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На приём к заместителю министра
В пятницу в Мостовском райисполкоме вел прием граждан первый
заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь
Андрей Валентинович Лобович.
В приеме также участвовали председатель
комитета по труду, занятости и социальной
защите облисполкома
А.К.Зимновода, заместитель председателя
Мостовского райисполкома М.О.Давыдик, заместитель начальника
управления по труду,
занятости и социальной
защите райисполкома
М.К.Семенюк.
На приём к заместителю министра пришло
около 10 жителей города и района. Людей
интересовали вопросы
повышения заработной
платы и пенсий. Андрей
Валентинович пояснил,
что заработная плата
работников бюджетной
сферы и пенсии будут
увеличены в этом году.
Бухгалтера Евгению
Григорьевну интересо-

вало практическое применение постановления
Министерства труда и
социальной защиты от
7 февраля 2017 года
«О регулировании вопросов оплаты труда
работников бюджетной
сферы». Заместитель
Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Андрей
Валентинович Лобович
пояснил, что повысить
заработную плату работникам учреждений
образования можно,
когда есть экономия заработной платы и соответствующее решение
исполкома. Руководитель может установить
индивидуальные коэффициенты для работников.
Инвалид второй группы Светлана Анатольевна обратилась по во-

Фото автора
просу трудоустройства.
Ей были даны соответствующие разъяснения.
Мостовчанина Виктора Викторовича интересовала дальнейшая
практика применения
Декрета Президента
Республики Беларусь
от 2 апреля 2015 года
№3 «О предупреждении социального иждивенчества». Семья
его оказалась в трудной
жизненной ситуации,

он интересовался, как
правильно поступить,
чтобы не нарушить закон. На все поставленные вопросы Виктор
Викторович получил
разъяснения и житейские советы, за что искренне всех поблагодарил.
Побывали на приеме
и ветераны труда. Они
сердечно благодарили
за работу с ними работников отделения днев-

ного пребывания для
граждан пожилого возраста ГУ «Центр социального обслуживания
населения Мостовского
района».
-- За годы работы я не
побывала в стольких интересных местах нашей
страны, как теперь, на
пенсии,- сказала Лидия
Остаповна.-- А сколько
интересных мероприятий проводится у нас для
пожилых людей!

Её поддержали пришедшие с ней женщины
– ветераны труда. Они
также поставили вопрос
ремонта существующего в Мостах бассейна.
Заместитель Министра труда и социальной защиты Республики
Беларусь Андрей Валентинович Лобович
поблагодарил ветеранов за их активную жизненную позицию.
С.ЗВЕРОВИЧ

помогала старшая дочь.
Их семейный экипаж в
числе лучших был тогда
отмечен профсоюзом.
Говоря о нынешней
жатве, механизатор отмечает, что проходит
она слаженно.
-- Техника работает
хорошо, в кабине –
кондиционер, так что
летняя жара не чувствуется, кормят два раза –
вкусно и разнообразно,

что ещё нужно. Сейчас
только бы погода не
подвела, а мы уж постараемся сделать всё
от нас зависящее, чтобы
убрать всё до зёрнышка,
-- ставит точку в нашем
разговоре комбайнер.
Время не ждет, и хлеб
не ждет – пора за работу.

Урожай-2017

Время тысячников
Вечером в пятницу, 4 августа, рубеж в тысячу тонн намолоченного зерна вместе с рапсом преодолел комбайнер ОАО
«Черлёна» Валерий Владимирович Строк.
К убранным опытным и ответственным
механизатором 124
гектарам рапса и намолоченным 573 тоннам
маслосемян в пятницу
прибавились без малого
79 гектаров зерновых и
469 тонн зерна нового
урожая. По данным на
понедельник, 7 августа,
на счету комбайнера
1203 тонны намолоченного зерна.
-- Валерий Владимирович Строк один из
опытнейших наших работников, на которого
всегда можно рассчитывать и быть уверенным
в том, что работа будет
выполнена аккуратно
и качественно, -- подчеркивает председатель
профкома хозяйства
Людмила Васильевна
Вилюнова. – Он трудит-

ся на посевной, затем
досматривает посевы,
а после пересаживается на зерноуборочный
комбайн. И везде работает с полной отдачей, за дело берётся со
свойственной ему ответственностью, трудолюбием и усердием, без
лишних рассуждений.
В открытом акционерном обществе «Черлёна» Валерий Владимирович Строк пишет
свою трудовую биографию с 1985 года.
-- Сначала работал
водителем, а затем руководитель хозяйства
попросил пересесть
на трактор и помочь
на посевной. С тех пор
практически круглый
год и работаю в поле, -рассказывает Валерий
Владимирович.

За выходные число тысячников в районе
увеличилось. К Петру Николаевичу Москвенкову с сыном и Валерию
Владимировичу Строку примкнул комбайнер ЗАО «Гудевичи» Геннадий Петрович
Кравцевич, на счету которого 1 171 тонна
зерна и рапса.
В число водителей-тысячников, занятых на
перевозке зерна, вошли Михаил Леонидович
Русиновский из филиала «Дубно», Виктор Антонович Заяц и Евгений Викторович Улинцкас из КСУП «Имени Адама Мицкевича».
Коллектив зерносушильного комплекса «КЗСВ-40» ЗАО «Гудевичи»
доработал 3 678 тонн зерна .
(Данные на понедельник,
7 августа)

Счёт личного участия
в уборочных кампаниях он не ведёт, шутит,
что давно сбился. Но
за те тридцать с лишним лет, что работает в
хозяйстве, успел осво-

ить и «Ниву», и «Дон», и
«Лиду». Сейчас уже несколько лет трудится на
«Лексионе-760». В своё
время Валерию Владимировичу в качестве помощника комбайнера

Н.ШЕВЧИК
Фото автора

2

Зара над Нёманам

Информация
о ходе уборки
в Мостовском
районе
На утро 8 августа сельхозпредприятиями района
убрано 5 356 гектаров зерновых, что составляет
36 процентов к плану. Намолочено 23 438 тонн
зерна при урожайности 43,8 центнера с гектара.
Лидеры жатвы:
ЗАО «Гудевичи» - убрано 48 процентов площадей
к плану, урожайность 50,8 центнера с гектара.
ОАО «Черлёна» -- убрано 31 процент площадей
к плану, урожайность 55 центнеров с гектара.
Филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» -- убрано 19 процентов площадей к плану,
урожайность 56,4 центнера с гектара.
Передовики уборки (на 7 августа)
Среди комбайнеров:
Москвенков Пётр Николаевич, Москвенков
Павел (КСУП «Имени Адама Мицкевича») на комбайне «Лексион-760» намолотили 1044,10 тонны
зерна и 464,65 тонн рапса.
Строк Валерий Владимирович (ОАО «Черлёна»)
на комбайне «Лексион-760» намолотил 629,83
тонны зерна и 573,6 тонны рапса.
Кравцевич Геннадий Петрович (ЗАО «Гудевичи»)
на комбайне «Лексион-560» намолотил 560,19
тонны зерна, 611,16 тонны рапса.
Валюшко Иван Иванович (ЗАО «Гудевичи») на
комбайне «КЗС-1218» намолотил 903,25 тонны
зерна.
Карпович Юрий Михайлович (Филиал «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский») на комбайне
«Лексион-560» намолотил 340 тонн зерна, 618,2
тонны рапса.
Середа Николай Владимирович (КСУП «Озеранский») на комбайне «Лексион-570» намолотил 495
тонн зерна, 389 тонн рапса.
Среди молодёжных экипажей:
Мешко Андрей Валерьевич (ЗАО «Гудевичи») на
комбайне «Лексион-560» намолотил 367,64 тонны
зерна и 456,34 тонны рапса.
Хомко Евгений Алексеевич (ЗАО «Гудевичи») на
комбайне «Джон –Дир» намолотил 217,05 тонны
зерна и 477, 67 тонны рапса.
Волынец Дмитрий Иванович (ОАО «Черлёна»)
на комбайне «КЗС-1218» намолотил 360,63 тонны
зерна.
Шумель Андрей Иванович (ОАО «Черлёна») на
комбайне «КЗС-10» намолотил 335,64 тонны зерна.
Среди водителей:
Русиновский Михаил Леонидович (Филиал
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский») на автомашине «МАЗ-555» перевёз 380,4 тонны зерна
и 883,2 тонны рапса.
Заяц Виктор Антонович (КСУП «Имени Адама
Мицкевича») на автомашине «МАЗ-5551» перевёз
1 021,9 тонны зерна и 110 тонн рапса.
Лукойко Валерий Адольфович (ОАО «Черлёна») на автомашине «МАЗ-555» перевёз 162,69
тонны зерна и 747,99 тонны рапса.
Полубочко Антон Иосифович (КСУП «Имени
Адама Мицкевича») на автомашине «МАЗ-5551»
перевёз 718,65 тонны зерна и 149,8 тонны рапса.
Гаспорович Александр Владимирович (ЗАО
«Гудевичи») на автомашине «МАЗ-555» перевёз
947,62 тонны зерна.
Среди молодых водителей:
Улинцкас Евгений Викторович (КСУП «Имени
Адама Мицкевича») на автомашине «МАЗ-5551»
перевёз 1110,79 тонны зерна.
Валюшко Анатолий Анатольевич (ЗАО «Гудевичи») на автомашине «ВАЗ-556» перевёз 564,01
тонны зерна и 20,44 тонны рапса.
Бергель Алексей Александрович (ЗАО «Гудевичи») на машине «ГАЗ» перевёз 271,96 тонны зерна
и 250,19 тонны рапса.
Среди зерносушильных комплексов:
Коллектив зерносушильного комплекса «КЗСВ40» ЗАО «Гудевичи» доработал 3678 тонн зерна
и рапса.
Коллектив зерносушильного комплекса «КЗСВ30» КСУП «Озеранский» доработал 2543 тонны
зерна и рапса.
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Прямая линия

Налаживаются Новый формат
партнёрские
работы
отношения
Гродненская область и Молдова рассчитывают
удвоить взаимный товарооборот
Об этом было заявлено на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова
Виктора Сорочана с руководством Гродненской
области.
Это первый ознакомительный визит дипломата
на Гродненщину. Посол уже побывал в четырех
областях республики. Как отметил председатель
облисполкома Владимир Кравцов, несмотря на рост
товарооборота области с Молдовой, объемы его
небольшие, их необходимо наращивать. За первое
полугодие товарооборот составил 6,2 миллиона
долларов и увеличился на 25,1 процента. Экспорт
возрос на 43,9 процента. Сальдо сложилось положительное в размере 4 миллионов долларов.
В Молдову в основном поставляют продукцию
ИООО «Кроноспан», СООО «Конте СПА», ОАО
«Лакокраска», ОАО «Сморгонский агрегатный
завод», ОАО «Скидельский сахарный комбинат»,
Волковысское ОАО «Беллакт». На экспорт отправляются плиты ДСП и МДФ, чулочно-носочные изделия, полиэфиры, тракторы, сахар, сухое детское
питание, кухонная посуда, этиловый спирт, ящики,
коробки. Из Молдовы завозятся кукуруза, этиловый
спирт, гипс, овощи.
На Гродненщине работает одна организация
с участием молдовского капитала – ООО «Промышленный союз-Энергия». Это предприятие
производит двигатели и турбины для малой гидроэнергетики.
Развивается сотрудничество в сфере образования. Областным институтом развития образования
заключен договор с молдовским главным управлением образования, молодежи и спорта. В августе
ожидается приезд группы молодых педагогов из Кишинева для участия в сборе молодых специалистов.
Виктор Сорочан заявил, что главным в работе
дипмиссии его страны будет содействие сотрудничеству в бизнесе, налаживанию партнерских
отношений, увеличению товарооборота.
Он отметил, что предстоящей осенью в Минске
будет организован фестиваль молдавского вина. На
празднике будет представлена национальная кухня.
Выступят коллективы художественной самодеятельности. Подобные фестивали можно организовать
и в регионах.
Владимир Кравцов пригласил дипломата вместе с
представителями молдовских деловых кругов принять участие в XIX Республиканской универсальной
выставке-ярмарке «Еврорегион «Неман», которая
пройдет в Гродно в сентябре.
Т. ВАСИЛЁВКИНА, «ГП»

В области продолжится практика проведения
встреч с населением в расширенном формате
Об этом во время проведения субботней прямой
телефонной линии с жителями Гродненщины сообщила заместитель председателя облисполкома
Елена Бубенчик.
– В порядок взаимодействия органов власти с
населением вносятся коррективы. Сейчас работа
будет направлена не только на рассмотрение обращений, которые поступают на прямые линии и во
время приемов граждан, но и на проведение встреч
с населением в расширенном формате. Помимо
личных приемов жителей области в рамках выездных приемов будут проходить встречи с трудовыми
коллективами предприятий и организаций. Первая
встреча в новом формате прошла в июле в ОАО
«Слонимская камвольно-прядильная фабрика», –
сказала Елена Бубенчик.
Комментируя новый формат работы, Елена
Александровна подчеркнула, что во время встреч
будут заслушиваться отчеты руководителей о деятельности предприятия, озвучиваться проблемы,
обсуждаться пути их решения.
Вопросы, с которыми жители области обратились
во время субботней прямой телефонной линии к
заместителю председателя облисполкома Елене
Бубенчик, касались качества услуг ЖКХ, благоустройства дорог и дворовых территорий.
Е. ВЕСЕЛУХА, «ГП»

К сведению населения
12 августа 2017 г. с 9.00 до 12.00 час.
член Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь
СИТЬКО Михаил Михайлович
проводит прямую телефонную линию.
Вопросы можно задать по телефону
801512 4-54-23.
12 августа 2017 г. с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая
телефонная линия с первым заместителем
председателя Мостовского районного
исполнительного комитета
ОЛЬШЕВСКИМ Денисом Александровичем.
11 августа 2017 г. с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-35-65 будет действовать прямая
телефонная линия по вопросу предоставления
гражданам земельных участков с заместителем
начальника землеустроительной службы
Мостовского районного исполнительного комитета
ТОМАШУКОМ Александром Сергеевичем.

В годы Великой Отечественной войны в период
с 1941 по 1944 год на территории современной
Гродненской области было сожжено более 310
деревень. Самый крупный населенный пункт Гродненской области, который был сожжен вместе с
жителями, — это деревня Княжеводцы Мостовского района. Во время карательной операции 23
июля 1943 года в огненном пекле погибли около
900 человек, в основном старики, женщины и дети.

Уважаемые жители
Мостовского района!

Дорогие земляки!
В 2018 году исполняется 75 лет страшной трагедии. Наш долг не только помнить о тех событиях, но и
оставить память для потомков.
Обращаемся к вам с просьбой не оставаться безучастными к памяти павших в годы Великой Отечественной войны и оказать посильную помощь в сборе средств на реконструкцию воинского захоронения и
скульптуры «Скорбящая мать» в д. Княжеводцы.
Координатором сбора денежных средств выступает Мостовская районная организация Белорусского
общественного объединения ветеранов.
Получатель средств - Мостовская районная организация Белорусского общественного объединения
ветеранов.
Благотворительный счет BY78BAPB30152406300140000000,
БИК BAPBBY24457 в РКЦ № 10 в г. Мосты филиала ОАО «Белагропромбанк» - Гродненское областное
управление
Не оставайтесь в стороне от благородного дела!

Лето трудовое

После события

День памяти Святого пророка Илии

На полях работы много

2 августа 2017 года
в Свято-Ильинской
церкви г.Мосты отмечали престольный
праздник в честь дня
памяти Святого пророка Илии.

Работники Мостовского РОЧС не могли
оставить без внимания
и этот праздник. В ознаменование именин
храма состоялась Божественная литургия, на
которую пришло много
верующих со своими
семьями, а после литургии состоялся Крестный
ход вокруг храма.
По окончании мероприятия каждый желающий мог полакомиться
отличной едой на полевой кухне, которую
подготовили работники

РОЧС. Также проводились профилактические
беседы, в ходе которых наши работники
напомнили гражданам,

что необходимо всегда
соблюдать правила пожарной безопасности
и раздали на память наглядно-изобразитель-

ную продукцию.

В. МАСКЕВИЧ,
начальник
Мостовского РОЧС
подполковник внутренней службы

С пользой проводят лето студенты минских и брестских вузов. В фермерском
хозяйстве Г. В. Мысливца они убирают богатый урожай. Мы их застали, когда
ребята убирали столовую свеклу.
-- Нравится вам работать в фермерском хозяйстве? -- спросили мы их.
-- Очень, -- был ответ. -- Наш труд организован хорошо, всё необходимое
для работы есть, и мы стараемся выполнять доведённые задания. Вместе трудиться здорово!
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Статистика

О занятости населения и начисленной
заработной плате работников
Мостовского района в I полугодии
В экономике Мостовского района в I полугодии 2017 г. было занято 12,4
тыс. человек.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников
района (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в I полугодии 2017 г. составила 543,5 рубля, в том числе в июне
2017 г. – 588,6 рубля и увеличилась по сравнению с маем 2017 г. на 3,8%,
или на 21,3 рубля.
Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста
потребительских цен на товары и услуги) в июне 2017 г. по сравнению с маем
2017 г. увеличилась на 3,1%.
В промышленности средняя заработная плата в июне 2017 г. составила
631,4 рубля, в строительстве – 553,3 рубля, на транспорте – 646,5 рубля, в
образовании – 540,6 рубля, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 547
рублей. Заработная плата работников здравоохранения и социальных услуг в
июне 2017 г. сложилась в размере 531,6 рубля, в том числе в области здравоохранения – 549,9 рубля.
Главное статистическое управление Гродненской области
Гродненское областное объединение профсоюзов проводит горячую
линию по вопросам уборочной кампании. Рассказать о проблемах организации питания, нарушениях техники безопасности и охраны труда можно,
позвонив по телефонам: 8(0152) 77-29-80, 8(0152) 77-36-42.
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Готовимся к празднику

«Город судьбы моей»
Под таким слоганом 26 августа пройдёт праздник города Мосты.

ДОРОГОЙ НАШ БРАТ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛЯКИН!
От всего сердца поздравляем тебя
с юбилеем, с 60-летием!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и удача
Тебе сопутствуют всегда.
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе любя,
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!
Сестра Наташа, брат Виктор

ДОРОГАЯ
И ЛЮБИМАЯ МАМА,
ДОЧЬ, СЕСТРА,
ШВАГЕРКА, тётя
ЛЮДМИЛА
СЕМЁНОВНА
АРТИМОВИЧ!
Поздравляем
с юбилеем!
50 — это время рассвета
Женской новой, большой красоты.
Время счастья, улыбок и света.
И простой, но красивой мечты.
50 — это время начала,
Время старта для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным ее руки нужны.
Поздравляем тебя с юбилеем.
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей.
Любящие тебя сын, мама, сестра, брат,
швагер, племянники
ДОРОГАЯ ЖЕНА, МАМОЧКА, БАБУШКА
ОЛЬГА ВАЛЕРЬЯНОВНА ПУЧКО!
Поздравляем тебя с юбилеем, с 60-летием!
Сегодня день большого торжества,
Не просто день рожения -- юбилей!
Пускай звучат сердечные слова
И на душе становится светлей.
Пусть в этот день засветит солнце ярче,
И радость жизни пусть закроет тьму,
Здоровье будет лучшим из подарков,
А остальное всё приложится к нему!
Твой любящий муж, сыновья,
внуки, невестки

ФУТБОЛ

Работники цеха «Прочие виды» и прачечной
поздравляют с 50-летием мастера
производственного участка
ЛЮДМИЛУ СЕМЁНОВНУ АРТИМОВИЧ!
Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой.
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью.
Пусть обходят бури и гроза,
Долгих лет и крепкого здоровья!

13 августа 2017 г.(воскресенье)
стадион «Неман» г. Мосты
Чемпионат Гродненской области.
«Мосты-СДЮШОР «Белкард» - ФК «Лида»

Начало - в 16.00 час.
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Среди предприятий
и организаций нашего
района объявлен конкурс «Лучший фонарь»,
в котором также могут
поучаствовать и индивидуальные предприниматели, жители города. С
положением о проведении конкурса можно
познакомиться на сайте
Мостовского районного исполнительного
комитета.
Планируется, что

праздник начнётся с
плац-концерта духового оркестра Сморгонского погранотряда,
который выступит на
улице Советской, напротив государственного учреждения «Мостовский районный
центр культуры».
Далее мероприятия
переместятся на сценическую площадку возле стадиона «Неман».
Здесь пройдут чество-

Духовность
7 августа, в день
памяти Успения
праведной Анны,
в церкви агрогородка Пацевичи
Мостовского благочиния состоялось праздничное
богослужение.

В этот день принято отмечать чудо веры, терпения, которые олицетворяет праведница. В
день Успения обращение к праведнице должно быть искренним и
полным глубокой веры.
В сельском приходе
этот день особо почитается. Ранним утром
прихожане участвовали
в Крестном ходе, следовавшем из храма деревни Самуйловичи к
церкви Рождества Пресвятой Богородицы в
Пацевичах.
На широкой просторной площадке красуется
этот храм. Построен он
в 1867 году из дерева.
Следовательно, в этом
году храму уже 150 лет.
Церковь возведена в
стиле народного зодчества.
По прибытии Крестного хода в церкви Рождества Пресвятой Богородицы состоялась
Божественная литургия, которую возглавлял
благочинный Мостов-

ского округа, настоятель
храма в честь иконы
Божией Матери «Всех
скорбящих Радость»
протоиерей Владимир
Саверченко. Ему сослужили протоиерей
Николай Гляд, протоиерей Владимир Мозгов,
иерей Виктор Шнайдар.
Маленькая церковь
не могла вместить
всех прихожан, поэтому церковный дворик
превратился в храм под

вания жителей города, молодёжные акции,
будут подведены итоги
местной инициативы
«Выберем птицу-символ
Мостовского района
вместе».
Концертная программа начнётся с народнопатриотической акции
Федерации профсоюзов Беларуси «Мы вместе». Затем выступят
творческие коллективы
Мостовского района.

Вечером выступит молодёжная группа. В ходе
праздника пройдут
спортивные состязания и мероприятия для
детей. Будет работать
праздничная торговля.
Планируется организовать выставку спецтехники, пригласить
рыцарей.
Более подробно будем информировать в
следующих номерах
газеты.
С. Дейкало

День
Святой Анны
отметили на
Мостовщине

открытым небом. По
окончании Божественной литургии состоялся
Крестный ход вокруг
церкви и молебен о
здравии.
Несмотря на то, что
был понедельник, гостей собралось много. Здесь для прихожан
подготовили православные угощения. Разделить радость праздника
пришли люди разных
возрастов и с семьями.

…Звучал церковный
колокол, звал на молитву. А золотой купол
церкви был виден издалека. Он как будто приглашал всех к себе, под
покров Святой Анны.
А. МАКАР
На снимках: на празднике в агрогородке
Пацевичи.
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