродненской области (мужчины).
«ГУДЕВИЧИ» Мостовский р-н -- ГРОДНЕНСКИЙ РАЙОН

начало  -- в 15 час. 00 мин. 

 дорогая наша
марИна вЛадИмИровна маКеЙ!

Поздравляем тебя 
с днём рожденья!

желаем света и добра,
друзей хороших и тепла,
жить долго, весело и смело.

чтоб никогда не надоело
смеяться, верить и любить,
а главное - здоровой быть!

 Коллеги

28 ФевраЛя
Фестиваль «вся моя родня

 артистичная семья»
(г.новогрудок, гуо «новогрудская детская 

школа искусств», 17:00 час.)
Участие детей и их родителей в творческих 

конкурсах по номинациям: презентация своей 
семьи, визитная карточка семьи, лучшее му-
зыкальное приветствие. Контактный телефон: 
8(01597) 20550.

28 ФевраЛя- 10 марта
выставка «мадонны войны»,

приуроченная к международному 
женскому дню

(волковысский военно-исторический 
музей имени П.И.Багратиона)

Выставка посвящена борьбе советских жен-
щин с немецко-фашистскими захватчиками 
в годы Великой Отечественной войны, их 
трудовым и ратным подвигам и перенесённым 
испытаниям. 

1 марта
«грандиозный сейшн» заслуженного артиста 

россии валерия сёмина и лучших гроднен-
ских артистов: Игоря гиро, татьяны суворки-

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области
ной, дмитрия Казеки, александра воронище. 
в репертуаре музыка в стиле фолк, джаз, рок.

 (г. гродно, уо «гродненский государствен-
ный колледж искусств» 19:00 час.  БЛК,23) 
Заслуженный артист России Валерий Сёмин 

– создатель и художественный руководитель 
группы «Белый день», постоянный участник-
баянист программы Михаила Евдокимова «С 
лёгким паром!», телеведущий авторской про-
граммы «Играй, баян!» на OnlineTV.ru, ведущий 
авторской программы «Гости» на радио «Наше 
Подмосковье». Стоимость билета: 8-10 руб.

2 марта
2017 года в 19:00 в концертном зале 

гу «гродненский городской центр культу-
ры», ул. дзержинского,1 состоится концерт 
белорусского артиста владимира ухтинского. 

В концертной программе “Любимым жен-
щинам” прозвучат популярные хиты 80-х и 
90-х годов. Концерт зарядит Вас хорошими 
эмоциями и впечатлениями на долгое время.

Стоимость билета: 10,12 руб.

2 марта
Приглашаем зарядить себя энергией на всю 

весну вместе с группой «Без БИЛета»!
Приходите дружной компанией в Волковыс-

ский ГДК 2 марта в 18:00 час. и получите заряд 
позитива и просто хорошего настроения! 

Цена билета: 8 рублей
Справки по тел.: 8 (01512) 4 57 10 + 375 29 

867 06 10.

3 марта
раённы конкурс “Беларусачкі”, 

прысвечаны жаночаму дню
( ККз “астравец”, 15.00 гадзін)

У конкурсе прымаюць удзел жаночыя каман-
ды працоўных калектываў Астравецкага раёна.

Уваход вольны.

4 марта
Анонс торжественных мероприятий, по-

священных празднованию 100-летия со дня 
образования белорусской милиции.

4 марта
ежегодный праздник ремесленников

 «Казюки»
(г.гродно,  пл. советская, 

с 12.00 до 15.00 час.) 
На площади соберутся ремесленники из Бе-

ларуси, Литвы, Польши. Гродненцы смогут не 
только купить уникальные изделия народных 
мастеров из кожи, бисера, металла, дерева, 
пластики и других материалов, выполненные 
в самых разных техниках, но и ознакомиться 
с процессом их изготовления в импровизиро-
ванных мастерских. Вас ждет концертная про-
грамма артистов и коллективов города Гродно. 

4 марта
Конкурсная программа “до чего у бабушки 

вкусные оладушки”
(Филиал “можейковский дом культуры
”гу “Лидский районный центр культуры 
и народного творчества”, 18.00 час. ).

В конкурсной программе примут участие 
пять бабушек, вместе с внучками. Бабушкам 
придётся пройти следующие испытания: крас-
норечиво и оригинально представить себя, по-
состязаться в кулинарном конкурсе (домашнее 
задание – выпечка блинов и их презентация), 
раскрыть свой талант в творческом конкурсе, 
показать мастерство в конкурсе рукоделия и 
быть хорошей рассказчицей сказок.  

Молочнотоварные комплексы 
должны работать эффективно

(окончание. начало 
на 1-й стр.)

Затем участники се-
минара побывали в хо-
зяйствах Мостовского 
района. Таким образом, 
условия содержания 
скота и производства 
молока были провере-
ны на молочнотоварном 
комплексе «Курилови-
чи» в СПК «Озеранский», 
МТК «Заполье» и МТК 
«Черлёна 777» в фили-
але «Дубно», МТК «Лав-
ры» в КСУП «Имени 
Адама Мицкевича», МТК 
«Стрельцы» в ОАО «Чер-
лена», МТК «Поплово», 
МТФ «Лятки» и МТК «Тол-
стики» в ЗАО «Гудевичи». 

К  примеру,  в  МТК 
«Черлёна 777» трудно 
выйти на высокие по-
казатели производства 
молока высшего сорта. 
Сорт «экстра» не полу-
чают здесь вовсе. При-
чина заключается в по-
вышенном содержании 
соматических клеток, из 
которых состоят ткани 
и органы животных, в 
молоке. Это серьезно 
снижает его качество и 
свойства.  Неблагопри-
ятная ситуация обуслов-
лена проблемами с ко-
пытами у коров.  Раз в 10 
дней стадо тестируют на 
субклинический мастит 
и в случае чего начина-
ют незамедлительное 
лечение. 

А теперь обратим вни-
мание на ЗАО «Гудеви-
чи» - одно из лучших 
хозяйств Мостовского 
района. Из-за увеличе-
ния поголовья здесь не 
успевают строить и ре-
конструировать здания 
молочнотоварных объ-
ектов. И, по большому 
счету, это единственная 
существующая пробле-
ма. Под руководством 
Андрея Антоновича 
Санько дела идут очень 
хорошо. 

В ЗАО «Гудевичи» тру-
дятся  414 человек. 
Одним из определяю-
щих факторов работы 

является материальное 
стимулирование работ-
ников. Их заработная 
плата стабильно увели-
чивается на 12-15 про-
центов в год. Для этого 
разработана специаль-
ная методика поощре-
ния, которая заключа-
ется в следующем: если 
предприятие работает 
успешно, зарплата тру-
дящихся увеличивается 
на 300 рублей. К при-
меру,  ежемесячное 
жалование у оператора 
машинного доения со-
ставляет сегодня более 
900 рублей. 

Реализация молока  в 
ЗАО «Гудевичи» выросла 
с 13 до 28 тонн за 5 лет. 
Воспроизводство стада 
также увеличилось. Удой 
лучших коров за 305 
дней лактации состав-
ляет более десяти тысяч 
килограммов молока. 
Рекордсменами явля-
ются буренки Танцорка 
и Дюймовочка. Немно-
го отстают Скафандра, 
Земляника, Осинка, Ма-
ска и Фестина. А сред-
ний привес быка здесь 
составляет 1200 грам-
мов в сутки. 

Самая высокая числен-
ность поголовья наблю-
дается в молочнотовар-
ной ферме «Огрызки» 
- 1785 голов, а самая 
низкая замечена в МТФ 
«Лятки» - 207 голов. В 
МТК «Поплово» сегодня 
720 голов, в МТК «Тол-
стики» - 858, хотя в 2013 
году было всего 94 ко-
ровы. В этом комплексе 
делается упор на гиги-
ену и техобслуживание 
доильных установок, 
работу ветперсонала и 
повышенное внимание 
к профилактическим 
мероприятиям, а также 
лечению стада. 

В то же время МТК «По-
плово», который рабо-
тает по закрытому типу, 
стал низкопродуктивным 
комплексом. Причины 
-- в росте требований к 
качеству молока и про-

филактическим меро-
приятиям, использова-
нии на объекте старого 
оборудования сроком 
эксплуатации свыше 10 
лет, а также содержании 
коров с законченным 
периодом лактации. За 5 
лет количество работни-
ков здесь уменьшилось 
на 140 человек. 

Себестоимость молока 
зависит от ряда факто-
ров: оплаты труда ра-
ботников, цены корма, 
энергоресурсов, затрат 
по организации произ-
водства и иных расхо-
дов. 

В ЗАО «Гудевичи» в 
2015 году произвели 
32 процента молока 
«экстра» класса, высше-
го сорта – 68 процен-
тов, первого сорта – 2 
процента. А уже через 
год произвели 78 про-
центов молока сорта 
«экстра». 

Надой в МТК «Тол-
стики» составил 6323 
тонны молока в 2016 
году. План на 2017 год 
повысился до отметки 
6700 тонн. Рост ВВП по 
молоку на январь 2017 
года составил здесь 105 
процентов. 

В этом комплексе де-
легация познакомилась 
с условиями производ-
ства молока. Широкую 
выставку подготовили 

сотрудники Мостовской 
агрохимлаборатории,  
в ходе наглядных экс-
периментов проде-
монстрировав качество 
травянистых кормов. 
О минеральном корме 
«Хотимский» рассказал 
заведующий опытно-
экспериментальной на-
учно-производственной 
лабораторией кормо-
вых добавок и био-
продуктов РУП «НАН 
по животноводству»  
А.И. Козинец.

Также вниманию участ-
ников семинара была 
предоставлена обшир-
ная презентация вете-
ринарных препаратов 
с дополняющими по-
вествованиями о самых 
распространенных бо-
лезнях стада, мерах ле-
чения и профилактики 
заболеваний у живот-
ных, методах поддержа-
ния порядка в помеще-
ниях, где находится скот.   

Выступивший на семи-
наре Иван Алейзович 
Жук отметил, что за по-
следние годы в области 
обновлены многие фер-
мы и комплексы, скот 
переведен на содержа-
ние и кормление по но-
вейшим технологиям. И 
это дает положительный 
результат. Районы нара-
щивают  производство 
и реализацию молока. 

Однако немало среди 
них тех, где есть пробле-
мы. Молочнотоварные 
комплексы, построен-
ные с государственной 
поддержкой, должны 
работать эффективно и 
приносить отдачу. Очень 
важны дисциплина, от-
ветственное отношение 
к производственному 
процессу. Выявленные 
недостатки необходимо 
оперативно устранить. 

На семинаре обсуж-
дались вопросы выпол-
нения прогнозных по-
казателей и доведенных 
планов в разрезе каж-
дого района, качества 
молока, профилактики 
и лечения заболеваний 
животных на молочно-
товарных комплексах 
и фермах, а также на-
рушения, которые были 
выявлены в ходе мони-
торинга хозяйств спе-
циалистами областных 
служб.

 Как рассказал заме-
ститель председателя 
комитета по сельскому 
хозяйству и продоволь-
ствию Игорь Сорокин, за 
январь нынешнего года 
на молокоперерабаты-
вающие предприятия 
хозяйства сдали 83,7 
тысячи тонн молока, что 
составило 102,3 про-
цента к аналогичному 
периоду прошлого года. 

При этом 38,5 процен-
та реализовано сортом 
«экстра». Количество 
такого молока увеличи-
лось на 7,1 процента. 
Один из главных спосо-
бов получать хорошее 
молоко на переработку 
— исключить попада-
ние в общую «молочную 
реку» некачественного 
молока. Для получения 
молока сорта «экстра» 
необходимо соблюдать 
жесткие ветеринарно-
санитарные требова-
ния. Качество молока 
иногда теряется и при 
транспортировке, если 
молоковоз, к примеру, 
не прошел достаточную 
санобработку. В некото-
рых хозяйствах наруша-
ется рацион кормления, 
недостаточно закупает-
ся зернофуража. Име-
ет значение и качество 
кормов. В них не должно 
быть плесени, грибков, 
повышенного содер-
жания маслянокислых 
бактерий. Только лишь 
комплексное выполне-
ние всех технологиче-
ских требований и норм 
позволит сельхозпред-
приятию значительно 
улучшить качество про-
изводимого молочного 
сырья.         

                 в. трынКИна
Фото автора

Зима с её вьюгами и мо-
розами – только на пер-
вый взгляд суровое время 
года.  Зимняя прогулка 
чарует своей красотой, 
дарит сказочное настро-
ение и сулит массу удо-
вольствий! А какое раз-
долье зимой  для детворы! 
У детишек в это время 
развлечений хоть отбав-
ляй. Во время прогулки 
дети не теряют время зря. 
Ведь столько интересных 
занятий можно найти зи-
мой. Санки, лыжи, клюш-
ки с шайбами, да и просто 
игра в снежки – эти раз-
влечения любят все. 

Так и в  нашем До-
школьном центре раз-
вития ребенка г.Мосты 
обычная зимняя прогулка 
превращается в интерес-
ные занятия, ведь снег 
даёт возможность актив-
но двигаться и творче-
ски развиваться ребенку. 
Катание на санках и лы-
жах, постройка снежных 
крепостей и скульптур 
из снега, игры в снеж-
ки не только доставляют 
детям необыкновенную 
радость, но и приносят 
пользу для здоровья.

Что может быть лучше 
зимой, чем катание на 
лыжах?! Занятия лыжами 
обеспечивают нахожде-
ние ребенка на чистом, 
морозном воздухе, что 
закаливает организм, 
придает бодрость, по-
вышает работоспособ-
ность и выносливость. 
Красивая природа созда-
ет хорошее настроение, 
положительно влияет на 
нервную систему. Кто-то 
из ребят уже уверенно 
стоит на лыжах, а кто-
то еще только делает 
первые шаги и падения! 
Ведь лыжи – это не толь-
ко зимняя забава, но и 
прекрасное средство 

физического развития 
ребенка. Лыжные про-
гулки и занятия способ-
ствуют воспитанию у де-
тей морально-волевых 
качеств: смелости, реши-
тельности, приучают пре-
одолевать трудности и 
препятствия, формируют 
выдержку, воспитывают 
чувство дружбы, взаимо-
помощи.

Само общение педагога 
и детей в процессе со-
вместной спортивной де-
ятельности способствует 
развитию способностей 
– закрепляют двигатель-
ные навыки и умение 
ходьбы на лыжах, раз-
вивают познавательные 
способности детей, рас-
ширяется их кругозор, 
воспитываются положи-
тельные черты характера.

И, наконец, игры, празд-
ники и катания на лыжах  
приносят детям «море» 
эмоций, впечатлений и 
радости.

А сколько радости и 
пользы могут принести 

горки, с которых можно 
скатиться не только на 
санках, но и на ледянке. 
Съехав с горки, малыш 
вновь забирается вверх. 
Это очень хорошая за-
рядка, которая тренирует 
легкие, укрепляет мыш-
цы. И, что тоже важно, 
совершается пусть ма-
ленькая, но победа над 
страхом. Детишки гото-
вы кататься с горки до 
бесконечности. Они ис-
пытывают удовольствие 
от быстрого скольжения 
вперед. Катание на санках 
многие считают забавой, 
интересной только для 
младших воспитанников, 
но и дети старшего воз-
раста с большим азартом 
участвуют в соревнова-
тельных играх на сан-
ках. А ведь это отличное 
упражнение в развитии 
координации движений, 
ловкости, находчивости.

Старшие воспитанни-
ки с большим желанием 
и интересом обучаются 
элементам спортивной 

игры «Хоккей»: правильно 
держать клюшку, переда-
вать шайбу друг другу, вы-
полнять удары по шайбе с 
попаданием в ворота и т.д. 

На территории нашего 
дошкольного учрежде-
ния есть замечательная 
спортивная площадка, где 
ребята могут заниматься 
любимыми видами спор-
та.

Мы хотим видеть наших 
воспитанников здоровы-
ми и умными, послушны-
ми и успешными... Список 
можно продолжать до 
бесконечности. Главное 
– за всем этим не забыть: 
прежде всего дети долж-
ны расти счастливыми. 
Только счастливый ребе-
нок может быть здоров 
физически и душевно. И 
это зависит от нас.

н. васИЛевсКая,
руководитель физи-
ческого воспитания

 гуо «дошкольный 
центр развития 

ребенка г.мосты»

экология и мы

«Зелёные школы»
продолжают свою работу
В государственном уч-

реждении образования 
«Лунненская средняя 
школа имени Героя Со-
ветского Союза Ивана 
Шеремета» продол-
жает работу ресурс-
ный центр «Реализация 
программы «Зелёные 
школы» по сохранению 
биоразнообразия окру-
жающей среды».

Основной целью дея-
тельности центра явля-
ется распространение 
перспективного пе-
дагогического опыта, 
обеспечивающего ре-
шение приоритетных 
направлений системы 

образования: изменить 
мышление и поведение 
учащихся, сформиро-
вать практические на-
выки в экологическом 
и природоохранном на-
правлениях.

Для последовательно-
го выполнения наме-
ченных мероприятий 
в рамках  программы 
разработан план по её 
реализации, который 
предусматривает фор-
мы методической ра-
боты с педагогами, 
подготовку отчётов о 
результатах её выпол-
нения, рекомендации 
по использованию ре-

зультатов программной 
деятельности в учреж-
дениях образования.

Основными направ-
лениями деятельности 
центра являются: ор-
ганизационно-мето-
дическая работа; науч-
но-исследовательская 
деятельность учащихся; 
культурно-массовые 
мероприятия.

В процессе реализа-
ции программы пре-
дусматривается органи-
зация сотрудничества с 
общественными при-
родоохранными ор-
ганизациями  «Ахова 
птушак Бацькаўшчыны”, 

«Центр экологических 
р е ш е н и й » ,  
« Э к о п а р т н ё р с т в о » 
и др. для получения 
т е х н и ч е с к о й  и 
м е т о д и ч е с к о й 
поддержки.

 С  у в л е ч е н и е м 
у ч а щ и е с я  ш к о л ы 
изучают и определяют 
видовое разнообразие 
и количество видов 
растений, наземных и  
водных насекомых, рыб, 
птиц. Учатся сами и учат 
других раздельному 
с б о р у  о т х о д о в  в 
п р е д е л а х  ш к о л ы  и 
по месту жительства. 
Несомненный плюс этой 
работы—проведение 
з а н я т и й  в  ф о р м е 
интерактивных игр и 
организации учебно-
и с с л е д о в а т е л ь с к о й 
д е я т е л ь н о с т и , 
ч т о  с п о с о б с т в у е т 
повышению уровня 
знаний обучающихся.

м. БазарсКая,
учитель биологии  

Лунненской средней 
школы

Уважаемые
 читатели!

Идёт подписка на районную газету 
“Зара над Нёманам” на 2017 год.

Цена индивидуальной подписки:
      на месяц -- 4 рубля.

Цена ведомственной  подписки: 
                   на  месяц -- 9 рублей.
Подписаться на районную газету 

можно во всех отделениях   почтовой 
связи, а также у почтальонов.

«Зара над Нёманам» 
-- это ваша газета.

Оставайтесь с нами!


