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Молодой современник Чтобы счастливо жить,
надо мир сохранить

Проект реализовывался при поддержке Ми-
нистерства образования Республики Беларусь, 
ОО «БРСМ», ОО «БСЖ», посольств иностран-
ных государств и предусматривал проведение 
творческого конкурса «Письмо другу».

   Победа Ильи впечатляет. Он сумел обойти 
полтысячи юных творческих дарований.  Имен-
но столько  «Писем другу» получила  на конкурс 

 восьмиклассник гУо «гимназия  №1 г. Мосты» Илья Кохнович  стал победителем 
информационного проекта «Юные журналисты за мир и дружбу», инициированного 
газетой «Переходный возраст» в поддержку миролюбивой  политики  белорусского 
государства и в развитие межнациональных и межкультурных связей и отношений 
между разными странами и государствами.

редакция «Переходного возраста».  Лучшие 
работы, в том числе и письмо Ильи, были на-
печатаны на страницах газеты.  Торжественная 
церемония награждения победителей про-
ходила в Минске и оставила много приятных 
впечатлений у юного автора.

(Начало. окончание на 4-й стр.)Фото е. цесЛЮКевИЧ

УважаеМые МостовЧаНе!
Примите поздравления с одним из 

главных государственных праздни-
ков нашей страны –  днем Консти-
туции республики Беларусь!

день принятия основного за-
кона - 15 марта 1994 года - стал 
началом новой вехи в истории 
нашей страны. Принятая Конституция ре-
спублики Беларусь утвердила незыблемый 
приоритет прав и свобод человека, создала 
прочный правовой фундамент для дальней-
шего социально-экономического развития 
страны. 

Наш долг – бережно относиться к Конститу-
ции: чтить, уважать и следовать заложенным в 
ней нормам и общенациональным ценностям, 
строить на их основе процветающее государ-
ство. 

в этот день мы желаем всем быть настоящи-
ми патриотами своей родины, знать историю 
страны и помнить уроки прошлого, гордиться 
достижениями и уважать традиции, жить в 
мире и согласии, добросовестно трудиться 
во благо отчизны. 

Крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира, успехов во всех добрых делах и начи-
наниях! 

Мостовский районный        Мостовский районный
исполнительный комитет   совет депутатов

сегодня в нашей 
стране отмечается 
государственный 
праздник – день 
Конституции. Как 
основной закон, 
Конституция за-

к р е п и л а  г о с у -
д а р с т в е н н ы й 
суверенитет ре-
спублики Бела-

русь, определила 
её правовые, по-
литические, соци-
ально-экономиче-
ские особенности,  
приоритеты нацио-
нального развития.

Для любой страны 
Конституция – важней-
ший атрибут государства, 
символ его достоинства и 
чести. Наш гражданский 
долг –  чтить и уважать 
Основной Закон, соб-
людать его положения, 
следовать заложенным 
в нем нормам и общена-
циональным ценностям. 
Только ответственное от-
ношение к своим правам 
и обязанностям помогут 
сохранить суверенитет, 
мир и согласие в обще-
стве. 

Уважать Основной За-
кон – означает уважать 
свою страну, уважать са-
мих себя. Необходимо 
всегда помнить об этом, 
ведь чувство самоуваже-
ния позволяет нам ощу-
щать себя свободными 
гражданами.

Являясь  фундамен-
том государственного 
устройства нашей ре-
спублики, Конституция 

гарантирует надежную 
защиту прав и свобод 
граждан, необходимых 
для созидательного труда 
и достойной жизни, спо-
собствует сохранению 
атмосферы межнацио-
нального и межконфес-
сионального согласия, 
укреплению историче-
ских традиций и духов-
ных ценностей белорус-
ского народа.

Конституция гаранти-
рует гражданам страны 
право на охрану здоро-
вья, включая бесплатное 
лечение в государствен-
ных учреждениях здра-
воохранения, на бес-
платное общее среднее, 
профессионально-тех-
ническое образование. 
Среднее специальное 
и высшее образование 
доступно для всех в со-

ответствии со способно-
стями каждого. Граждане 
имеют право на социаль-
ное обеспечение в ста-
рости, в случаях болезни, 
инвалидности и других 
случаях, предусмотрен-
ных законом. Консти-
туция закрепляет право 
каждого гражданина на 
юридическую помощь 
для осуществления за-
щиты прав и свобод.

Время показало, что 
Конституция Республики 
Беларусь – это надежная 
основа для крепкой госу-
дарственности, прочный 
фундамент для прове-
дения преобразований 
в обществе, грамотной 
социальной политики, 
повышения благосо-
стояния белорусов. Это 
Конституция развитого, 
свободного общества, 

Конституция европей-
ского государства.  В 
ней нашли отражение 
опыт конституционного 
строительства передо-
вых стран мира, базовые 
общечеловеческие цен-
ности. Этот важнейший 
документ страны вклю-
чает в себя опыт преды-
дущих поколений, клю-
чевые моменты истории, 
традиции и культурные 
особенности нашего го-
сударства и народа.

Сегодня по Основному 
Закону мы оцениваем 
деятельность всех вет-
вей и структур государ-
ственной власти, сверяем 
пульс общества. Жизнь 
убеждает, что конститу-
ционный порядок являет-
ся гарантом стабильности 
и гражданского согласия 
в стране.           Н.ШевЧИК

Паводковая ситуация в гродненской обла-
сти остается спокойной, сообщил на опера-
тивном совещании начальник гродненского 
областного управления МЧс сергей Шпар-
ло, передает корреспондент БеЛта.

В области реки полностью очистились ото льда, уровень 
воды в них колеблется незначительно. Небольшое под-
топление пойменных земель, по сведениям МЧС, отме-
чается лишь в двух населенных пунктах - вблизи Слонима 
из-за реки Щара и агрогородка Белица Лидского района, 
где разлился Неман. Домов и производственных объектов 
в зоне подтоплений нет.

Губернатор Владимир Кравцов поручил продолжать 
усиленный мониторинг паводковой ситуации, отсле-
живать положение в жилом секторе, где в межсезонье 
люди ранее жаловались на подтопления подвалов, сво-
евременно реагировать на обращения граждан по этому 
поводу. В области немало мест, где население проживает 
вблизи водоемов, в низинах, проблемы людям могут до-
ставить грядущие дожди, отметил он.

Паводковая ситуация
остаётся спокойной
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сельское хозяйство

Весенняя посевная 

               на старте

декрет №3

К каждому человеку
подходить индивидуально

Для подготовки к весен-
ним полевым работам в 
районе  были разрабо-
таны программы ремон-
та сельскохозяйственной 
техники, узлов и агрегатов 
в соответствии с приказом 
Минсельхозпрода № 399 
от 14 ноября 2016 года «О 
подготовке сельскохозяй-

Хозяйства района 
должны быть го-
товы к весенним 
полевым работам 
до 15 марта. На-
сколько успешно 
они справляются 
с этой задачей, мы 
узнали у главного 
инженера Мостов-
ского районного 
управления сель-
ского хозяйства и 
продовольствия 
александра Ми-
хайловича Предко. 

ственной техники к поле-
вым работам 2017 года». 
Тем не менее, выполнение 
в хозяйствах программ и 
приказа ведется с различ-
ным успехом. 

--  К ЗАО «Гудевичи» во-
просов от управления 
сельского хозяйства и про-
довольствия не возникает в 

плане подготовки к весен-
ним полевым работам. По 
другим хозяйствам района 
проблемы все еще акту-
альны: недостаточными 
темпами готовятся КСУП 
«Озеранский» и РУСП «Мо-
стовчанка», - констатирует 
А.М. Предко. 

Не принимаются необхо-

димые меры по доставке 
ремфонда на ремонтные 
предприятия агросервиса, 
неоперативно ведется ра-
бота по выделению финан-
совых средств на ремонт и 
техническое обслужива-
ние  техники. 

Созданы звенья из числа 
промышленных и других 

предприятий для оказания 
помощи сельскохозяй-
ственным организациям 
в проведении весенних 
полевых работ 2017 года. 
Это 4 погрузчика, 14 трак-
торов, 13 грузовых авто-
мобилей, а также 3 меха-
низатора. Предоставление 
сельскохозяйственной и 
иной техники будет осу-
ществляться по договорам 
безвозмездного поль-
зования транспортными 
средствами с экипажами с 
определением минималь-
ного размера арендной 
платы. 

Готовность тракторов, 
почвообрабатывающей 
и посевной техники на 1 
марта 2017 года долж-
на  была составлять 95 
процентов. Лучше всего 
справились ЗАО «Гудеви-
чи» с максимальной при-
ближенностью к плану в 
92 процента. Следом идет 
ОАО «Черлёна» - 86 про-
центов. В КСУП имени Ада-
ма Мицкевича выполнили 
план на 79 процентов, а в 
филиале «Дубно» - на 74 
процента. 

Упор посевной делается 
на 32 трактора, из которых 
22  -- отечественный «Бе-

ларус», а 10 – импортного 
производства. Ждут при-
менения 35 комбиниро-
ванных почвообрабатыва-
ющих агрегатов (АКШ) для 
предпосевной обработки 
и 67 оборотных плугов, 
26 единиц широкозахват-
ных комбинированных 
почвообрабатывающих 
посевных агрегатов, 14 
зерновых сеялок (СПУ-6).

Показатели по готов-
ности разбрасывателей 
твердых минеральных удо-
брений, а также машин 
для внесения твердых ор-
ганических удобрений не 
самые завидные во всех 
хозяйствах района, за ис-
ключением ЗАО «Гудеви-
чи». 

Тем не менее, ремонт и 
подготовка техники будут 
выполнены к началу по-
севной кампании, чтобы 
не допустив срыва агро-
технических сроков. Ведь 
от этого зависит урожай 
текущего года.           

                       в. трыНКИНа
На снимке: в прошлом 

году  сев яровых культур 
одними из первых в рай-
оне начали в филиале 
«дубно».

Фото с. зверовИЧа

К 100-летию милиции

Служба БЭП - 
на страже экономики

16 марта отметят 
свой профессио-
нальный праздник 
сотрудники службы 
по борьбе с эко-
номическими пре-
ступлениями. Под-
разделение входит 
в структуру крими-
нальной милиции, 
однако имеет свою 
специфику и суще-
ственно отличается 
от других подраз-
делений задачами и 
методами работы. 

старший оперуполномоченный группы БЭП майор милиции а. о. ПроНьКо 
(справа) и оперуполномоченный старший лейтенант милиции Я. а. ШУМсКИй.

В этом году служба отме-
чает 80-летие со дня созда-
ния. С 16 марта 1937 года 
сотрудники подразделения 
прошли целую историю. 
Предшественником этой 
службы был знаменитый 
отдел по борьбе с хище-
ниями социалистической 
собственности и спекуля-
цией (ОБХСС), созданный 
в составе Главного управ-
ления милиции Народного 
комиссариата внутренних 
дел СССР. 

В начале 90-х годов, ког-
да остро встал вопрос о 
создании правового фун-
дамента суверенного Бе-
лорусского государства, 
высокие требования были 
предъявлены к органам ми-
лиции, к их деятельности по 
обеспечению правопоряд-
ка. Одним из существенных 
шагов явилось принятие 
Закона БССР «О милиции», 
в котором сформулирова-
ны основные задачи мили-
ции, ее структура, правовое 
положение, гарантии со-
циальной защиты сотруд-
ников.

В структуре центрального 
аппарата МВД образова-
лось Главное управление 
криминальной милиции, 
в состав которого вошло 
управление БХСС, которое 
25 июня 1991 г. переиме-
новано в управление по 
борьбе с экономической 
преступностью (в настоя-

щее время – управление по 
борьбе с экономическими 
преступлениями).

Фактически с начала 90-х 
годов для службы БЭП на-
чался качественно новый 
период деятельности, кото-
рый характеризуется выяв-
лением принципиально но-
вых преступлений против 
собственности и порядка 
осуществления экономи-
ческой деятельности. 

-- Сегодня сотрудникам 
группы БЭП приходится 
«идти к преступлению», 
отыскивая его по малоза-
метным признакам. Не-
обходимо иметь дело с 
грамотными, квалифици-
рованными и изворотли-
выми злоумышленниками, 
которые постоянно услож-
няют схемы совершения 
экономических преступле-
ний  -- разных, но всегда 
замаскированных, таких 
как изготовление и рас-
пространение фальшивой 
валюты, присвоение, хи-
щение либо растрата денег, 
мошенничество в крупных 
или особо крупных раз-
мерах, дача и получение 
взятки, хищение путем зло-
употребления служебным 
положением.

Чтобы вывести злоумыш-
ленника «на чистую воду», 
сотрудники грБЭП должны 
превосходить их по общей 
культуре и в профессио-
нализме. Выявление эко-
номических преступлений 
-- кропотливая работа. 
Благодаря ей ежегодно 
возвращается немало ма-
териальных ценностей го-
сударству и гражданам.

-- За 2016 год выявлено 
фактов хищения 7 (+3), на-
рушений правил о сделках 
с драгоценными  металлами 
и камнями 5, преступлений 
против интересов службы 
2 (-2), взяточничество 1 
(-1), фальшивомонетни-
чество 0 (+1),  -- подели-
лись информацией в груп-
пе БЭП. – Проведённые в 
2016 году мероприятия в 
преддверие деноминации 
дали положительный эф-
фект. Преступления и пра-
вонарушения, связанные с 
обращением иностранной 
валюты, обменом денеж-
ных средств, фальшиво-
монетничеством в период 
проведения деноминации 
не регистрировалось. 

Группой БЭП Мостов-
ского РОВД совместно с 
иными подразделениями 

отдела и ИМНС по Мостов-
скому району достигнуты 
определенные результа-
ты по изъятию товарно-
материальных ценностей, 
реализуемых и перево-
зимых без наличия сопро-
водительных документов 
и подтверждающих их за-
конность. 

В 2017 году выявлено 9 
преступлений, из которых: 
6 относятся к категории 
тяжких и особо тяжких, 4 
факта взяточничества, 5 – 
против интересов службы. 

В подразделении несут 
службу всего два сотруд-
ника: старший оперупол-
номоченный группы БЭП 
майор милиции Александр 
Олегович Пронько и опе-
руполномоченный стар-
ший лейтенант милиции 
Ярослав Александрович 
Шумский, но они заслужи-
вают самых добрых слов.   
Благодаря их кропотливому 
труду, грамотному приме-
нению профессиональных 
навыков и добросовестно-
му исполнению служеб-
ных обязанностей удаётся 
достичь положительных 
результатов в работе.

а. МаКар
Фото автора

Профсоюзная жизнь

Внимание -
нуждам

мостовдревовцев
состоялась профсоюзная конферен-

ция первичной профсоюзной органи-
зации оао «Мостовдрев» Белорусского 
профсоюза работников леса и приро-
допользования. в её работе приняли 
участие председатель гродненского об-
кома профсоюза работников леса и при-
родопользования а.П.жук, генеральный 
директор оао «Мостовдрев» с.Б.ососов 
и члены дирекции.

Конференции предше-
ствовала большая под-
готовительная работа: в 
трудовых коллективах 
прошли обсуждения де-
ятельности профкома и 
выборы делегатов. Всего 
на конференцию было 
выдвинуто 54 делегата, 
которые представляли 
интересы 1536 мостов-
древовцев, членов про-
фсоюза.

Генеральный директор 
открытого акционерного 
общества «Мостовдрев» 
Сергей Борисович Осо-
сов подробно проанали-
зировал итоги социально-
экономического развития 
предприятия за 2016 год 
и остановился на задачах, 
которые стоят перед кол-
лективом в текущем году. 

Не меньше производ-
ственных показателей, 
важна и социальная со-
ставляющая, направлен-
ная на удовлетворение 
повседневных бытовых 
нужд и запросов дере-
вообработчиков.  Не-
смотря на все трудности, 
на предприятии удалось 
сохранить здравпункт, 
а в прошлом году здесь 
возобновил работу сто-
матологический каби-
нет. Благодарность С.Б. 
Ососову за возможность 
получать на месте каче-
ственную стоматологи-
ческую помощь от имени 
всех работников высказал 
председатель профко-
ма И.Ю.Билида. В ответ 

директор подчеркнул, 
что социальной сфере и 
впредь будет уделяться 
должное внимание.

Дальше разговор касался 
выполнения коллективно-
го договора. По данному 
вопросу выступил предсе-
датель профсоюзного ко-
митета предприятия Иван 
Юльянович Билида. Он 
подробно остановился на 
выполнении всех имею-
щихся 16 разделов колдо-
говора, внес предложения 
по некоторым измене-
ниям и дополнениям, вы-
текающим из тарифного 
соглашения между кон-
церном Беллесбумпром 
и Белорусским профсо-
юзом работников леса и 
природопользования.

Об основных направ-
лениях деятельности 
первичной профсоюз-
ной организации ОАО 
«Мостовдрев» рассказа-
ла секретарь ревизион-
ной комиссии профкома 
А.С.Афанасьева. Делега-
тами конференции было 
поддержано предложе-
ние выступающих при-
знать работу профкома 
удовлетворительной.

Была также рассмотрена 
смета доходов-расходов 
профкома за 2016 год 
и утверждена смета до-
ходов-расходов на 2017 
год, положительно ре-
шился вопрос ротации 
кадров профсоюзного 
комитета.

Н.ШевЧИК

К сведению населения

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

телефонная линия с управляющим делами -
 начальником управления делами Мостовского 

районного исполнительного комитета 
раХУНКоМ андреем Николаевичем.

21 марта  2017 года с 11.00 до 13.00 часов
в административном здании Лунненского 

сельисполкома по адресу: аг. Лунно, пл. Героев, 4, 
будет  осуществлять приём граждан депутат Палаты 

представителей Национального собрания 
Республики Беларусь по Щучинскому 

избирательному округу №60 шестого созыва  
савКо валерий Иосифович, 

а с 12.00 до 13.00 часов будет действовать прямая 
телефонная линия  по телефону 6-06-73.

Предварительная запись будет вестись
 по телефону 28-1-44.

Прямую телефонную линию с жителями 
гродненщины провел заместитель председателя 

облисполкома владимир деШКо

С приходом весны, как правило, актуализируется 
дорожная тема. Из полусотни звонков на прямую 
линию заместителя председателя облисполкома в 
этот раз шесть касались состояния дорог в  районе 
индивидуальной жилой застройки Барановичи-5,6 
областного центра. Гродненка Ольга Зубрик рас-
сказала, что на улице Мележа нет даже гравийного 
покрытия.

 Что касается новых строящихся микрорайонов, то 
дороги там, как правило, полностью обустраивают-
ся после того, как сформируется жилая застройка 
улицы, будут проложены все инженерные комму-
никации. Сейчас в районах индивидуальной жилой 
застройки в Гродно ведется грейдирование дорог. 
Все же Владимир Дешко дал поручение председа-
телю Гродненского горисполкома изучить ситуацию 
в этом микрорайоне и принять соответствующее 
решение.

 Были звонки на прямую линию по поводу неудов-
летворительного состояния проселочных гравий-
ных дорог в районах области. Оперативные задания 
получило руководство «Гроднооблдорстроя», так 
что в самое ближайшее время там начнет работать 
дорожная техника. 

 Обращались люди по поводу несвоевременной 
выплаты заработной платы, были вопросы по оплате 
коммунальных услуг. Гродненцы интересовались, 
когда проложат пешеходную дорожку в желез-
нодорожном туннеле по улице Подольной, когда 
откроют дачные автобусные маршруты, отключат 
отопление.

 Все вопросы не остались без аргументированных 
ответов. На  каждый разъяснения и необходимые 
консультации дали специалисты различных служб 
облисполкома, дежурившие во время прямой 
линии.

Н. ШЛыК, «гП»

антонина Мечиславовна КУЛИК,
заместитель начальника

рУПс «Белпочта»:
- Я убеждена, что нужно подходить к каждому 

человеку индивидуально в теме предупреждения 
социального иждивенчества в нашем обществе. 
Применять одно общее положение для всех, без 
разбора личных обстоятельств неверно. Бывает, 
что люди попадают в трудную жизненную ситуацию 
не по своей воле, например, человек не мог найти 
работу. 

Тем не менее, хорошо, что взысканные деньги 
будут направлены в детские учреждения, а  также в 
качестве материальной поддержки нуждающимся 
ребятам из семей с неблагоприятными условиями. 
Считаю правильным и жест государства оказать 
ускоренную помощь с трудоустройством безра-
ботных до 1 мая. Тем, кто стремится улучшить свое 
положение, это поможет выйти из затруднительных 
обстоятельств.

Подготовила к печати в. трыНКИНа 

К сведению населения

16 марта  2017 года
по случаю Дня Конституции  Республики Беларусь  
юрилическая консультация Мостовского района 

проводит приём малоимущих граждан и дачу им 
устных консультаций бесплатно. 

власть 

Дорожная
тема

Ирина Николаевна евдоКИМова, 
заведующая отделением социальной адаптации 

и реабилитации
 гУ «центр социального обслуживания 

населения Мостовского района»:
– Декрет № 3 о социальном иждивенчестве по-

могает выявить трудоспособных граждан, которые 
официально нигде не работают и не платят налоги,  
при этом пользуются социальными благами за счёт 
тех, кто работает.

В ближайшее время планируется внесение из-
менений в Декрет и, конечно, есть необходимость 
уточнить списки тех, кто может и должен работать.

Я думаю, что будет проведён тщательный анализ 
обращений граждан, сделаны правильные выводы 
и, откорректирована практика применения Декрета 
№3, а также уточнено, по каким дополнительным 
критериям можно будет оценивать трудную жиз-
ненную ситуацию.

Подготовила к печати в. стасЮКевИЧ

год науки 

С победой из Волковыска
Важнейшей задачей, 

стоящей перед со-
временной школой и 
педагогическими ра-
ботниками, является не 
только дать знания по 
предмету, но и разви-
вать умения у учащихся 
самостоятельно анали-
зировать и обобщать 
научные факты, явле-
ния и информацию. 
Поэтому все большее 
значение приобретает 
участие школьников в 

исследовательской де-
ятельности, в процессе 
которой формируются 
умения и навыки прак-
тического применения 
теоретических знаний, 
формируется чувство 
ответственности за по-
рученное дело, откры-
вается перспектива их 
интеллектуального ро-
ста.

25 февраля, на базе 
ГУО «Гимназия  №1 
г.Волковыска» проходил 

XIII открытый районный 
конкурс исследователь-
ских работ (конферен-
ция) по учебным пред-
метам учащихся общего 
среднего образования 
«Шаги в науку». Успеш-
но выступили учащиеся 
нашего учебного заве-
дения. Карина Пецевич, 
учащаяся 9 класса, в 
секции «Биология» заво-
евала диплом I степени, 
руководитель Светла-
на Ивановна Слуцкая. 

В секции «География» 
победителем стал уча-
щийся 8 класса Алек-
сандр Гайдаш, завоевав-
ший диплом II степени, 
руководитель Дмитрий 
Петрович Мамович, 
учитель географии, ди-
ректор. Поздравляем 
учащихся и их научных 
руководителей с по-
бедой.

с. сЛУцКаЯ, 
учитель биологии-

Пацевичской сШ

Управление по труду, занятости и социальной защите Мостовского районного исполнительного ко-
митета сообщает, что в соответствии с планом работы комиссии по профилактике  производственного 
травматизма и профессиональной  заболеваемости при Мостовском районном исполнительном коми-
тете 16 марта  2017 года  проводится   областной  День охраны труда с единой повесткой: «Безопасный 
труд - право каждого человека».                                                                              

Предлагается в трудовых коллективах  провести областной День охраны труда, результаты которого 
оформить  протоколом. Особое внимание необходимо обратить на эффективность обеспечения безопас-
ности труда работников при проведении работ с повышенной опасностью, содержании и использовании 
оборудования, механизмов, средств малой механизации, ручного инструмента и средств коллективной 
и индивидуальной защиты при проведении работ с повышенной опасностью.

Подготовил к печати с. зверовИЧ

Безопасный труд - право каждого человека
охрана труда
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Экономика

Объединение 
целеустремлённых

в свободное время

 Я с интересом узнал, 
что Виктор Павлович уже 
36 лет является директо-
ром различных предпри-
ятий. Всегда получал не-
рентабельное, «убитое» 
предприятие и выводил 
его в число лучших. Так 
получилось и с  ООО 
«Камчатская рыба». В ста-
рых, запущенных здани-
ях в деревне Неман  два 
года  назад было орга-
низовано современное 
предприятие по пере-
работке рыбы, икры и 
морепродуктов. Теперь, 
как рассказал Виктор 
Павлович, ежедневно 
на Россию отправляет-
ся фура с 60 тоннами 
переработанной рыбы. 
В планах руководителя – 
дать «вторую жизнь» быв-
шему винзаводу, здания 
которого расположены 
неподалёку.

Но вернемся к рыбе. 

директор ооо «Камчатская рыба» виктор Павлович Лоечко в числе других пред-
принимателей был приглашён на заседание совета по развитию предпринима-
тельства при Мостовском  районном исполнительном комитете. там он рассказал 
о своём предприятии, поделился проблемами с руководством района.

Продукция ООО «Кам-
чатская рыба» продается 
в собственном магазине 
в деревне Неман и в двух 
гродненских магазинах, 
а также поставляется 
на экспорт под торго-
вым названием морской 
деликатес  Wild Pacific. 
Здесь представлен весь 
ассортимент выпускае-
мой продукции, а также 
свежемороженая рыба: 
горбуша, хек, минтай, са-
лака, мойва, сельдь, на-
бор (суповой) из лосо-
севых рыб. 

Особенным спросом 
пользуется  кижуч, так на-
зываемый серебристый 
лосось.  Это дикая рыба, 
выловленная у берегов 
Камчатки и в кратчайшие 
сроки доставленная на 
Мостовщину для пере-
работки. 

На предприятии выпу-
скается рыбная продук-

ция в разных вариантах:  
холодного копчения, 
малосоленая, сушено-
вяленая, а также пресер-
вы. Здесь не используют 
консерванты, инъекции, 
красители. Упор – на 
все натуральное. В част-
ности, соление – толь-
ко морской солью. Для 
копчения применяется 
ольховая щепа. Ценители 
говорят, вкус получается 
отменный. Таким обра-
зом, в состав продукта 
входит только рыба и 
соль, а в пресервах еще 
и подсолнечное масло. 
Никаких Е-добавок и 
ГМО. Все подтверждено 
соответствующими сер-
тификатами. 

К слову, производитель 
позаботился об удобстве 
для покупателя. Можно  
выбрать  подходящий вид 
разделки: куски, ломтики, 
наборы. Практически вся 

продукция упакована в 
вакуумные пакеты. Для 
производства пресервов 
используется качествен-
ная пластиковая тара. 

Мостовское предпри-
ятие «Камчатская рыба» 
работает  всего два года. 
Все это время оно рас-
тет и развивается. Плани-
руется открытие нового 
икорного цеха. Наме-
чено расширение хо-
лодильных площадей. В 
настоящее время про-
изводство развернуто на 
600 квадратных метрах. 
Здесь созданы отличные 
условия для выпуска ка-
чественной продукции. 
Трудится профессио-
нальная команда из 20 
человек. 

--Виктор Павлович, в 
магазинах Минска полно 
лосося, выращенного в  
искусственных условиях. 
Сейчас торговля в широ-

ком ассортименте пред-
лагает нам атлантическо-
го лосося. Строительство 
многочисленных лосо-
севых ферм по морским 
акваториям прибрежных 
государств с необходи-
мыми климатическими 
условиями — в Норвегии,  
Дании и других позво-
лили многократно уве-
личить уловы и продажу 
лососевых видов рыб.

-- У нас в продаже  
только «дикий» лосось. 

Это преимущественно 
дальневосточные виды: 
горбуша,  кижуч, нерка 
(красная). В России с её 
дальневосточными моря-
ми и лососевыми реками 
нет необходимости  вы-
ращивать  эти виды рыб  
в искусственных услови-
ях. Мы перерабатываем 
и продаём камчатскую 
рыбу.

 с.зверовИЧ
Фото автора

образование

«Получал «убитое» предприятие
 делал  его  конкурентоспособным...»

Для неё творчество -
это удовольствие

Окончив Гродненский 
государственный колледж 
искусств, Татьяна начала 
свою трудовую деятель-
ность в Пацевичском доме 
культуры, где проработала 
три года. Сейчас она тру-
дится в пятой городской 
школе музыкальным ру-
ководителем и аккомпа-
ниатором.

С детства Татьяну тянуло к 
сцене. Она всегда являлась 
активисткой всевозмож-
ных кружков, концертов 
и конкурсов. Ни в какой 
другой сфере деятельно-
сти она не чувствует себя 
так комфортно, как в твор-
честве.  

- Татьяна умница, краса-
вица, энергичный и очень 
ответственный человек. У 
неё замечательный кон-
такт с детьми, особенно со 
старшеклассниками. Она 
в хороших отношениях с 
родителями учеников и 

После участия в 
р а й о н н о м  э та п е 
республиканского 
профсоюзного кон-
курса творчества 
трудовых коллекти-
вов «Новые имена 
Беларуси – 2017» 
мы побеседовали с 
татьяной вячесла-
вовной Хильмано-
вич. Напомним, что 
в номинации «ори-
гинальный жанр» 
она заняла почётное 
второе место.

коллегами. По её стремле-
нию работать, можно по-
нять, насколько она сильно 
любит свою профессию, 
- поделилась мнением о 
коллеге директор школы 
Татьяна Фёдоровна Легеза.

Благодаря Татьяне Вячес-
лавовне в нынешнем учеб-
ном году учащиеся пятой 
городской школы не раз 
занимали призовые места 
в творческих конкурсах. 

- Мне очень легко ра-
ботать с детьми. Они со-
глашаются везде принять 
участие, показывают в 
полной мере свой талант, 
стремятся победить. По-
этому мне очень грустно 
принимать тот факт, что 
вскоре мои любимые ак-
тивисты покинут родную 
школу,  -  рассказала наша 
собеседница.

В конкурсе «Новые име-
на Беларуси» Татьяна при-
нимает участие в третий 

раз. Предыдущие года она 
участвовала в номинации 
«Вокал» и получала серти-
фикаты. В этот раз удача 
улыбнулась «пошире» и в 
нововведённой номина-
ции «Оригинальный жанр» 
она получила второе ме-
сто.

- На мой взгляд, я заняла 
верную позицию. Потому 
как победил действитель-
но достойный участник. Я 
это поняла ещё во время 
его выступления, - продол-
жает беседу Татьяна.

В своём номере она 
использовала прозу. Эта 
было «Танго в одиноче-
стве» Мэри Полански, в 
которой девушка через 
танец хотела показать ис-
тинную себя.

- Читая каждое слово, 
я старалась максималь-
но точно передать зри-
телю состояние девушки 
во время её танца. Един-

ственное, чего не хватило 
в моём номере, это тан-
ца с партнёром. Нелегко 
было перебороть и волне-
ние, ведь на тебя смотрят 
люди, давно работающие 
в сфере культуры. Но, к 
счастью в тот день у меня 
была поддержка в лице 
Е.К.Шременок, которая 
подбадривала меня, на-
страивала на полное спо-
койствие, - дополнила 
наша героиня.

Татьяна Вячеславовна 
планирует и в следующем 
году принять участие в 
этом конкурсе. В её планах 
либо добавить что-нибудь 
в предыдущий номер, либо 
поменять тематику на во-
енную. Именно эта тема 
всегда цепляет за душу, 
волнует сердца, заставляет 
задуматься.

в.стасЮКевИЧ
Фото автора

Молодой современник

с 17 Марта По 22 аПреЛЯ
театрализованное 

мероприятие «вялікдзень».
(г. Мосты, музей «Лес и человек»)

Интерактивное театрализованное пред-
ставление, где происходит знакомство детей с 
историей и традициями празднования Пасхи.

27 Марта-2 аПреЛЯ
тыдзень дзіцячай кнігі ў публічных
бібліятэках гродзенскай вобласці

Кожны год падчас вясновых канікул у 
публічных бібліятэках Гродзенскай вобласці 
традыцыйна праходзіць Тыдзень дзіцячай кнігі. 

Запрашаем усіх дзяцей і падлеткаў наведаць 
нашы бібліятэкі і прыняць удзел у мерапры-
емствах.

21-22 Марта,
областной открытый конкурс 

«Новые имена»
(г. гродно, музыкальный колледж, 

10.00 час. )
Конкурс для учащихся детских музыкальных 

школ искусств, детских школ искусств, средних 
общеобразовательных школ (лицеев, гимназий) 
и средних специальных учебных заведений 
сферы культуры и искусства Республики Бела-
русь, а также иностранных государств. В 2017 
г. конкурс проводится в номинации «Струнные 
смычковые инструменты»

23-24 Марта
областной открытый конкурс

 им. К.горского
(г. Лида, Лидский музыкальный колледж)

23-24 марта 2017 г. на базе учреждения 
образования «Лидский государственный музы-
кальный колледж» состоится ХІ открытый об-
ластной конкурс им. К. Горского в номинациях: 
«Баян», «Аккордеон», «Ансамбль».

Свыше ста учеников в возрасте от 10 до 16 

Анонсы мероприятий, проводимых  в Гродненской области
лет из различных детских музыкальных школ 
искусств и детских школ искусств Гродненской 
области примут участие в конкурсных про-
слушиваниях.

23 Марта
«Книжная радуга детства» - праздник 

детской и юношеской книги 
23 марта в 12:30 час. в Зельвенском район-

ном Центре культуры и народного творчества 
г.п.Зельва  состоится праздник в рамках от-
крытия  недели детской и юношеской книги 
«Книжная радуга детства». 

Вход платный. Цена билета – 50 копеек.

24 Марта
районный конкурс «Музыка маёй радзімы»

 (г.Щучин, гУо «Щучинская 
детская школа искусств»).

Традицией Щучинской детской школы ис-
кусств стало проведение районного конкурса 
«Музыка маёй Радзімы», который проводится 
среди учеников школ искусств района.

Все участники фестиваля будут награждены 
поощрительными призами и дипломами за 
участие. Вход свободный!

24 Марта
гУ «Березовский городской дом культуры» 

приглашает на городской конкурс
 «супер-бабушка – 2016»

 Самые бодрые, активные, талантливые берё-
зовские бабушки смогут побороться за звание 
«Супер-бабушка 2017».  

Начало -- в 18:00 час. Цена билета: 3 рубля

24 Марта
ІІ открытый региональный фестиваль-

конкурс среди учащихся дШИ 
и дМШИ «Шанс» 

(аг.Поречье, гродненский район)
В ГУО «Поречская детская музыкальная школа 

искусств» 24 марта состоится ІІ открытый реги-
ональный фестиваль-конкурс среди учащихся 
ДШИ и ДМШИ «Шанс». Главным условием 
участия в фестивале-конкурсе для исполни-
теля-инструменталиста является исполнение 
двух разнохарактерных произведений под 
фонограмму «-1». 

24 Марта
районный шоу-конкурс «Мисс-сморгонь»

(гУК «сморгонский районный центр 
культуры», 19.00 час.)

В этом году за почётное звание «Мисс Смор-
гонь-2017» будут бороться шесть самых сме-
лых, красивых и талантливых девушек города. 
Участницы могут проявить себя в четырёх 
этапах конкурса: «Визитная карточка», «Дело-
вой стиль», «Творческий конкурс» и «Дефиле в 
свадебных нарядах».

  
25–26 Марта

областной фестиваль народного
 творчества «Не стареют душой ветераны»

Концерт-состязание между хорами 
ветеранов гродненской области. 

(г. Ивье, г. волковыск)
В фестивале принимают участие лучшие ве-

теранские хоровые коллективы Гродненской 
области, которые прошли отборочные туры в 
районах и городах. Коллективы представляют 
концертные программы с участием солистов-
вокалистов, солистов-инструменталистов, 
дуэтов.

25 марта 2017 года просмотр состоится в 
Ивьевском Центре культуры и досуга, 26 марта 
-  в Волковысском городском доме культуры.

25 Марта
тематическая акция «Безопасный гродно» 
25 марта 2017 г. с 12:00 по 14:00  час. на 

площадке у филиала №3 «Дворец культуры» ГУ 
«Гродненский городской центр культуры» прой-
дет тематическая акция «Безопасный Гродно». 

В ходе мероприятия будут проведены  лекции 
о правилах поведения в чрезвычайных ситуа-
циях, пройдет интерактивная игра по знанию 
правил безопасности, продемонстрируют 
служебные автомобили МЧС и расскажут про 
специфику работы данной отрасли.

25 Марта
вечер поэзии  «если есть что сказать людям»

(г.гродно, ул.домбровского, 55)
25 марта 2017 года в 14.00   час. состоится 

вечер поэзии  «Если есть что сказать людям» с 
участием гродненских поэтов.

Сотрудники библиотеки № 4 г.Гродно пригла-
шают читателей - участников клуба «Книголюб» 
и всех гродненцев  посетить вечер поэзии «Если 
есть что сказать людям» с участием гродненских 
авторов – членов клуба поэтов и бардов «На-
дежда», действующем при городском Доме 
учителя. Тел. для справок: 432 - 189.

26 Марта
Юбилейный творческий вечер, 

посвящённый 70-летию народного 
драматического театра

(гУК «ошмянский районный центр 
культуры»)

Мероприятие соберёт любителей театра, 
почётных гостей, а также участников коллек-
тива. Для зрителей будут продемонстрированы 
кадры из архива театра, с поздравлениями 
выступят гости, а также состоится премьера 
спектакля А.Дударева «Чорная панна Нясвіжа».

Тел. 8(01593) 4 53 68.

ежеНедеЛьНо
выставка-ярмарка «гарадзенскі каларыт»

Еженедельно в среду, пятницу, субботу и вос-
кресение в г.Гродно на ул. Советской проходит 
выставка – ярмарка мастеров народного твор-
чества и художников любительского объедине-
ния «Гарадзенскі каларыт». Выставка-ярмарка 
работает с 11:00 по 19:00 час.

 ПаважаНаМУ КсЯНдзУ 
вІКтарУ ХаНьКо

з нагоды дня нараджэння перасылаем 
пажаданні душэўнага супакою і цяп-
ла, шмат сіл і стойкасці, каб крочыць 

нялёгкім святарскім шляхам. 
Няхай на дарозе, якую вам паказаў Бог, 

вам заўсёды спадарожнічаюць езус і Яго 
Найсвяцейшая Маці, а жывы агеньчык  
святога духа, што ззяе ў вашым сэрцы, 
ніколі не слабне і дапамагае ўсё боль-

шай колькасці людзей знайсці шлях 
да веры і Касцёла.

дзякуем вам за абвяшчэнне
Божага слова, за клопат аб парафіянах 

і святыні!

 з павагай і ўдзячнасцю вернікі 
з г. Масты 

Чтобы счастливо 
жить, надо мир

сохранить
  (окончание. Начало на 1-й стр.)

Принять участие в творческом конкурсе Илье 
предложила  учитель русского языка и литературы 
Алла Ильинична Мартинович. За основу они решили 
взять военные события, происходящие  в соседней  
Украине.

   -- Илья не только творческая, но и неравнодушная 
к чужому горю личность,  с  активной жизненной по-
зицией. Трагедия на Украине его  сильно взволновала, 
--   рассказывает о своем ученике Алла Ильинична.

   -- За основу  мы решили взять конкретный эпизод, 
о котором услышали  и увидели в телевизионных 
новостях. Это леденящая душу и сердце  трагическая 
история   одной семьи из украинского  города Шах-
терска. Подросток Ваня во время обстрела лишился 
обеих ног и правой руки. Он играл с младшим бра-
том на крыльце, когда во двор попал снаряд. Осколки 
повредили стену дома. Они разлетелись с такой 
силой, что  выбили стела в окнах  соседнего дома. 
Из-за осколков   парнишка также лишился глаза, а 
вторым   едва различает свет. Что будет со зрением  
--  врачи сделать прогноз затрудняются.

   В своем послании я лишь попытался представить, 
что мог  чувствовать  Ваня, оказавшись на больничной 
койке, и мне стало страшно. Человеческая жизнь – 
величайшая ценность и дар  Божий,  и никто не впра-
ве ее отнимать!  Спасибо организаторам проекта за 
предоставленную возможность высказаться  по  важ-
ной и  актуальной теме и быть услышанным! Спасибо 
нашим прадедам за мирное небо над головой! Какое   
счастье, что мы живем в мирной стране! Особенно 
это остро ощущаешь и  ценишь, когда знаешь, что 
где-то на планете бушует война,  гибнут не только 
солдаты, но и дети, – волнуясь, рассуждает Илья.

  Станет ли в будущем  Илья Кохнович   журнали-
стом, еще рано  утверждать. С ответственностью  и 
старанием он относится и к изучению точных наук. 
Теперь  готовится к олимпиаде по географии. Какую 
бы профессию  юноша ни  выбрал,  он всегда будет 
человеком с высокой гражданской позицией и от-
ветственностью.  А это очень важно.

   е. цесЛЮКевИЧ

Каждый человек стремится провести своё свободное 
время с удовольствием,  интересом и пользой.

В Песковской сельской библиотеке создан и действует 
клуб «Общение» для пожилых  людей. Членами клуба яв-
ляются постоянные читатели библиотеки:    А.А. Климович,  
В.П. Якубик, М.Ф. Иванова,  В.И. Чубрик, М.Л.  Торопова. 
Руководитель клуба - библиотекарь  И.Ф.Шейно. 

Основная цель создания этого клуба - организовать  
культурный  досуг старшего поколения, объединить  
людей, имеющих общие интересы  и увлечения, создать  
доброжелательную  атмосферу для интеллектуального, 
духовного и дружественного общения.  Я надеюсь, что 
наш клуб поможет получить заряд бодрости и положи-
тельные эмоции, обрести друзей, узнать что-то новое. 
Песковская сельская библиотека – это открытый стол 
идей, за который приглашается  каждый. Библиотека 
и мир книги открыты для всех любопытных, ищущих,  
увлеченных!

Приглашаем всех желающих посетить клуб «Общение» 
в последнее воскресенье каждого месяца с 15:00 до 
17:00 часов.                                                              И. ШейНо, 

библиотекарь Песковской сельской библиотеки 

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 мож-
но во всех отделениях   почтовой связи, 
а также у почтальонов.

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожи-

дается тёплая погода. Тем-
пература воздуха ночью 
- +1.. .+3, днём  +6.. .+8 
градусов тепла. Местами 
пройдут дожди.  

Школьнае жыццё

Свята
матэматыкі

“Сёння ў  нашай школе свята 
матэматыкі”, – такімі словамі па-
чалася сустрэча Клуба вясёлых і 
знаходлівых у Гудзевіцкай сярэдняй 
школе. Сіламі мераліся каманды сёма-
га класа “СКН” (Сёмы Клас Найлепшы) 
і восьмага класа “Гуасы”. Капітаны 
каманд – Вікторыя Лаўрова і Надзея 
Насенка. У склад журы ўвайшлі вучні 
9 класа: Міхаіл  Занеўскі,  Кацярына 
Вендланд, Руслан Даўгаполік, Дзіяна 
Рагацэвіч  і Арцём Рыжко.

Па выніках конкурсаў “Прывітанне”, “Размінка”, 
хатняга задання “Цікавая, вясёлая матэматыка”, з 
розніцай у адзін бал перамагла каманда “Гуасы”.

Пасля ўручэння ўзнагарод гледачы падзяліліся 
ўражаннямі.

Юлія Славецкая: “Вельмі спадабалася. Многа 
жартаў, музыкі. Спадабаліся песні пад гітару і ў 
запісе, цікавы пераклад слоў у песнях”.

Вадзім Зукулус: “Было вельмі цікава! Мы ўважліва 
слухалі, баяліся штосьці важнае прапусціць. Многа 
інсцэніровак, песень, гумару. Нашы сябры паказалі 
не толькі матэматычныя здольнасці, але і арты-
стычныя”.

Саша Новік: “Матэматыка сапраўды бывае цікавай, 
вясёлай і пазнавальнай. Я даведаўся пра многае, аб 
чым раней не чуў. КВЗ прымусіў нас думаць, раз-
важаць, дапамагаць любімай камандзе”.

Каманды вырашылі сустрэцца ў матэматыч-
ным Клубе вясёлых і знаходлівых праз год і 
паабяцалі, што конкурс будзе яшчэ больш цікавым 
і змястоўным.

дз. рагацЭвІЧ


