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Прямые линии
 

24 ноября 2017 г. с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 3--20-69 будет действовать 

прямая телефонная линия  по вопросу 
нового в законодательстве  в области 
регистрации  и ликвидации субъектов 

хозяйствования  с главным специалистом
 юридического сектора 
Мостовского районного 

исполнительного комитета 
веЛИЧКо андреем валерьевичем. 

         25 ноября 2017 г. с 09.00 до 12.00 часов
 по телефону 3-32-35 будет  действовать 

прямая телефонная линия  с  заместителем 
 председателя Мостовского районного 

исполнительного комитета 
ЖУКоМ Михаилом григорьевичем.

25 ноября 2017 г.  c 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.

Беларусь и Грузия будут активно расши-
рять торгово-экономическое и межпарла-
ментское взаимодействие. Об активизации 
двустороннего сотрудничества шла речь 

20 ноября на встрече Президента Республики 
Беларусь Александра Лукашенко с председателем 
парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. Прези-
дент планирует поездку в Грузию.

Белта

Белта

Международные эксперты назвали Бела-
русь одной из самых передовых стран среди 
ядерных новичков. Это следует из материа-
ла «Атомная энергия - важный инструмент 

развития зелёной экономики», опубликованного 
Центром новостей ООН. Пути развития ядерной 
энергетики обсудили участники конференции 
МАГАТЭ в Абу-Даби.

 Детское «Евровидение-2017» пройдёт 26 
ноября в Тбилиси (Грузия). Представитель-
ница Беларуси на Международном детском 
конкурсе песни «Евровидение-2017» Хелена 

Мерааи выступит под пятым номером. Ей 14 лет. 
Участвовала в третьем сезоне шоу «Голос. Дети» 
в команде Димы Билана, выступала на конкурсе 
«Детская Новая волна - 2016» в составе трио «Эйва».

выборы-2018 Праздник
хлеба

Но это ещё и праздник 
каждого жителя нашей 
страны, потому что на 
нём мы выражаем при-
знательность  сельчанам 
за нелёгкий труд, за его 
результаты, за предан-
ность своему делу. 

Рано утром в суббо-
ту участники делегации 
Мостовского района 
проснулись, собрались 
и выдвинулись в путь, 
чтобы вовремя успеть 
в Свислочь на праздник 
хлеборобов. И прибыли 
в назначенный час. На 
границе Свислочского 
района всех встречали 
хлебом-солью, песня-
ми, танцами, музыкой 
и приветливыми улыб-
ками. Отрадно, что за 
каждой делегацией 
закрепили куратора, 
чтобы он сопровождал 
тружеников села до 
концертного зала, где 
пройдёт награждение.

 А чтобы не было хо-
лодно -  каждого согре-
вали горячим чаем и го-
рячими приветствиями 
на свислочской земле. 
Экскурсия по городу, 
знакомство с подворья-
ми других районов, бе-
седы с ремесленниками 
дали возможность вдо-
воль налюбоваться кра-
сотами художественной 
деятельности жителей 
Гродненской области. 
А наши делегаты оказа-
лись самыми активны-
ми – с утра уже успели 
поиграть в дартс и вы-
играть мягкую игрушку, 
которую любезно пре-
поднесли куратору.

  Центральная площадь 
просто бурлила от мно-
жества радостных лю-
дей: делегаций из раз-
ных районов области, 
жителей Свислочи, по-
чётных гостей и руко-
водства Гродненщины.

 Каждое подворье 
демонстрировало бо-
гатство края -  дары 
природы, выращенные 
трудолюбивыми сель-

Что такое «дажынкі»? все, конечно, знают, 
что это праздник хлеборобов. Когда уборка 
уже завершена, выдаётся совсем немного 
времени, чтобы  оглянуться назад и полю-
боваться результатами труда. а затем снова 
в поле, на ферму, за руль трактора… 

чанами, ремесленные 
изделия,  сделанные 
творческими людьми, и 
результаты полёта фан-
тазии в оформлении 
тематической компо-
зиции.

 А, кроме этого, целая 
аллея ремесленников 
представляла результа-
ты их труда, и каждый 
желающий мог приоб-
рести себе сувенир на 
память, сделанный от 
души.

 Было много почётных 
гостей, среди которых  
министр сельского хо-
зяйства и продоволь-
ствия Леонид Заяц, 
министр природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Андрей Худык, пред-
седатель облисполко-
ма Владимир Кравцов, 
помощник Президента 

– инспектор по Грод-
ненской области Сер-
гей Ровнейко,   пред-
седатель Гродненской 
областной организации 
РОО «Белая Русь» Игорь 
Жук и многие другие 
руководители.

 В 13.00 настал час 
«Икс». Все делегации 
выстроились ровны-
ми рядами под флагом 
своего района. Их со-
провождали  красивые 
девушки с прекрасны-
ми караваями и сно-
пом нового урожая. И 
вот ровным шагом под 
музыкальное сопрово-
ждение все двинулись 
на главную площадь.

 В л а д и м и р  К р а в -
цов открыл праздник 
«Дажынкі», сказав, что 
благодаря труду каж-
дого работника сель-
с к о х о з я й с т в е н н ы х 

предприятий каравай 
Гродненской области 
имеет весомый вклад 
в общем весе намоло-
ченного зерна. Наша 
область лидирует по 
урожайности. Зерно-
вых и зернобобовых 
намолочено более 1 
миллиона  368 тысяч 
тонн при урожайности 
42,4 центнера с гектара.

После слов привет-
ствия в красивом танце 
закружились девуш-
ки со снопами нового 
урожая и караваями  в 
руках. А затем выстро-
ились в живой коридор, 
по которому в центр 
культуры двинулись де-
легации. 

 (Начало. окончание 
на 3-й стр.)

           Фото И. БоЧКо

Награждённые  з. в. заНевсКИЙ, И. в. КорНеЙЧИК, П. Н. МосКвеНКов.

о назначении выборов 
в местные советы депутатов

В соответствии с пунктом 2 статьи 84 Конституции 
Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить выборы в местные Советы депутатов 
двадцать восьмого созыва на 18 февраля 2018 г.

2. Государственным органам, иным организациям 
в установленные Избирательным кодексом Респу-
блики Беларусь сроки обеспечить выполнение 
отнесенных к их компетенции организационных 
мероприятий по подготовке и проведению выбо-
ров в местные Советы депутатов.

3. Совету Министров Республики Беларусь обе-
спечить финансирование расходов на подготовку и 
проведение выборов в местные Советы депутатов 
в пределах средств, предусмотренных в республи-
канском бюджете на эти цели.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Президент   Республики Беларусь                                
А.Лукашенко
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Новости

области

Инвестиции 
во благо

в облисполкоме состоялась  деловая 
встреча с представителями группы все-
мирного банка. 

В ней приняли участие председатель облис-
полкома Владимир Кравцов, глава предста-
вительства Всемирного банка в Республике 
Беларусь Александр Кремер и глава пред-
ставительства Международной финансовой 
корпорации в  нашей стране Ольга Щербина, 
заместители председателя облисполкома Еле-
на Бубенчик и Владимир Дешко, председатель 
Гродненского горисполкома Мечислав Гой. 
Владимир Кравцов поблагодарил представите-
лей Всемирного банка за комфортные условия 
при реализации ряда проектов в области. Это, 
прежде всего, возможность обеспечить водо-
снабжение и водоотведение, повышения каче-
ства воды, обращения с твёрдыми бытовыми 
отходами, строительство в сфере энергетики 
и многое другое. Отдельно губернатор оста-
новился на реконструкции автомагистрали 
М -6, которая позволит подойти вплотную к 
капитально обновляемой международной 
магистрали от Балтийского моря до Чёрного, 
пролегающей в том числе по соседнему Под-
лясскому воеводству Польши. Владимир Крав-
цов  подчеркнул, что если на реконструкции 
М-6  сэкономят  деньги от кредита Всемирного 
банка, они будут направлены на строительство 
большого транспортного кольца вокруг Гродно. 
Документы о необходимости  строительства 
этого кольца Александру Кремеру  передал 
Владимир Дешко. 

В нашей области с привлечением заёмных 
средств Всемирного банка реализованы про-
екты по  строительству мусоросортировочного 
завода под Гродно, реконструкции системы 
канализации в «Гродноводоканале»,  рекон-
струкция котельной в Ошмянах, а также про-
ведены ремонтные работы в пяти учреждениях 
образования области, приобретена специ-
ализированная техника для лесхозов. В стадии 
реализации проекты по развитию систем 
водоснабжения и водоотведения в  Свислочи, 
Ошмянах и  Гродно, реконструкция котельных 
в Новогрудке и Щучине, строительство новой 
котельной с мини-ТЭЦ в Волковыске, капи-
тальные ремонты в учреждениях образования, 
детских дошкольных учреждениях и другое. 

делегация из Пакистана встретилась с 
руководством облисполкома. в последнее 
время в регионе прилагаются большие 
усилия, чтобы активизировать сотрудни-
чество с этой республикой. 

- Деловые круги нашей области уже не раз 
побывали в Пакистане. Волковысское ОАО 
«Беллакт» наладило поставки детского питания 
в эту страну. Есть и другие компании, которые 
намерены работать с партнёрами из Пакистана. 
Эта страна славится производством спортивной 
одежды, спортинвентаря, медицинских инстру-
ментов. Возможно налаживание сотрудничества 
в текстильной отрасли, а также в сферах об-
разования, туризма, деревообработки. Будем 
развивать межрегиональное взаимодействие, 
которое является важным стимулом для тесного 
взаимовыгодного сотрудничества двух стран. 
Налаживаем связи с пакистанской провинцией 
Синд, - рассказал председатель облисполкома 
Владимир Кравцов.

Мохаммад  Малик поблагодарил губернатора 
за тёплый и радушный приём. По его словам, за 
последние три года налажены доверительные 
отношения между двумя странами, заложен 
хороший фундамент для дальнейшего плодот-

Близкие-далёкие
партнёры

Правильно
рассчитать  силы

горячая линия

В Комитете государ-
с т в е н н о г о  к о н т р о л я 
Гродненской области на-
ходится на постоянном 
контроле вопрос эффек-
тивного использования 
бюджетных средств.

В ходе проведённых 
контрольно-аналити-
ческих мероприятий в 
период 2015 – первое 
полугодие 2017 гг. были 
установлены факты не-
эффективного использо-
вания бюджетных средств 
в виде субсидий при ор-

Мероприятие  про-
ходило в актовом зале 
Центра  повышения 
квалификации руко-
водящих кадров и спе-
циалистов управления 
сельского хозяйства и 
продовольствия Мо-
стовского райиспол-
кома.  Праздничное 
настроение в фойе 
с о з д а в а л  а н с а м б л ь 
«Ярыца». Здесь же все 
присутствующие могли 
ознакомиться с фото-
выставкой «Профсоюз 
в лицах».

На сцену вышли на-
родный ансамбль на-
родной песни «Ярыца» 
и детский танцеваль-
ный коллектив ДШИ. 
Зазвучала песня «Живи, 
моя деревня». С этой 
задушевной мелодии  и 
началось торжество.

Перед присутствую-
щими выступил пред-
с е д а т е л ь  М о с т о в -
ского райисполкома 
Ю.Н.Валеватый.

-- Аграриям Мостов-

 (окончание. Начало 
на 1-й стр.)

В концертном зале 
собрались все, кому 
предстояло быть на-
граждённым. Было мно-
го подарков, призна-
тельных слов и просто 
хорошее настроение.

 Ежегодно по сло-
жившейся традиции на 
«Дажынках» называются 
имена лучших работни-
ков села.  Мостовчане 
также не остались без 
наград.

 Благодарность Ми-
нистерства сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Бе-
ларусь вручена Петру 
Николаевичу Москвен-
кову, комбайне ру КСУП 
«Имени Адама Мицке-
вича». 

Праздник
хлеба

Почётной грамотой 
Гродненского област-
ного исполнительного 
комитета был награж-
дён Иван Владимирович 
Корнейчик, управляю-
щий молочно-товарной 
фермой «Молочный 
Двор» ЗАО «Гудевичи».

 Почётной грамотой 
Гродненского област-
ного комитета профсо-
юза агропромышленно-
го комплекса награждён 
Валерий Васильевич 
Литвин, директор КСУП 
«Озеранский».

Геннадию Николаевичу 
Шатуеву вручён нагруд-
ный знак «За заслуги».

Здислав Вацлавович 
Заневский награждён 
б л а г о д а р с т в е н н ы м 
письмом председателя 
Гродненского област-
ного Агропромышлен-

ного союза.
Дипломом победите-

ля республиканского 
смотра-конкурса «Зем-
лепользование высокой 
культуры земледелия, 
благоустройство ма-
шинных дворов, живот-
новодческих ферм и 
комплексов» награж-
дено ЗАО «Гудевичи» 
(директор Андрей Ан-
тонович Санько).  

После празднично-
го концерта торже-
ства продолжались на 
центральной площади 
Свислочи. Гости ещё 
долго гуляли по улоч-
кам, обменивались впе-
чатлениями, наслажда-
лись звуками музыки.

И. БоЧКо

Фото автора

После события

Чествование 
тружеников села
в пятницу в Мостах прошло торжественное мероприятие,  посвя-

щённое дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, «сельчанам мы хвалу поём!». в этот день передо-
викам производства вручали награды, подарки, цветы, в их честь 
звучали добрые слова пожеланий, музыка, песни. 

щины есть чем гор-
диться,-- сказал Юрий 
Николаевич.--В теку-
щем году собран хо-
роший урожай зерна, 
картофеля, овощей, 
сахарной свеклы, в до-
статочном количестве 
заготовлены корма для 
животноводства, обе-
спечивается устойчивая 
сырьевая база для пе-
рерабатывающей про-
мышленности. Хороших 
результатов добились 
работники закрытого 
акционерного обще-
ства «Гудевичи» (ди-
ректор – А.А.Санько),  
филиала «Дубно» ОАО 
«Агрокомбинат «Ски-
дельский» (директор 
В.В.Кемежук) и откры-
того акционерного 
общества «Черлёна» 
(директор Г.Н.Шатуев). 
Эти хозяйства признаны 
победителями район-

ного соревнования за 
достижение высоких 
показателей по произ-
водству продукции рас-
тениеводства в 2017 
году.

Ю.Н.Валеватый  по-
благодарил  за каж-
додневный труд агро-
номов,  инженеров, 
бригадиров, комбай-
неров, механизаторов, 
водителей, работников 
полеводческих бригад, 
ремонтных мастерских 
- всех, кто работал от-
ветственно, добросо-
вестно, в напряжённом 
ежедневном режиме и 
выдержал экзамен на 
прочность.

Председатель рай-
и с п о л к о м а  в р у ч и л 
награды руководи-
телям хозяйств -- по-
б е д и т е л я м  с о р е в -
нования А.А.Санько, 
В . В . К е м е ж у к у  и 
Г.Н.Шатуеву, а также 
Почётные грамоты Мо-
стовского районного 
исполнительного  ко-

митета и президиума 
районного Совета де-
путатов передовикам 
сельскохозяйственного 
производства.  

Артисты преподнес-
ли Юрию Николаевичу 
каравай из  хлеба, выра-
щенного тружениками 
Мостовского района в 
этом году.

З а т е м  в е д у -
щ и е  К . С а в и ц к а я  и 
С.Кузьмицкий на сце-
ну пригласили  перво-
го заместителя пред-
седателя райисполкома 
- начальника управле-
ния сельского хозяй-
ства и продовольствия 
Д.А.Ольшевского. Де-
нис Александрович рас-
сказал, как  завершают 
год мостовские аграрии, 
каких достигли успехов, 
поздравил тружеников 
агропромышленного 
комплекса с праздни-

ком, вручил награды  
победителям соревно-
вания за достижение 
высоких показателей по 
заготовке кормов. 

Также выступила за-
м е с т и т е л ь  п р е д с е -
дателя Комитета по 
сельскому хозяйству и  
продовольствию Грод-
ненского областного 
исполнительного ко-
митета Л.Е .Адасько. 
Люция Евгенюшевна 
вручила председателю 
Мостовского райиспол-
кома Ю.Н.Валеватому 
Диплом Гродненского 
областного исполни-
тельного комитета, ко-
торым награждён наш 
район как победитель 
областного соревнова-
ния за 2016 год в номи-
нации «За достижение 
высоких показателей в 
социально-культурном 
развитии».

Л.Е.Адасько вручила 
награды победителям 
областных соревнова-
ний.

Лучшие работники 
сельского хозяйства 
района также получили   
профсоюзные награ-
ды из рук председателя 
Мостовской районной 
профсоюзной органи-
зации работников  агро-
промышленного ком-
плекса  В.М.Метлюка за 
добросовестный труд и 
активную обществен-
ную деятельность.

Состоялся большой 
праздничный концерт. 
Лучших тружеников 
села приветствовали 
исполнители люби-
мых песен А.Витович, 
А.Повшок, Ш.Тайров, 
И.Содаль, М.Ячковская, 
А.Хшановская, М. Пу-
зевич, А.Буряк и другие 
артисты, а также тан-
цевальные коллекти-
вы Мостовского РЦК и 
ДШИ.           с.зверовИЧ

Фото автора

Подарок сельчанам

Слова для поздравления были пре-
доставлены директору хозяйства 
Дмитрию Павловичу Булаку. Обраща-
ясь к присутствовавшим в зале пере-
довикам, он подчеркнул:

-- Текущий год для нашего хозяйства 
стал временем оценки своих сил. Он 
показал, что мы сделали много, но 
предстоит сделать ещё немало. Уве-
рен, вместе, опираясь на созидатель-
ную энергию таких людей как вы, мы 
обязательно добьёмся успехов.

Слова признательности и искренней 
благодарности всем, кто работает на 
земле, направила заместитель пред-
седателя райисполкома Светлана 
Николаевна Величко:

-- Этот праздник объединяет тех, кто 
живёт и трудится на родной земле. 
Агропромышленный комплекс – это 
одна из основ экономики Мостовско-
го района. Профессионализм работ-
ников сельского хозяйства заслужива-
ет уважения за их самоотверженный 
и добросовестный труд.

18 ноября в Правомостовском центре досуга и культуры состоялось 
торжество, посвящённое дню работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. На праздник были пригла-
шены специалисты отрасли МрУсП «Мостовчанка».

Под аплодисменты присутствующих 
награды нашли своих адресатов. От 
имени Мостовского районного ис-
полнительного комитета вручены 
Благодарственные письма, грамоты 
и денежные премии агрономам, ме-
ханизаторам, водителям, операторам 
машинного доения, строителям, тока-
рям, электрикам, сторожам.  

К слову, в этот профессиональный 
праздник было вручено немало цен-
ных подарков, которые послужат  на 
благо развития хозяйства и улучшения 
работы тружеников села.

Настоящим  подарком для большого 
коллектива стали творческие номера 
самодеятельных артистов Правомо-
стовского центра досуга и культуры. 
Звучало много песен, стихотворений, 
поздравительных речей. Все концерт-
ные номера были подобраны исходя 
из пожеланий тружеников МРУСП 
«Мостовчанка».

а. МаКар

Наука 
и производство

состояние и перспективы развития 
науки в гродненской области обсудили 
депутаты на выездной сессии областного 
совета депутатов вместе с учёными При-
неманья.

Участие в пленарном заседании сессии приня-
ли председатель областного исполнительного 
комитета Владимир Кравцов, помощник Пре-
зидента – инспектор по Гродненской области 
Сергей Ровнейко, заместитель председателя 
облисполкома Виктор Лискович, ректор Грод-
ненского государственного медицинского 
университета, член Совета Республики На-
ционального собрания Республики Беларусь 
Виктор Снежицкий. Участие в работе сессии 
принимают и сами учёные: важно из первых 
уст услышать проблемные вопросы, на кото-
рые местные органы власти должны обратить 
внимание.

 – Одной из важнейших задач нынешней 
пятилетки (2016 – 2020 годы) для Беларуси 
является инновационное развитие, – отметил 
Владимир Кравцов. – 2017 год был объявлен 
Годом науки. Сегодня – своего рода подве-
дение промежуточных итогов, оценка того, 
что нам удалось сделать в плане разработок, 
внедрений, какой результат мы надеемся полу-
чить от этого и что необходимо сделать, чтобы 
более активно задействовать инновационные 
инструменты развития в рамках той концепции, 
которая принята в нашем государстве.

 Перед пленарным заседанием депутатский 
корпус познакомился с достижениями науки 
Принеманья и посетил ряд объектов. В их чис-
ле – гродненский филиал Парка высоких тех-
нологий, симуляционный центр Гродненского 
государственного медицинского универси-
тета, инженерно-технологический факультет 
Гродненского государственного аграрного 
университета, а также лаборатория молеку-
лярной спектроскопии и оптики наноструктур 
Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы. На примере лишь не-
скольких объектов депутаты смогли убедиться 
в высоком научном потенциале Гродненщины.

Вскоре в Беларуси планируется провести 

ганизации гражданами, 
состоящими на учёте в 
качестве безработных, 
предпринимательской 
деятельности.  Кроме 
того, в отдельных случа-
ях предпринимательская 
деятельность не начина-
лась и налоги в бюджет не 
уплачивались, а получен-
ная субсидия израсходо-
валась на приобретение 
материальных ценностей 
в личных целях. С целью 
предотвращения и вы-
явления нарушений в ис-

пользовании субсидий на 
организацию предприни-
мательской деятельности 
в Комитете государствен-
ного контроля Гроднен-
ской области с 15 ноября 
по 29 декабря 2017 года 
работают телефоны го-
рячей линии: в г. Гродно 
(8-0152) 79 88 16, 79 88 
17, 79 88 24, 79 88 20 и 
79 88 21,по которым вы 
можете обратиться с во-
просами и информиро-
вать о  случаях нарушения 
законодательства.

Волковысский межрайонный отдел 
управления Департамента финансо-
вых расследований Комитета госу-
дарственного контроля Республики 
Беларусь по Гродненской области 
- государственный правоохранитель-
ный орган, обеспечивающий эконо-
мическую безопасность на террито-
рии Волковысского, Берестовицкого, 
Мостовского и Свислочского районов. 
Одна из основных задач - защита 
прав и законных интересов граж-
дан и организаций от преступных и 
иных противоправных посягательств 
в экономической сфере, выявление и 
пресечение преступлений против по-
рядка осуществления экономической 
деятельности.

Финансовая милиция в пределах 
своей компетенции рассмотрит лю-
бую достоверную информацию о 
фактах незаконной предприниматель-
ской деятельности, об уклонении от 
уплаты налогов, ложном банкротстве, 
хищении путём злоупотребления 
служебными полномочиями, злоупо-
треблении властью или служебными 
полномочиями, либо иную информа-
цию в пределах компетенции. Ано-
нимность гарантируем, нас интересу-
ет лишь достоверность информации.

 Наш адрес: г. Волковыск, ул. Школь-
ная,6, тел. 801512-41299, тел/
факс 801512-44871, e-mail: mofr_
volkovysk@ofr.by.

Выявить и пресечь
Финансовая деятельность

масштабный съезд учёных, на котором будет 
обсуждаться в числе других и вопрос подготовки 
кадров высшей научной квалификации. Нужно 
задуматься, почему молодёжь довольно активно 
защищает кандидатские диссертации, а приток 
в доктора уже замедляется. Один из вопросов 
касается внедрения научных разработок в про-
изводство. 

 – Это серьёзная тема: порой ученые разраба-
тывают стоящие и по-настоящему важные про-
екты, но реализация их растягивается на годы. В 
этом плане нам нужно принимать оптимальные 
управленческие решения, чтобы путь от науки 
до практики был как можно короче. Безусловно, 
мы должны расширять контакты наших учёных 
и производственников. И чем больше будет 
взаимообмена, тем больше будет совместных 
проектов, – подчеркнул Игорь Жук. 

– Научный потенциал области мы сегодня уви-
дели, - отметил, подводя итог, Владимир Кравцов. 
– Вместе с тем, результаты нашей работы пока 
недостаточные.

 При том, что в области есть инновационный 
фонд, который призван поддерживать интерес-
ные наукоёмкие проекты, в 2015 и 2016 годах 
их было по четыре, и лишь часть средств была 
освоена. В этом году предполагается реализо-
вывать 12 проектов. Губернатор призвал учёных 
активнее предлагать идеи: лучшие из них будут 
поддержаны финансово.

 Завершилась сессия торжественным вруче-
нием лучшим учёным Гродно почётных грамот 
и благодарностей областного исполнительного 
комитета и областного Совета депутатов.

т. КУзНеЧеНКова, «гП»

ворного и взаимовыгодного регионального со-
трудничества. Пришла пора конкретных шагов. 

Этому будут способствовать переговоры 
Президента Беларуси с премьер-министром 
Пакистана, которые намечены на 1 декабря.

Гости посетили ряд предприятий области, 
представляющих интерес в плане наращивания 
товарооборота между странами.

Накануне соглашение о производственно-
промышленной  кооперации между Беларусью 
и Пакистаном было подписано в Гродно.
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 УваЖаеМаЯ
таМара ИваНовНа НовогродсКаЯ!

Поздравляем  вас с юбилеем!
23 ноября вы будете отмечать свой юбилей!

Желаем вам мира, добра и семейного 
благополучия! Пусть будет больше приятных 

мгновений и счастливых минут!
Пусть удача всегда сопровождает вас 

по жизни!
Мы хотим сейчас поздравить,
Пожелания отправить
для учительницы нашей!
Лучше нет её и краше!

Поздравляем с днём рожденья
И желаем вам терпенья,
сил, удачи, позитива,
Быть всегда такой красивой.

Никогда не огорчаться,
веселиться и смеяться,
строгой иногда бывать,
Но и юмор не терять.

вы - любимый наш учитель,
Классный наш руководитель!
Уважаем очень вас!
ваш весёлый, дружный класс!

 Учащиеся 6 «в» класса гУо «сШ №2 г. Мосты»
и их родители

 
дорогУЮ И ЛЮБИМУЮ ЖеНУ, доЧеНЬКУ, 
МаМоЧКУ, тЁЩУ, свеКровЬ И БаБУШКУ

ЖаННУ  вЛадИМИровНУ савКо
поздравляем с юбилеем -- 50-летием!

Юбилей сегодня твой,
дай Бог тебе хорошего здоровья.

а в доме пусть ютится лишь покой,
согретый счастьем, радостью, любовью.

Любовью к близким, к жизни, ко всему,
Что может быть прекраснее на свете.

Пусть Бог даст мира дому твоему
И долго-долго жить на этом свете!

 твои родные

 УваЖаеМаЯ
ЖаННа  вЛадИМИровНа савКо!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем долгих лет,
здоровья, бодрости, удачи,
Больших успехов и побед,
Легко решались чтоб задачи!

Пусть в дом ваш спешной чередой
стремятся радость, солнце, счастье,
И каждый наступивший год
Приносит щедрость и богатство!

 Коллектив работников 
гУо «Ясли-сад №3 г. Мосты»

 УваЖаеМаЯ
оЛЬга ИосИФовНа ЖеБИт!
Поздравляем вас с юбилеем!

Ярких встреч, теплоты, обаянья,
Комплиментов, цветов в юбилей!

Пусть украсит улыбки сиянье
Этот праздничный, радостный день!

Нежных слов и приятных подарков,
воплотить все желанья свои,

Жить легко, в красоте и достатке.
в блеске счастья, успеха, любви! 

 Коллектив работников  
рУП «Мостовская агрохимлаборатория»

 дорогУЮ И ЛЮБИМУЮ 
МаМоЧКУ И БаБУШКУ

КЛавдИЮ васИЛЬевНУ КосЬКо
поздравляем с юбилеем!

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
греешь семью всю любовью своей.

И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей. 

так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.

Повод для радости, повод для гордости
Каждый денёк тебе внуки дают.

Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.

Будь же счастливой, родная, и главное -
долгие рядом будь с нами года!

 с любовью дочери, 
зять и внуки

 дорогаЯ И УваЖаеМаЯ
ПодрУга, КУМа, КрЁстНаЯ

ваЛеНтИНа ЛеоНтЬевНа траЧУК
от всего сердца поздравляем тебя 

с прекрасным днём рождения!
Живи только так, как хотелось тебе - 
Не бойся зимы и колючих ветров, 
Чтоб список прекрасных моментов в судьбе
слагался из тысяч восторженных слов.

Чтоб детки тебя огорчить не смогли,
Любимый по жизни пронёс на руках.
Чтоб ангелы вечно тебя берегли,
а сердце не тронули горечь и страх.

ценило начальство, сбывались мечты,
И холод сомнений в твой дом не проник.
Чтоб самой счастливой и радостной ты
Была каждый день, каждый час, каждый миг!

с любовью и уважением семья Касько 
и крестник Пашка дорогого И ЛЮБИМого Брата, 

дЯдЮ, Швагра
аНатоЛИЯ НИКоЛаевИЧа ИЛЬЮКа

искренне и сердечно поздравляем 
 с юбилеем!

Неумолимо время мчится
И множит будни на года.
всё время кажется - нам тридцать,
И будет так и впредь, всегда.

сменяет быстро дату дата,
Не замедляя жизни бег.
ты был мальчишкою когда-то,
сегодня - взрослый человек.

Полвека, братик, - это мудрость
И цифра важная в судьбе.
Пусть не угаснет твоя бодрость,
Пускай везёт всегда, везде.

Желаем благ, во всём достатка,
здоровья, чтоб идти вперёд.
Пусть жизни путь твой будет гладким,
Желаем светлого пути!

  твои сёстры, племянники, швагры

 дорогоЙ НаШ
МИхаИЛ МИхаЙЛовИЧ ШКУЛеПа!

Поздравляем  тебя с юбилеем!
Любимый брат и дядя наш, мы тобой горды!
ты воплотил в себе семейные черты:

весёлый, энергичный, умный и умелый,
средь слабых - добрый,

среди сильных - смелый.
И мы хотим, чтоб жизнь твоя была

Чиста, светла, избавлена от зла,
И чтобы отличали среди всех

тебя удача, счастье и успех!
  с любовью сестра Люда и её семья, 

племянница Марина и её семья

 УваЖаеМыЙ
ИваН ФрИдрИховИЧ БеЛЯвсКИЙ!

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть жизнь идёт без огорчений,
Невзгоды прочь и прочь беда,
Пусть счастье, радость и здоровье
вам сопутствуют всегда!

 администрация и профком зао «гудевичи»

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается холод-

ная погода. Температура воздуха ночью -  
0.. .-2, днём  +1.. .+3 градуса тепла. Места-
ми пройдёт  мокрый снег.  

По горизонтали:
5. Плата за труд.   8. Был министром сельского хозяйства.   9. Вид соревнования.   

12. В сельском хозяйстве она бывает закупочной, регулируемой.   13. Процесс, 
в результате которого пополняется поголовье овец. 16. Наука - помощница 
аграриев.   17. Председатель госагропрома в конце 80-х.   20. С/х культура, по-
степенно набирающая популярность на полях в последнее время.   21. За ним 
«гоняются» на свиноферме.   22. Мычит, но не корова.  23. Продукт работы ума.   
26. Царица полей в прошлом.   27. Этот процесс ожидает продукцию сельского 
хозяйства.   30. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.   31. 
Хозяйственная постройка, в которой сушили снопы перед молотьбой.  32. Продукт, 
выпускаемый молочной промышленностью.   34. Пиломатериал.   36. Водитель 
зерноуборочной техники.  

По вертикали:
1. Их готовят летом.   2. Общее  количество зерна, полученное с поля.   3. Офис 

в колхозе.   4. Добытчик молока.   6. Место, куда отправляется готовый продукт 
агропрома.  7. Районный центр, в котором находится первый послевоенный 
колхоз-миллионер в СССР.  10. Подсказывает, когда сеять, когда жать.   11. Усо-
вершенствование технологии переработки.   14. Легендарный трактор.   15. Без 
этого сложно представить процесс заготовки сена.   18. Полевая кампания.   19.  
Творог с «высшим образованием».   24. Гусиный ребёнок.   25. Заготовка корма для 
бурёнок.   28. Дозор за пасущимся скотом.   29. На жатве он 100 жниц заменит.   
33. Добыча доярки.   35. Любимое занятие бухгалтера.  

Составила А. КОЗЛОВА

Кроссворд «Аграрий»
ко Дню работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности


