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На севе Мостовщина в лидерах области

Вопросы будут решенывласть

На прием к губернатору 
люди  пришли с вопро-
сами далеко не личного 
характера. Как отметил 
Владимир Кравцов, ре-
шение  некоторых потре-
бует совместных усилий 
областного и районного 
исполнительных коми-
тетов. Тамара Ивановна  
живет на улице Фрунзе 
в 150 метрах от Дятлов-
ского сыродельного за-
вода.  На приеме пожа-
ловалась на неудобства от  
соседства с  очистными 
сооружениями предпри-
ятия.  Председатель Дят-
ловского райисполкома 
Александр Дубовик пояс-
нил, что очистные соору-
жения  построены в 1965 
году, еще в 2010 году была 
сделана проектно-смет-
ная документация на их 

Председатель областного исполнительного комитета владимир Кравцов провел прием 
граждан в дятловском районе

реконструкцию.  Однако  
на предприятии  введены  
новые мощности, вырос-
ли объемы  сточных вод. 
Для того чтобы сделать 
корректировку проекта, 
управляющей компанией 
холдинга «Гродномясо-
молпром» уже  произведен 
анализ нужных проб. На 
реализацию проекта по 
реконструкции очистных 
сооружений завода по-
требуется порядка семи 
миллионов рублей. 

Как отметил Владимир 
Кравцов, вопросы по ре-
конструкции очистных 
сооружений, которые по-
строены десятки лет назад, 
есть не только на Дятлов-
ском сыродельном заводе, 
но и в  некоторых других 
городах области. 

 – Учитывая то, что в Дят-

лово  рядом находятся жи-
лые дома, проблему надо 
оперативно  решать, – под-
черкнул председатель об-
лисполкома. – Возможно 
проведение локальных 
мероприятий, которые 
помогут минимизировать 
негативное влияние очист-
ных сооружений. 

Руководству ОАО «Управ-
ляющая компания холдин-
га  «Гродномясомолпром»  
дано поручение разрабо-
тать стратегию поэтапной  
реконструкции очистных 
сооружений там, где это 
необходимо сделать. 

 Жители нескольких улиц 
районного центра  об-
ратились с просьбой ре-
конструкции или строи-
тельства канализационных 
сетей.  Так, жители улицы 
Дворчанина рассказали, 
что существующая кана-
лизация не справляется с 
нагрузкой, особенно это 
ощутимо в период павод-
ков и обильных дождей 
летом. К тому же микро-
район расстраивается, и 
к сетям подключаются все 
новые дома. 

 Заместитель председа-
теля Дятловского райи-

сполкома Юрий Залевский   
пояснил, что на улице 
Дворчанина на сетях ка-
нализации, построенных 
порядка тридцати лет на-
зад,  не хватает пропуск-
ной способности трубы. 
Решить вопрос  можно, 
проложив новые сети. 

 Жительница райцентра 
обратилась за помощью в 
трудоустройстве. 72-лет-
няя пенсионерка хотела 
бы работать в детском 
саду. На пенсию она вы-
шла в 55 лет, но сейчас  ей 
нужно помогать взрослым 
детям и внуку-студенту. К 

сожалению,  в таком воз-
расте сложно найти ра-
боту. Владимир Кравцов 
поручил местным властям 
по возможности помочь 
женщине. 

 – За последние годы  в 
Дятлово  многое сделано: 
отремонтированы улицы, 
мосты, реконструированы 
инженерные коммуника-
ции. Однако все проблемы 
сразу решить невозможно.  
Мы знаем о  них и поэтап-
но будем  вести работы, 
– подчеркнул Владимир 
Кравцов. 

И. аНИКевИЧ, «гП»

Погода стоит весенняя и мостовские аграрии делают все 
возможное, чтобы своевременно подготовить почву под 
яровой сев, провести протравливание семян,  отсеяться  
качественно и в срок.

По данным управления сельского хозяйства и продо-
вольствия райисполкома на 4 апреля , в районе яровые 
культуры посеяны на площади 3650 гектаров, что со-
ставляет 19 процентов к плану. Фактически за день за-
севается чуть более 300 гектаров ярового клина. Всего 
необходимо посеять 19 494 гектара.

Зерновые и зернобобовые (без кукурузы, гречихи и 
просо) посеяны на 3039 гектарах, овёс – на 320 гектарах, 
ячмень – на 1776 гектарах.

Зернобобовые посеяны на 538 гектарах ярового кли-
на. Сеют их  в ЗАО «Гудевичи», ОАО «Черлёна» и КСУП 
«Озеранский», филиале «Дубно» ОАО «Агрокомбинат 
«Скидельский».  

К севу пшеницы первыми приступили  в КСУП «Имени 

Адама Мицкевича», где засеяно уже 319 гектаров из 360 
отведенных под данную культуру. Сеют пшенице также в 
филиале «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» и 
ОАО «Черлёна». Всего по району посеяно 405 гектаров 
этой культуры.

Высокими темпами сев яровых культур ведут механи-
заторы филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидель-
ский». Здесь на утро 4 апреля было засеяно 851 гектар 
из 2 904 необходимых. Это составляет 29 процентов к 
плану. 

-- Мы хорошо подготовились в весенним полевым 
работам,-- говорит главный агроном хозяйства В. В. НА-
СУТА,- отремонтировали технику, заготовили семена и 
удобрения. В поле вышли одними из первых в районе. 
Сразу же начали готовить почву под яровой сев, особен-
но под ранние культуры. Эта работа уже завершается. 
Ежедневно сеем 50-60 гектаров яровых культур. 

Успешно в этом году ведёт яровой сев КСУП «Имени 

Адама Мицкевича». Здесь засеяно 888 гектар из 3652 
необходимых. Это составляет 24 процента к плану. 

Выше средне районных темпы сева в ЗАО «Гудевичи», 
где засеяно 26 процентов к плану,  и КСУП «Имени Адама 
Мицкевича» -- 24 процента.

Организованно ведутся работы по подготовке почвы 
под яровой сев: из необходимых 19 494 гектаров под-
готовлено 6 224 гектара, или 33 процента к плану.

с.зверовИЧ
На снимках: высокими темпами идёт сев яровых куль-

тур в филиале «дубно» агрокомбината «скидельский»; 
больше всего посеял в  хозяйстве  механизатор  

а. а. МУХа; 
агроном отделения  в.И. МаЛЬЧеНКов беседует с 

главным агрономом  хозяйства в.в. НасУта о качестве 
сева;

 за работой агрегат а. а. МУХИ.
Фото автора

По темпам сева яровых культур аграрии Мостовщины 
на третьем месте в области. в нашем районе посеяно 
уже 3650 гектаров, что составляет 19 процентов от не-
обходимого. Больше нас посеяно только в гродненском 
и вороновском районах. 
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Блізкая ўлада

П е р ш ы  з в а н о к 
прагучаў  нават  ра-
ней за  прызначаны 
час. Тэлефанавала Зоя 
Якаўлеўна, якая жыве ў 
адным з дамоў па вуліцы 
Станцыённай. Жанчы-
на падняла пытанне 
добраўпарадкавання 
вуліцы.

— Юрый Мікалаевіч, 
мужу-інваліду — 88 
гадоў, мне — 86. На 
вуліцы няма ні ліўнёўкі, 
ні каналізацыі, узровень 
грунтовых вод вельмі 
высокі, вада стаіць у два-
ры, — звярнулася яна да 
старшыні райвыканкама. 
— Ямы на дарозе такія, 
што ногі можна зламаць. 
Што ўжо казаць пра ма-
шыны.. .

— Я ведаю гэтую пра-
блему. Што датычыцца 
вашай вуліцы, сёлета 
ажыццявім ямачны ра-

«Дзверы майго кабінета
заўжды адчынены для людзей»

Чарговая прамая лінія, у якой узяла ўдзел карэспандэнт газеты 
«звязда», адбылася ў Мастах. На пытанні насельніцтва адказваў 
старшыня Мастоўскага райвыканкама Юрый ваЛЯваты.

монт. Калі казаць пра 
арганізацыю ліўневай 
каналізацыі, пакуль няма 
праектна-каштарыснай 
дакументацыі, я нічога 
зрабіць не магу.

Але старшыня райвы-
канкама прапанаваў ча-
совую дапамогу і тут жа, 
не перарываючы раз-
мовы з Зояй Якаўлеўнай, 
п а т э л е ф а н а в а ў 
начальніку раённага 
аддзела па надзвычай-
ных сітуацыях. Апошні, 
у сваю чаргу, паабяцаў 
неўзабаве выехаць і ад-
пампаваць застаялую 
ваду. Аб гэтым Юрый 
Валяваты паведаміў 
мясцовай жыхарцы 
і напрыканцы размо-
вы пацікавіўся станам 
здароўя мужа, а таксама 
тым, ці ў поўнай меры 
інваліду аказваецца ме-
дыцынская дапамога.

Не паспеў старшыня 
пакласці трубку, як на 
сувязь выйшла Данута 
Яўгенаўна Радзінская. 
Жанчына, якая жыве ў 
вёсцы Масты Правыя, 
пацікавілася ў кіраўніка 
раёна, ці атрымае яе 
муж у канцы месяца за-
робак.

— А ёсць сумненні, 
што можа не атрымаць? 
— удакладніў Юрый 
Мікалаевіч.

— За студзень атрымаў. 
А як далей будзе, не ве-
даю, — пачулі на тым 
канцы проваду.

— Калі  ваш муж у 
мінулым месяцы до-
брасумленна працаваў, 
вядома, ён атрымае за-
робленыя ім грошы.

Пакуль чакалі чарго-
вага званка, старшыня 
Мастоўскага райвыкан-
кама расказаў, што пра-

мая лінія супала з пры-
ёмным днём. Прычым 
ён ужо паспеў выслу-
хаць некалькі чалавек. 
У прыватнасці, аднаго 
з мастаўчан у раённую 
адміністрацыю прывя-
ло сумненне ў замене 
газавай пліты. Тэрмін 
дзеяння, які дазваляе ка-
рыстацца газавай плітой, 
у мясцовага жыхара 
скончыўся. Супрацоўнікі 
службы газу папярэдзілі, 
што, калі той не заменіць 
пліту, яны адключаць га-
зазабеспячэнне.

—  Н і х т о  н е 
р а с т л у м а ч ы ў  г э т а -
му чалавеку, навошта 
ён абавязаны памя-
няць газавую пліту, — 
заўважыў Юрый Валява-
ты. — Я паспрабаваў яму 
данесці, што ў першую 
чаргу гэта трэба зрабіць 
у мэтах бяспекі. Хацеў 
ён мяне пачуць ці не — 
гэта ўжо іншае пытанне.

З в і н і ц ь  т э л е ф о н . 
На сувязі — Лізавета 
Пятроўна. Жанчыну тур-
буе стан дарогі ў вёс-
цы Харціца. Уважліва 
выслухаўшы просьбу, 
старшыня райвыканка-
ма паведаміў, што запла-
навана грэйдзіраванне 
дарожнага палатна, але 

ўдакладніў, што патрэб-
на пачакаць добрых 
умоў: пры вільготным 
надвор’і дарожныя ра-
боты якасных вынікаў 
не дадуць.

— Тут яшчэ праблемны 
з’езд, — дадала жанчы-
на.

— Той з’езд, пра які 
вы кажаце, несанкцы-
янаваны. Санкцыянава-
ны з’езд знаходзіцца ў 
нармальным стане, — 
адказаў старшыня.

—  А  ц і  б у д з е 
ажыццёўлены рамонт 
па суседняй вуліцы? — 
жыхарка Харціцкага 
сельскага Савета выра-
шыла агучыць усе на-
балелыя пытанні.

— Абавязкова!
— Тады добра. Дзякуй!
Усяго падчас пра-

мой л ін і і  старшыні 
Мастоўскага райвыкан-
кама патэлефанавалі тры 
чалавекі. Калі ўлічыць 
амаль дзясятак заяўнікаў, 
якія ў той жа дзень 
сустрэліся з кіраўніком 
раёна асабіста, наўрад 
ці можна казаць аб не-
высокай актыўнасці 
насельніцтва.

— Асноўная прычы-
на невялікай колькасці 
званкоў — штодзённая 

работа спецыялістаў 
райвыканкама, — пе-
ракананы Юрый Валя-
ваты. — Кожны дзень 
нехта з маіх намеснікаў 
вядзе прыём грамад-
зян, рэгулярна працу-
ем з людзьмі ў межах 
дня інфармавання, 24 
гадзіны ў суткі можна 
патэлефанаваць дзя-
журнаму. Амаль штод-
зень я дзесьці бываю: 
ці гэта прамысловае, ці 
будаўнічае прадпрыем-
ства, або выязджаю ў 
вёску, дзе заўсёды мож-
на задаць надзённае 
пытанне. Дзверы майго 
кабінета заўжды адчы-
нены, незалежна ад таго, 
вяду я сёння прыём гра-
мадзян ці не. Напэўна, 
трэць насельніцтва ра-
ёна ведае мой нумар 
тэлефона. Прынцып ра-
боты — быць заўсёды на 
сувязі.

Як расказаў старшы-
ня райвыканкама,  у 
апошні час найбольш 
людзей хвалюе пытан-
не працаўладкавання. 
Кожнаму ахвотнаму 
прапаноўваюць вартае 
працоўнае месца. Іншае 
пытанне, хоча чалавек 
працаваць ці не.

в. КаНЮта, «звязда»

Фота с. звЯровІЧа

Пресс-конференция

30 марта в Вороно-
во состоялась пресс-
конференция предсе-
дателя облисполкома 
Владимира Кравцова для 
журналистов республи-
канских и региональных 
средств массовой ин-
формации. В ней также 
приняли участие заме-
ститель председателя 
облисполкома Виктор 
Лискович и председатель 
Вороновского райиспол-
кома Николай Розум.

Как рассказал Владимир 
Кравцов, в области в ны-
нешнем году выполняют-
ся ключевые прогнозные 
показатели социально-
экономического раз-
вития. Объем валового 
регионального продукта 
в январе-феврале до-
стиг 1139,5 миллиона 
рублей, что составило 
100,5 процента к уровню 

Прогнозные показатели 
выполняются

      Молодёжь Мостовщины 

    определяет приоритеты

Молодёжь

В работе конферен-
ции принимали участие 
заместитель предсе-
дателя райисполкома 
 М. О. Давыдик, замести-
тель начальника отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам мо-
лодежи Д. В. Невертович, 
главный специалист от-
дела проектной деятель-
ности Гродненского ОК 
ОО «БРСМ» Е. А. Титенок, 
и. о. первого секретаря 
райкома «БРСМ» П. А. 
Зяблицев, председатель  
районного совета вете-
ранов И. Е. Серебров-
ская.

С основным докладом 
выступил и. о. первого 
секретаря райкома П. А. 
Зяблицев. Он отметил, 

состоялась VI отчетно-выборная кон-
ференция Мостовской районной ор-
ганизации оо «Белорусский республи-
канский союз молодежи». На ней были 
подведены итоги работы за 2014-2016 
годы, а также избраны составы район-
ного комитета, контрольной комиссии 
и делегация на 33-ю отчетно-выборную 
конференцию гродненского оК  оо 
«БрсМ». 

что за отчетный период 
проведена целенаправ-
ленная работа по форми-
рованию и укреплению 
основы Белорусского 
республиканского союза 
молодежи. На сегодняш-
ний день численность 
районной организации 
насчитывает 1161 чело-
век. Основными направ-
лениями деятельности 
по-прежнему остаются 
патриотическое и духов-
но-нравственное вос-
п и т а н и е  м о л о д е ж и , 
информационно-идео-
логическая работа, под-
держание правопорядка 
и профилактика правона-
рушений, а также соци-
альная защита, вторичная 
занятость, организация 

досуга и отдыха подрас-
тающего поколения.

 О деятельности перви-
чек своих учреждений 
рассказали секретарь 
СШ №5 Е. В. Боровская 
и секретарь СШ №3  
А. А. Чикер.

Отчет о деятельности 
районной контрольной 
комиссии обществен-
ного объединения пред-
ставила ее председатель 
А. Г. Зяблицева.

 Председатель район-
ного совета ветеранов  
И. Е. Серебровская по-
желала районной орга-
низации общественного 
объединения дальней-
шей плодотворной ра-
боты, выразила уверен-
ность, что Белорусский 
республиканский союз 
молодежи и в дальней-
шем будет являться до-
стойным преемником 
комсомола. Вручила кни-
гу к 30-летию ветеран-
ской организации.

Старший инспектор 

О О П П  М о с т о в с к о -
го РОВД ст. лейтенант 
милиции Е. В. Кудряшов 
подчеркнул, что уже на 
протяжении десяти лет 
МООП сотрудничает с 
отделом внутренних дел. 
Еще много предстоит 
сделать, поэтому взаи-
модействие будет только 
крепнуть.

По результатам обсуж-
дения выступлений док-
ладчиков было решено 
признать работу РК ОО 
«Белорусский республи-
канский союз молоде-
жи» за отчетный период 
удовлетворительной. Де-
легатами конференции 
единогласно утверждены 
составы районного ко-
митета, районной кон-
трольной комиссии, из-
браны делегаты на 33-ю 
отчетно-выборную кон-
ференцию Гродненско-
го обкома ОО «БРСМ». 
Участниками форума 
принято обращение к 
молодежи района.

Тех, кто все же занима-
ет активную жизненную 
позицию, живет идеями 
организации, ожидали 
грамоты и благодарно-
сти за их успешную де-
ятельность. Областной 
комитет БРСМ поблаго-
дарил за активную рабо-
ту заместителя директо-
ра по идеологической 
работе ЗАО «Гудевичи»  
А. Г. Полойко, секретаря 
первичной организации 
СШ №5 Е. В. Боровскую 
и отдельно Мостовский 
райисполком.

Среди награжденных 
– Т. А. Левчик, А. А. Чи-
кер, А. М. Михно, Г. И. 
Дравица, Л. В. Садохина,  
С. Г. Буйко, В. В. Велич.  
Отметили работу пер-
вичной организации ОО 
«БРСМ» Мостовского 
РОВД, редакцию рай-
онной газеты «Зара над 
Нёманом» поблагодари-
ли за активное сотруд-
ничество.

Важнейшей задачей 

РК ОО «БРСМ» остаётся 
дальнейшее совершен-
ствование форм и мето-
дов работы по развитию 
молодежного патрио-
тического движения и 
организованному укре-
плению рядов БРСМ.

Претворение всего это-
го в жизнь, в первую оче-
редь, ложится на плечи 
вновь избранных лиде-
ров молодежной район-
ной организации.

Павел Андреевич Зяб-
лицев подчеркнул, что 
целеустремлённость 
ребят и их мотивация к 
успеху залог того, что 
организация будет раз-
виваться и расти, а каж-
дый член БРСМ сможет 
реализовать себя и гордо 
нести звание гражданина 
своей страны.

Для присутствующих 
был подготовлена кон-
цертная программа.

а. МаКар
Фото автора

Председатель гродненского областного исполнительного комитета владимир Кравцов 
ответил на вопросы журналистов

прошлого года. Отрасль 
сельского хозяйства ра-
ботает на уровне про-
шлого года.

Растет экспорт товаров 
и услуг. Объем экспорта 
товаров составил 73,3 
миллиона долларов, или 
156 процентов к уровню 
января 2016 года. Сальдо 
внешней торговли то-
варами положительное. 
Экспорт услуг возрос на 
26 процентов. Увели-
чились транспортные, 
строительные услуги. В 
полтора раза возрос объ-
ем туристических услуг. 
Планируется увеличить 
этот показатель до 1 мил-
лиона долларов в месяц.

Вырос и объем инве-
стиций в основной ка-
п и т а л .  В ы п о л н я е т с я 
прогнозный показатель 
по объему прямых ино-
странных инвестиций на 

чистой основе.
Оценивая эффектив-

ность модернизации 
предприятий области, 
губернатор, в частности, 
отметил, что обновле-
ние ОАО «Мостовдрев» 
дает положительные 
результаты. Мощности 
производства плит МДФ 
загружены полностью. 
Продукция востребована 
на рынке Польши. По-
ложительно отозвался 
губернатор и о модер-
низации Гродненской 
табачной фабрики «Не-
ман», которая является 
крупнейшим налогопла-
тельщиком в области. 
Продукция пользуется 
спросом в странах ближ-
него и дальнего зарубе-
жья. В минувшем году 
фабрика провела рекон-
струкцию профилакто-
рия в лесном массиве 
Пышки возле Гродно 
и открыла базу отдыха 
«Привал», которую с удо-
вольствием посещают не 
только гродненцы, но и 
гости города.

О с о б о е  в н и м а н и е 

уделяется занятости на-
селения. По области на 
вновь созданные рабо-
чие места за счет откры-
тия новых производств 
и предприятий в первом 
квартале планируется 
трудоустроить 973 че-
ловека. Во всех районах 
проходят ярмарки ва-
кансий. В сравнении с 
первым кварталом про-
шлого года количество 
трудоустроенных граж-
дан увеличилось на 20 
процентов.

Председатель облис-
полкома проинформи-
ровал журналистов о 
ходе посевной в хозяй-
ствах области. Весенне-
полевые работы в этом 
году начались на неделю 
раньше, чем в прошлом. 
В области серьезно под-
готовились к посевной, 
учли ошибки прошлых 
лет. Хозяйства обеспе-
чены семенами. Значи-
тельно больше, чем в ми-
нувшем году, запасено 
минеральных удобрений. 

Владимир Кравцов от-
метил, в области активно 

развивается сфера тури-
стических услуг. 

 На пресс-конференции 
была затронута и актуаль-
ная весной тема наведе-
ния порядка на земле.

Также губернатор при-
звал жителей области 
активно подключиться 
к Неделе леса, которая 
пройдет с 1 по 8 апреля.

 Уч а с т н и к и  п р е с с -
конференции ознако-
мились с регионом, где 
проходила встреча. По-
бывали в агрогородке 
Дотишки. Приятное впе-
чатление оставила со-
временная средняя шко-
ла, где обучаются 179 
учащихся. В предметных 
кабинетах установлены 
компьютерные комплек-
сы. В школе есть про-
сторный спортивный зал 
с душем и раздевалками. 
Работает тренажерный 
зал. В минувшем году 
школа заняла второе ме-
сто в республиканском 
конкурсе «ИТ-технологии 
в образовании».

Посетили Пелясскую 
среднюю школу с об-

учением на литовском 
языке. Учреждением об-
разования налажено со-
трудничество с местным 
костелом. Его настоятель 
ксендз Елияс Маркавскас 
переехал из Литвы.

 – Мне очень нравится в 
Беларуси. Здесь добрые 
люди. Хорошие отноше-
ния сложились и с мест-
ными властями. Считаю, 
что журналисты, как и 
священники, должны се-
ять добро, нести больше 
позитивной информации, 
– отметил ксендз Елияс 
Маркавскас.

 В Радуни журналисты 
посетили Центр нацио-
нальных культур – быв-
шую иешиву, место захо-
ронения проповедника, 
еврейского философа, 
раввина и духовного ли-
дера Хафеца Хаима. По-
бывали также в Центре 
культуры и народного 
творчества в агрогород-
ке Погородно, посетили 
ОАО «Вороновская сель-
хозтехника».

 о. аНУФрИева, 
т. васИЛЁвКИНа, «гП»

Виктор Андреевич кури-
рует социальную  сферу, 
которая, образно говоря, 
ближе всего к людям.  По-
этому жители  Гродненщи-
ны  активно  обращаются 
к нему по волнующим во-
просам.  Примечательно, 
что в последнее время  эти 
вопросы носят  больше 
общественный  характер 
-   поступают деловые 
предложения, нередко 
высказывается видение 
путей улучшения работы  
различных организаций и 
структур.  И эти неравно-
душие и заинтересован-
ность людей  импонируют 
заместителю председателя 
облисполкома. 

Не стала исключением 
в этом плане и нынешняя 
субботняя прямая линия.  
Был  ряд обращений по по-
воду наведения порядка в 
населенных пунктах и бла-
гоустройства территории. 
Причем, люди  высказыва-
ли готовность включиться в  
общее дело. Житель агро-
городка Лунно попросил 
помощи в  благоустрой-
стве кладбища: нужен снос 
деревьев, а имеющаяся в 
районе техника  не может 
подъехать к месту работ.  
Дано поручение  соот-
ветствующим областным 
службам  оказать помощь 
в решении этого вопроса.  

 Дежурившие  на прямой 
линии специалисты  управ-
лений и отделов облис-

светлана
Николаевна
веЛИЧКо -

заместитель
председателя
Мостовского 

районного 
исполнитель-

ного 
комитета

Назначения

Величко Светлана Николаевна, 1979 года рождения, 
образование высшее, в 2002 году окончила учреж-
дение образования «Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины» по специ-
альности «Коммерческая деятельность».

Трудовую деятельность начала в 2002 году инжене-
ром коммерческого отдела  открытого акционерного 
общества «Мостыремстрой». 

С 2003 по 2008 годы  работала экономистом первой 
категории отдела статистики по Мостовскому району 
Гродненского областного управления статистики, с 
2008 по 2010 годы -- экономистом первой катего-
рии отдела статистики Мостовского района Главного 
статистического управления Гродненской области.   

С 2010  по 2017 годы -- начальник  отдела эко-
номики Мостовского районного исполнительного 
комитета.  

С 28 марта 2017 года  работает заместителем пред-
седателя Мостовского районного исполнительного 
комитета.

К сведению населения

8 апреля 2017 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая те-

лефонная линия с первым заместителем председателя 
Мостовского районного исполнительного комитета 

оЛЬШевсКИМ денисом александровичем.

Прямая линия 

Неравнодушие 
и заинтересованность

в интересах дела

субботнюю прямую линию с жителями 
области провел заместитель председателя 

облисполкома виктор Лискович

полкома также разъясняли 
некоторым обратившимся 
нормы законодательства 
по вопросам  пенсионно-
го обеспечения и оплаты 
труда, а также порядок ор-
ганизации медицинского 
обслуживания.     

   - Сегодня у каждого 
жителя области есть ши-

рокие возможности полу-
чить поддержку в решении  
возникших у них вопро-
сов и проблем, - отметил 
Виктор Андреевич.  - Об-
ратиться напрямую к руко-
водителям органов власти 
можно во время прямых 
линий, приемов по лич-
ным вопросам, встреч в 
трудовых коллективах. Эта 
доступность и оператив-
ное принятие решений  на 
всех уровнях отразились 
на количестве обращений 
на субботние прямые ли-
нии  в облисполкоме - оно 

значительно уменьшилось. 
Более того, большинство 
звонков носят не личный 
характер, а  люди  вносят 
конкретные предложения 
для  решения вопросов  в 
масштабах  своего  насе-
ленного пункта, региона. 
Эффективными оказались 
приемы руководителей 
всех уровней по разъяс-
нению реализации норм 
Декрета №3.  Сегодня  та-
ких вопросов на прямые  
линии практически не по-
ступает. 

  В то же время хочу  ска-

зать, что ни одно обраще-
ние  жителей области не 
остается без внимания. Все 
они анализируются, обоб-
щаются. Бывает, что  такая 
подсказка с мест  служит  
для разработки меропри-
ятий и принятия решений 
по организации работы в 
масштабах регионов. Все 
это в итоге способству-
ет тому, чтобы людям на  
Гродненщине и  в нашей 
родной Беларуси жилось 
спокойно и комфортно. 

е. гУзеНЬ, «гП»

И. е. сереБровсКаЯ вручила книгу к 30-летию 
ветеранской организации П. а. зЯБЛИцевУ.
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Информация об оказании в агрогородках Мостовского района бытовых услуг 
и наличию комплексных приёмных пунктов по приёму заказов в сельской местности 

В Мостовском районе бытовое обслуживание населения осуществляется: в 11 агрогородках стационарными комплексными пунктами;
В 5 агрогородках выездное обслуживание в соответствии со схемами, согласованными с райисполкомом

№ 
п/п

Наименование
агрогородка

Форма оказания услуг, виды услуг, адрес Контактные данные, режим работы (график выездов)

1 Струбница КПП Мостовского УПБО а.г.Стубница Данцевич Вера Семеновна, тел.моб.37529 7885423
Вторник-суббота 10.00-12.00, выход.воскр, понед.

2 Пески КПП Мостовского УПБО а.г. Пески, ул.50 лет БССР,13 Москвенкова Елена Генриховна, тел.моб. 37533 3488963
Вторник-суббота 10.00-14.00, выход.воскр, понед.

3 Микелевщина КПП Мостовского УПБО а.г. Микелевщина, ул.Мира,73 Лебедь Анна Иосифовна, тел.моб. 37533 3488960
Пятница 09.00-18.00, обед 14.00-15.00 вых.воск, пн.,вт.,ср.,чт.,сб.

4 Лунно КПП Мостовского УПБО а.гЛунно, пл.Героев,14 Ягнешко Галина Владимировна, тел.8 (01515)28147
Вторник-суббота 09.00-18.00, обед 14.00-15.00 выход.воскр, понед

5 Мосты Правые КПП Мостовского УПБО а.г Мосты Правые, ул.Ленина,40 Лебедь Анна Иосифовна, тел. моб. 37533 3488960
Вторник-четверг,суббота 09.00-18.00, обед 14.00-15.00 выход.воскр, 
понед.,пятница.

6 Большие Озерки КПП Мостовского УПБО а.г Большие Озерки, ул.Озерная,33 Пась Наталья Николаевна, тел. . моб. 37533 3488970
Вторник-суббота 09.00-16.00, обед 14.00-15.00 выход.воскр, понед

7 Милевичи КПП Мостовского УПБО а.г. Милевичи, Головко Татьяна Николаевна, тел. моб. 37533 3488972
Вторник-суббота 10.00-14.00,
 выход.воскр, понед

8 Гудевичи КПП Мостовского УПБО а.гГудевичи, ул.Центральная,9 Литвинчук Елена Николаевна, тел. моб. 37533 3488964
Вторник-суббота 10.00-14.00, 
выход.воскр, понед.

9 Дубно КПП Мостовского УПБО а.гДубно, ул. Октябрьская,4 Кондратович Лилия Михайловна, тел. моб. 37533 3488965
Вторник-суббота 10.00-12.00, 
выход.воскр, понед.

10 Большая Рогозница КПП Мостовского УПБО а.г. Большая Рогозница    Школьная Данильчик Генадия Александровна 
тел.моб.37533 3488962,    
Вторник-суббота 10.00-14.00, 
выход.воскр, понед

11 Стрельцы КПП Мостовского УПБО  а.г. Стрельцы ,выездное обслуживание Жебровская  Валентина  Иосифовна 
тел. моб. 37533 6205236
Вторник-суббота 10.00-14.00, 
выход. воскр, понед.

12 Глядовичи выездное обслуживание приемщиком КПП д.Стрельцы: время по графику 2 четверг и 4 пятница месяца с10.00 -15.00
13 Куриловичи выездное обслуживание приемщиком КПП д.Милевичи: время по графику 1 и 4 пятница месяца с10.00 -13.00
14 Хартица выездное обслуживание приемщиком КПП д.Лунно: время по графику 2 вторник и 3 среда месяца с10.00 -13.00
15 Зарудавье выездное обслуживание приемщиком КПП д.Пески: время по графику 1 среда и 2 суббота месяца с10.00 -13.00
16 Пацевичи выездное обслуживание приемщиком КПП д.Пески: время по графику 4 вторник и 3 среда месяца с10.00 -13.00

 дорогаЯ МаМа, БаБУШКа
гаЛИНа ФЁдоровНа васИЛевсКаЯ!

Поздравляем с 70-летием!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
с днём рожденья тебя поздравляем,
всяческих благ в твоей жизни желаем.

Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
весёлой, доброй и нежной такой!

спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век.
целуем мы добрые, славные руки,
с любовью к тебе твои дети и внуки!

 с любовью твои дочери и внуки

 УваЖаеМыЙ
зИгИзМУНд зИгИзМУНдовИЧ остроУХ!

Поздравляем с юбилеем!
в ваш день рожденья пусть спешат
здоровье, счастье в дом быстрее!
Прекрасный возраст - шестьдесят,
Мы поздравляем с юбилеем!

 администрация и профком зао «гудевичи»

александра александровна КароЛЬ, 
заведующая обувного магазина «Неман»:

После события График проведения технического
осмотра машин физических лиц

№ п/п Наименование организации Дата проведения Место и время проведения
1 Гудевичский сельский 

исполнительный комитет 
(далее – сельисполком)

25.04.2017 г. Мехдворы: агрогородок (далее – аг.) 
Гудевичи с 9.00 до 10.00 час.
д. Радевичи с 10.10 до 11.00 час.
д. Пилки с 11.20 до13.00 час. 

2 Лунненский сельисполком 26.04.2017 г. Мехдворы:
аг. Лунно с 9.00 до 10.00 час.
аг. Стрельцы с 10.10 до 11.00 час.
аг. Глядовичи с 11.10 до 12.00 час.

3 Дубненский сельисполком 28.04.2017 г. Мехдворы:
аг. Дубно с 9.00 до 10.00 час.
аг. Хартица с 10.20 до 11.30

4 Мостовский сельисполком 02.05.2017 г. Мехдворы:
аг. Мосты Правые с 9.00 до 10.00 час.
аг. Микелевщина с 10.10 до 11.00 час.

5 Песковский сельисполком 02.05.2017 г.

03.05.2017 г.

Мехдвор:
аг. Зарудавье с 11.30 до 12.30 час.

Стоянка ОУП «Мостовский ремзавод» 
с 9.00 до 10.00 часов
Мехдворы:
аг. Струбница с 10.10 до 11.00 час.
аг. Б. Рогозница с 11.10 до 12.00 час.
аг. Пацевичи с 12.10 до 13.00 часов

6 Куриловичский

сельисполком 

03.05.2017 г. Мехдворы:
д. Букштово с 9.00 до 10.00 час.
аг. Куриловичи с 10.10 до 11.00
аг. Милевичи с 11.10 до 12.00 час.
д. Голубы с 12.20 до 13.30 час.

7 Город Мосты 05.05.2017 г. Транспортная проходная 
государственного предприятия 
«Мостовская сельхозтехника» 
с 9.00 до 11.00 час. 

На технический осмотр предоставляются исправные машины, оборудованные огнетушителем, 
аптечкой, знаком аварийной остановки. Владелец машины предоставляет технический паспорт 
на машину, страховое свидетельство, медицинскую справку с отметкой «годен к управлению 
тракторами».

Пошлина за технический осмотр составляет:
0,3 базовой величины за трактор (самоходную машину)
0,2 базовой величины за прицеп.
Реквизиты для оплаты пошлины:
Главное управление  Министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской области:
р/с 3600520000016 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код 795
код платежа - 03002

Субботник на Мостовщине 

С целью благоустройства и приведения в надлежащее состояние территорий на-
селенных пунктов Мостовский райисполком принял решение о проведении 1 апреля 
районного субботника.

В субботу стояла прекрасная погода, люди с хорошим настроением шли на субботник,  
успешно трудились на закрепленных территориях, местах отдыха, скверах, парках, ре-
креационных зонах. Территории были успешно убраны, мусор в большинстве случаев 
сразу вывозился транспортом РУП ЖКХ, многие деревья побелены. 

Выделить какой-то коллектив трудно, все работали с энтузиазмом. Райисполком был 
инициатором субботника, его руководство, управления и отделы успешно трудились 
в самых сложных местах. Приняли участие в субботнике районный Совет депутатов,  
профсоюзы и другие  общественные организации, трудовые коллективы города и 
района. Особенно большой объем работ по наведению порядка был сделан в Мостах. 
Второй месяц весны город встретил чистотой, уютом, ухоженностью.

с.зверовИЧ
На снимке: мостовчане на субботнике.

Фото автора

декрет №3

«Привыкли жить 
за «чужой счёт»

«Важно рассмотреть
каждую трудную 

ситуацию»

владимир васильевич веЛИЧ,
директор коммунального унитарного кинозре-

лищного предприятия “Мостыкиновидеосеть”:
- Меры, предпринятые по предупреждению 

социального иждевенчества, считаю очень пра-
вильными. Возможно, это надо было сделать ещё 
раньше. Нужно навести в стране порядках. Хорошо, 
что государство и общество выстраивают принци-
пиальную позицию в отношении людей, которые 
привыкли жить за “чужой счёт”. 

Действительно, почему кто-то должен трудиться, 

платить налоги, которые обеспечивают жизнедея-
тельность нашей страны, направляются в медицину, 
образование, другие социальные сферы, а другим 
всё равно на государственные издержки? 

Проработав много лет, с уверенностью могу ска-
зать, что рабочие руки нужны. Думаю, что Декрет  
№3 поможет выявить иждевенцев, заставит их  за-
думаться о том, что каждый, кому позволяет здоро-
вье,  должен работать и платить налоги. 6 И 7 аПреЛЯ 2017 года в 19.00 Ч.

на сцене Гродненского областного драматического театра 
состоится премьера спектакля «451 градус по Фаренгейту», ко-
торый поставлен по мотивам одноименного научно-фантастиче-
ского романа-антиутопии Рэя Брэдбери, изданного в 1953 году.

Режиссер-постановщик – Геннадий Мушперт.

11 аПреЛЯ
(г.Мосты, ул.советская, 50, выставочный зал Мостовского 

районного центра ремёсел, начало в 17.00 час.)
Открытие выставки художников росписи по ткани (батик) 

Андрея и Вероники Русско состоится в выставочном зале Мо-
стовского районного центра ремёсел.

На выставке будут представлены работы художников из Пинска 
Андрея и Вероники Русско. 

13 – 14 аПреЛЯ
Ярмарка «вялікі гарадзенскі кірмаш» пройдет 

на площади советской в г.гродно
В преддверии праздника Пасхи вы сможете приобрести уни-

кальные подарки и сувениры для себя и своих близких.  Выставка 
– ярмарка будет действовать с 10:00 до 19:00 час. 

13 аПреЛЯ
г.гродна, вул. замкавая, 20 (зала пасяджэнняў)

Абласная акцыя “Чытаем разам” творчую спадчыну Ф.Скарыны.
Знакамітыя людзі Гродзеншчыны разам з чытачамі абласной 

бібліятэкі прачытаюць урыўкі з твораў Ф.Скарыны і прысвеча-
ных яму. 

13 аПреЛЯ 
VII открытый районный конкурс детского рисунка

 «встречаем Пасху» (гУо «Лидская детская художественная 
школа искусств»)

Приглашаем принять участие в VII Открытом районном конкур-
се детского рисунка «Встречаем Пасху». Учредителями конкурса 
являются Лидское благочиние, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи, отдел образования, спорта и 
туризма. Работы принимаются до 3 апреля 2017 г. по адресу: г. 
Лида, проспект Победы, 10.

Лучшие работы будут представлены в виде художественной 
выставки, открытие которой состоится 13 апреля 2017 г.

16 аПреЛЯ
Праздничный концерт «Празднуем Пасху»

(гУ «Березовский городской дом культуры») 
Ставший уже традиционным большой праздничный Пасхаль-

ный концерт пройдет в день Светлого Христова Воскресения в 
Берёзовском городском Доме культуры. Начало в 15:00. Вход 
свободный.

После события

Н а  п р а з д н и -
к е  « К р а с у й , 
Мастоўшчына!”  за 
многолетний до-
бросовестный труд 
и активное участие 
в общественной 
жизни Мостов-
ского района ди-
пломоми была на-
граждена большая 
группа депутатов 
сельских советов 
и старост населен-
ных пунктов. 

Среди них: Татьяна Влади-
мировна Щанович, депутат 
Песковского сельского 
Совета; Наталия Алексе-
евна Струг, староста де-
ревни  Парфеновичи,  Эду-
ард Карлович Черницкий, 

Сельские депутаты 
и старосты  

получили награды

староста деревни Выгода 
и Елена Ивановна Арти-
севич, староста агрого-
родка Пески Песковского  
сельского Совета; Татья-

на Николаевна Рахунок 
и Валентин Алексеевич 
Гукало, депутаты Курило-
вичского сельского Со-
вета; Андрей Васильевич 

Наруш, староста деревни 
Голубы и Александр Алек-
сандрович Русак, староста 
деревни Дорогляны  этого 
же   сельского Совета;  Ан-

дрей Иванович Жук, депу-
тат Гудевичского сельского 
Совета; Владимир Алек-
сандрович Корнейчик, 
староста деревни Струга, 
Галина Георгиевна Ожик, 
староста деревни Пилки,  
Валентина Михайловна 
Скируха, староста агро-
городка Гудевичи этого же   
сельского Совета; Виктор 
Владимирович Лозовик и  
Оксана Ивановна Хильма-
нович, депутаты Дубнен-
ского сельского Совета, 
Анна Николаевна Коха-
новская, староста деревни 
Неман этого же сельского 
Совета; Иван Иванович 
Климко, депутат Луннен-
ского сельского Совета; 
Анна Ивановна Гайдель, 
староста деревни Кухари 

этого же  сельского Со-
вета; Дмитрий Леонидович 
Ольховик, депутат Мостов-
ского сельского Совета; 
Нина Ивановна Денисевич, 
староста деревни  Ляда и  
Светлана Александровна 
Санюк, староста дерев-
ни  Деньковцы  этого же   
сельского Совета.

Награды сельским ак-
тивистам вручил предсе-
датель Мостовского рай-
онного Совета депутатов 
Валерий Иванович Табала. 

с.зверовИЧ

На снимках:  в. И. та-
БаЛа вручает награду 
в.а. гУКаЛо; группа на-
граждённых депутатов и 
старост.

Фото автора 

- Каждый должен платить налоги – это законода-
тельно установленная обязанность каждого граж-
данина Республики Беларусь. 

Есть немало людей, работающих нелегально либо 
не работающих совсем и пользующихся всеми 
благами, которые предоставляет нам государство.  
Мы ходим по ухоженному городу, получаем бес-
платное медицинское обслуживание, наши дети по-
сещают сады и школы и получают в них бесплатное 
образование. И всё это благодаря нашему вкладу в 
финансирование государственных расходов. 

Конечно, существуют различные жизненные 
ситуации, иногда человек не имеет возможности 
работать и платить налоги. 

 Радует, что Декрет № 3 позволяет индивидуально 
рассмотреть ситуацию у  каждого «неплательщика» 
и принимать соответствующие решения, нередко в 
его пользу.

Подготовила к печати 
в.стасЮКевИЧ

Анонсы мероприятий, 
проводимых 

в Гродненской области

К сведению населения!
Уважаемые граждане!

В период времени с 08.00 час. 3 апреля до 20.00 час. 7 
апреля 2017 года Министерством внутренних дел Белару-
си на территории Республики Беларусь будет проводиться 
основной этап оперативно-профилактического специаль-
ного комплексного мероприятия «Арсенал». Информацию 
о незаконно хранящемся оружии, боеприпасов, взрывчатых 
веществах и взрывных устройствах вы можете сообщить по 
«телефонам доверия»:

-- Гродненский ОВД на транспорте (0152) 73-44-02;
моб. тел.: (+37529) 863-70-53, (+37529) 109-01-19.
Лицо, добровольно (в том числе по предложению властей) 

сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной 
ответственности, а также добровольно сдавшее охотничье 
огнестрельное гладкоствольное, газовое, пневматическое, 
холодное, метательное оружие, освобождается от админи-
стративной ответственности.

Отделение охраны правопорядка и профилактики
Гродненского ОВД на транспорте

АкцИя 
«За безопасность вместе»
В Мостовском районе с 3 по 28 апреля 2017 года прово-

дится республиканская акция по предупреждению пожаров 
и гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность 
вместе!».

Целью акции является снижение количества  пожаров, про-
исходящих по причине несоблюдения гражданами правил  
пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, 
повышение информированости населения о возможно-
стях государственных организаций по оказанию услуг по 
обеспечению их безопасности, укрепление правопорядка, 
предупреждение правонарушений, совершаемых гражда-
нами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. 
Просим всех граждан подключиться к этой акции и не оста-
ваться в стороне. 

О случаях нарушений правил пожарной безопасности и 
других правонарушений вы можете сообщать по телефонам 
«101», «102» или «112». Анонимность звонков гарантируется. 
Ваша активная гражданская позиция поможет сохранить 
человеческие жизни.

Также в период проведения акции вы можете обратиться 
в Мостовский районный отдел по ЧС для проведения об-
следования противопожарного состояния вашего жилища. 
Спасатели укажут на имеющиеся недостатки и подскажут, 
как их исправить.

в. МасКевИЧ, 
начальник Мостовского роЧс подполковник 

внутренней службы

с 1 по 8 апреля по инициативе Министерства лесного хо-
зяйства в республике проходит традиционная добровольная 
акция «Неделя леса». 

В этот раз «Неделя леса» посвящена восстановлению лесов, 
поврежденных стихийными бедствиями, прошедшими по 
территории Беларуси летом прошлого года.  В добровольной 
акции «Неделя леса» может принять участие любой.  Для этого 
необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. 
В оговоренное время, прибыв в указанное место, выдадут по-
садочный материал, орудия труда и четкие инструкции от работ-
ников лесхоза, что и как нужно правильно делать. 

«Неделя леса»


