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БелТА
Договор между Беларусью и Казахстаном о
социально-экономическом сотрудничестве до
2026 года с программой социально-экономического сотрудничества заключён по итогам
официальных переговоров во Дворце Независимости.
Подписи под документом поставили главы государств
Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев.

Беларусь обеспечит подготовку к II Европейским
играм 2019 года на самом высоком уровне. Об
этом Президент Беларуси Александр Лукашенко
заявил на встрече с президентом Европейских
олимпийских комитетов Янезом Кочианчичем, которого
также поздравил с избранием на этот пост и пожелал
всяческих успехов.

В Беларуси определены агрогородки и посёлки для реализации пилотных проектов по созданию «деревни будущего», сообщил заместитель
Премьер-министра Михаил Русый на заседании
двух палат парламента. В качестве примера, к чему
должны стремиться такие деревни, он назвал агрогородок Вертелишки и деревню Копысь.

БелТА
Уважаемые работники и ветераны
Открытого акционерного общества «Мостовдрев»!
Поздравляем вас с 90-летием образования открытого акционерного общества
«Мостовдрев»!
90 лет - знаковый возраст для любого предприятия. Он подтверждает стабильность, устойчивость производства и коллектива, высокий профессионализм в работе, сохранение кадрового потенциала. Многие поколения жителей города были
и остаются работниками завода.
Основанный в 1927 году, выдержав испытание временем, пережив тяжёлые годы
Великой Отечественной войны, завод внёс неоценимый вклад в восстановление и
развитие инфраструктуры нашего города.
Сегодня ОАО «Мостовдрев» является гордостью Мостовского района и одним из
предприятий – лидеров деревообрабатывающей промышленности Республики Беларусь. Предприятие, проведя модернизацию производства, осваивает новые виды
продукции, укрепляет свои позиции на рынке, развивает контакты с партнёрами.
Выражаем слова благодарности руководству, работникам и ветеранам предприятия
за достигнутые трудовые успехи, стабильность производства, высокий профессионализм в работе, верность своей профессии, сохранение кадрового потенциала и
уверенность в завтрашнем дне.
В этот знаменательный день желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира, профессиональных успехов, надёжных партнеров, новых трудовых успехов, достатка
и благополучия!

90

Мостовский районный
исполнительный комитет

О чём
пишем
и читаем
Юбилей – это торжество, празднество по поводу круглых дат в жизни,
предприятия, человека,
народа…
Ох, и сколько же
юбилеев в 2017 году!
100-летие Октябрьской
революции, 100-летие
органов ЗАГС, 100-летие судебной системы,
95-летие АСБ «Беларусбанк»… А ещё есть
и памятные даты: День
борьбы со СПИДом, День
инвалидов, День прав человека…
И у нас на Мостовщине
также большой юбилей.
90-летие градообразующего предприятия - ОАО
«Мостовдрев». Именно
это предприятие самое
крупное в районе. Именно здесь работает самый
большой трудовой коллектив.
Однако любое предприятие существует не
само по себе. Его основа
– это люди, которые отдают свои способности
на общее благо. И нам
есть кем гордиться. И не
только в промышленности, но и в сельском
хозяйстве, образовании,
социальной сфере.
Всем известный основатель фермерского хозяйства «Горизонт» также отпраздновал свой юбилей.
У него самые урожайные
сорта овощей, современная техника.
На юбилеи принято
ходить с подарками. Но
юбиляры сами являются
подарком для нас, потому
что хорошо работают,
платят налоги, несут социальную нагрузку.
Так пожелаем всем им
успехов в труде!
И. БОЧКО

Трудовая вахта
в 90 лет
В Мостовском
районном центре
культуры состоялось праздничное
мероприятие, посвящённое 90-летию ОАО «Мостовдрев».
На юбилейное
торжество были
приглашены почётные гости и передовики производства, ветераны
предприятия.
Все присутствующие
могли ознакомиться с выставкой продукции, выпускаемой предприятием,
посмотреть фильм о его
истории. С интересом рассматривали посетители
выставки музея «Лес и че-

ловек» и центра ремёсел.
Вечер открыла музыкально-хореографическая композиция «Масты
– горад мой», исполненная
артистами центра культуры
и детской школы искусств.
Восхищение увиденным

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

участники торжества выразили бурными аплодисментами.
Ведущие С.П.Кузьмицкий
и Ж.В.Бакун рассказали об
основных вехах истории
предприятия. В декабре
1927 года фанерный завод в Мостах начал выпускать свою фирменную
продукцию – фанеру для
авиационной промышленности. Менялись годы,
эпохи, поколения, уходили в прошлое события,
но цеха завода, ныне открытого акционерного
общества «Мостовдрев»,
не закрывались, здесь продолжали трудиться люди,
обеспечивая продукцией
страну.
(Начало. Продолжение
на 3-й стр.)

Мостовский районный
Совет депутатов
Уважаемые сотрудники
и ветераны открытого
акционерного общества
«Мостовдрев»!
Уважаемый
Сергей Борисович Ососов!
Поздравляю вас с 90-летним юбилеем
родного для вас и всех мостовчан предприятия!
ОАО «Мостовдрев» - слагаемое настоящего и
будущего экономического роста, а также
успешного решения социальных вопросов
Мостовского района.
За 90 лет работы акционерное
общество завоевало статус одного из крупнейших
предприятий области и по праву входит в число
ведущих предприятий отрасли,
обладающих современной производственнотехнологической базой
и высококвалифицированными кадрами.
Благодаря внедрению новейших технологий
предприятие динамично развивается и с уверенностью строит обоснованные долгосрочные
планы по выходу на новые высокие рубежи,
осуществляет социальные программы
на благо родной Мостовщины.
Замечательные трудовые традиции, высокий
профессионализм и компетентность сотрудников
ОАО «Мостовдрев» помогут вам и в дальнейшем
сохранять и укреплять свои позиции на экономическом рынке не только нашей страны,
но и за её пределами.
От всей души желаю ОАО «Мостовдрев» дальнейшего развития, новых успешных проектов,
а всем работникам предприятия - доброго
здоровья, счастья и благополучия!
В. САВКО,
депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь по Щучинскому
избирательному округу №60
шестого созыва

Представительство
Белгосстраха
по Мостовскому району
поздравляет
ОАО «Мостовдрев»
с 90-летием!
Желаем предприятию процветания и
финансовой стабильности на долгие годы,
а коллективу доброго здоровья, счастья,
благополучия, трудовых успехов и неугасаемого энтузиазма!
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Новости
области
Благоустройство
регионов
Владимир Кравцов провёл личный приём
граждан в Ивье.
– В следующем году Ивье станет столицей
областного праздника “Дажынкі”, и будет уделено особое внимание развитию районного
центра, – отметил Владимир Кравцов. – Здесь
сконцентрируются определённые финансовые
ресурсы, многие вопросы будут сняты. Местные власти знают о проблемных вопросах и
решают их.
Жители микрорайона Юбилейный интересовались строительством магазина, прокладкой
канализационных сетей к домам. Владимир
Кравцов поручил управлению торговли и услуг
облисполкома подключиться к этой работе. А
по канализации пояснения дал председатель
Ивьевского райисполкома Александр Булак.
Уже сдаётся первая пусковая очередь протяжённостью порядка пяти километров. Готова
проектно-сметная документация на вторую
очередь работ по прокладке 6,5 километра
сетей.
С вопросами об освещении отдельных участков улиц, капитального ремонта домов, газификации обращались жители улиц 8 Марта, Карла
Маркса, агрогородка Лаздуны. Губернатор дал
поручения соответствующим организациям.
Владимир Кравцов ещё раз подчеркнул,
что масштабные работы по благоустройству
города запланированы на 2018 год. Будут
приведены в порядок все дороги в районном
центре. В планах реконструкция Дома культуры, стадиона, создание зоны отдыха со спортивными и игровыми площадками. В. Кравцов
рекомендовал местным властям постоянно
информировать людей, какие работы и когда
будут проводиться.
– В этом году масштабные работы проведены
в Свислочи, до этого – в Дятлово. Разработана
программа благоустройства и по Ивьевскому
району, -- отметил председатель облисполкома.
И. АНИКЕВИЧ, «ГП»

Прямые линии
6 декабря 2017 г. с 09.00 до 11.00 часов
по телефону 3-20-90 будет действовать
прямая телефонная линия с председателем
Мостовского районного Совета депутатов
ТАБАЛА Валерием Ивановичем.
5 декабря 2017 г. с 14.00 до 18.00 часов
состоится выездной приём граждан заместителем
генерального директора УП «Гроднооблгаз»
СИНЯКОМ Владимиром Александровичем
согласно графику приёма граждан на базе
Мостовского РГС по адресу:
г. Мосты, ул. Волковича, 16.
Справки и предварительная запись осуществляется
по телефонам: 4-22-76, 3-20-86.
7 декабря 2017 г. с 10.00 до 12.00 часов
по телефону 3-21-49 будет проводиться прямая
телефонная линия с директором Мостовского
районного унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства
КАСАВЕРСКИМ Александром Евгеньевичем.
8 декабря 2017 г. с 14.00 до 16.00 часов
в административном здании Песковского сельского
исполнительного комитета будет вести приём граждан
по личным вопросам заместитель главного инженера
Мостовского районного унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
ГРИКО Геннадий Владимирович.
Предварительная запись будет по тел. 2-57-31.

официально
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Об определении мест, запрещённых для проведения
пикетирования с целью сбора подписей избирателей
по выдвижению кандидатов в депутаты местных Советов
депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва
на территории Мостовского района
На основании части одиннадцатой статьи 61 и части девятой статьи 65 Избирательного кодекса
Республики Беларусь Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить следующие места, запрещённые для проведения пикетирования в Мостовском
районе с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты местных
Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва:
1.1. на расстоянии менее 50 метров от зданий местных исполнительных и распорядительных
органов;
1.2. на территории учреждений образования и здравоохранения;
1.3. на территории железнодорожного вокзала и автостанции в городе Мосты, в пассажирском транспорте.
2. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Мостовского районного
исполнительного комитета обеспечить публикацию настоящего решения в районной газете
«Зара над Нёманам» и размещение на официальном Интернет-сайте Мостовского районного
исполнительного комитета.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя
Мостовского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности, отдел
внутренних дел Мостовского районного исполнительного комитета, председателей сельских
исполнительных комитетов.
Председатель
Управляющий делами

Ю.Н.Валеватый
А.Н.Рахунок

ИМНС информирует

Деятельность граждан
без образования ИП
С 22 октября 2017 г.
со вступлением в силу
Указа от 19.09.2017
N337 «О регулировании деятельности физических лиц» (далее
- Указ N 337) перечень
видов деятельности,
осуществление которых не будет считаться
предпринимательской,
пополнился сразу двенадцатью позициями.
Так, с указанной даты
гражданам также не
надо регистрировать
(сохранять статус) ИП,
если они будут:
1) продавать хлебобулочные и кондитерские изделия, а также
готовую кулинарную
продукцию другим физическим лицам. При
этом гражданин вправе осуществлять такую
продажу только в разрешённых для этого местах (торговых точках на
рынках и т.п.);
2) предоставлять другим физическим лицам
жилые помещения (садовые домики, дачи) для
краткосрочного проживания. Такие жилые
помещения (садовые
домики, дачи) должны
принадлежать гражданину на праве собственности.
3) выполнять работы
(услуги) по заказу и для
личных нужд физических лиц:
- по дизайну интерьеров;
- графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей
либо внутреннего пространства зданий (сооружений), помещений

или иных мест;
- моделированию
предметов оформления
интерьера, текстильных
изделий, мебели, одежды и обуви, предметов
личного пользования и
бытовых изделий;
- ремонту часов,
обуви;
- ремонту и восстановлению, включая
перетяжку, домашней
мебели из материалов
заказчика;
- сборке мебели;
- настройке музыкальных инструментов;
- распиловке и колке
дров;
- погрузке и разгрузке
грузов;
- производству одежды (в том числе головных уборов) и обуви из
материалов заказчика;
- штукатурным, малярным, стекольным
работам, работам по
устройству покрытий
пола и облицовке стен,
оклеиванию стен обоями, кладке (ремонту)
печей и каминов;
- разработке вебсайтов, установке (настройке) компьютеров
и программного обеспечения, восстановлению компьютеров
после сбоя, ремонту,
техническому обслуживанию компьютеров
и периферийного оборудования, обучению
работе на персональном компьютере;
- оказанию парикмахерских и иных косметических услуг, а также
услуг по маникюру и
педикюру.
Гражданин может за-

ниматься деятельностью
без регистрации ИП при
условиях, что он будет:
- заниматься ей самостоятельно, т.е. без привлечения иных физических лиц по трудовым и
(или) гражданско-правовым договорам;
- осуществлять её в
пользу физических лиц,
а не ИП и юридических
лиц.
Если предполагается,
что гражданин не сможет выполнить хотя бы
одно из указанных условий, то ему понадобится
зарегистрироваться в
качестве ИП (сохранить
свой статус ИП). Другими словами, гражданину
нужно быть ИП, чтобы иметь возможность
нанимать работников
либо осуществлять деятельность не только
физическим лицам, но
и ИП и юридическим
лицам.
Необходимо:
1) известить налоговый орган по своему
месту жительства, т.е. по
указанному в паспорте
адресу прописки.
Это нужно сделать до
начала осуществления
гражданином деятельности. Извещение производится путём подачи
письменного уведомления, в котором гражданину следует указать:
- виды деятельности,
которые он желает осуществлять, а также виды
товаров, которые он будет продавать (в случае
если вид деятельности
включает продажу товаров);
- период, в течение

которого планируется
осуществлять деятельность;
- место осуществления
деятельности (например, г. Мосты).
При наличии права на
льготы по уплате единого налога (например,
гражданин - пенсионер) одновременно с
уведомлением следует
предоставить в налоговый орган подтверждающие это документы.
2) заниматься деятельностью без открытия
ИП возможно только
при условии уплаты единого налога.
Подлежащий уплате
налог исчисляет налоговый орган на основании
полученного уведомления. При расчёте единого налога налоговый
орган исходит из налоговой базы и ставок
налога, установленных
в населённом пункте,
в котором будет осуществляться деятельность. Ставки единого
налога устанавливаются
за месяц, т.е. фактически
такой налог представляет собой ежемесячный
платеж. Исчисление налога производится только за те месяцы, когда
будет осуществляться
деятельность. Отметим,
что ставки налога различаются по видам деятельности, а также по
месту её осуществления
(регионам, населённым
пунктам), данный налог
фактически заменяет
уплату подоходного налога, НДС, других видов
налогов.

Юбилей

(Окончание. Начало
на 1-й стр.)
С приветственным словом обратился заместитель Премьер-министра
Ре с п у б л и к и Б е л а р у с ь
В.И.Семашко. Владимир
Ильич непосредственно
руководил модернизацией
деревообработки страны.
Она и началась в Мостах
по его указанию.
-- 30 процентов нашей
республики занимают
леса, а мы до 2007 года
ввозили плитные материалы,- сказал Владимир
Ильич.-- Президент страны правильно поставил
задачу по модернизации
деревообрабатывающей
отрасли. Теперь она на
«Мостовдреве» успешно
завершена, плитные материалы и фанера востребованы во всём мире.
Работники уверены в будущем своего предприятия. Это самое большое
достижение.
В.И.Семашко от имени

правительства поздравил
начальника фанерного
цеха А.И.Кривулько и вручил ему Почётную грамоту
Совета Министров.
По решению трудового коллектива ОАО «Мостовдрев» В. И. Семашко
был вручен нагрудный знак
«Заслуженный работник»
под номером 1. Этот знак
является высшей наградой
предприятия и вручается
людям, внёсшим значительный вклад в развитие
общества и повышение
эффективности работы. А
также работникам ОАО
«Мостовдрев» за многолетний добросовестный труд.
К присутствующим обратился председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
В.В.Кравцов. Владимир Васильевич поздравил коллектив предприятия с юбилеем, отметил, что у нас
в области немного предприятий, которые имеют
такую богатую историю,

К 100-летию судебных органов
5 декабря 2017 года будет 100 лет со дня образования судебных органов
Беларуси. Это важная веха
в осуществлении правосудия. Не секрет, что в
любом обществе имеются
люди, которые преступают
черту закона, тем самым
нарушая права и свободы других лиц. Деятельность судебных органов
направлена на реализацию
принципа справедливости
и законности.
Открыл собрание председатель суда Мостовского района Виталий Викторович Синило, который
отметил, что в число народных заседателей вошли
представители трудовых
коллективов после тщательного предварительного
отбора по решению областного Совета депутатов.
Статус народного заседателя почётен в нашем
государстве, которое обеспечивает определённые
гарантии каждому из них.
Однако осуществление
ими своих функций очень
ответственно. Судебные
заседания несут определённую психологическую
нагрузку.
- Институт народных заседателей существует уже
век. И за это время доказал свою необходимость.
Народными заседателями
стали достойные люди. С
вашим мнением считаются
в коллективах, к вам приходят за советом в жизненных ситуациях. Психологическая нагрузка и
ответственность огромная.
Будьте объективными, придерживайтесь трёх принципов: профессиональная
честь, гражданский долг,
ответственность перед
народом и государством,
- напутственным словом
приветствовал всех пред-
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седатель райисполкома
Ю.Н. Валеватый. Юрий Николаевич поздравил работников суда с профессиональным праздником,
пожелал выдержки и настойчивости в соблюдении
законности, а также вручил
Почётную грамоту Гродненского областного Совета депутатов председателю
суда В.В. Синило.
В заседании принимал
участие председатель Мостовского районного Совета депутатов В.И. Табала,
который вручил Почётные грамоты Мостовского
районного исполнительного комитета и президиума районного Совета
депутатов судьям Валерию
Светославовичу Цыбульскому и Надежде Петровне
Савко.
Благодарственным письмом председателя Мостовского районного исполнительного комитета
награждён рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий и
сооружений суда Мостовского района Владимир
Владимирович Артимович.
А Благодарственным письмом председателя суда награждена секретарь суда
Елена Геннадьевна Будько.
После вручения наград
и на основании статьи 119
Кодекса о судоустройстве
и статусе судей в торжественной обстановке прошла присяга народных заседателей. От имени всех
присутствующих её огласил директор ГУ «Куриловичский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
Николай Николаевич Денисевич, а каждый повторял слова стоя.
Роль народных заседателей велика и выражается в
обеспечении открытости
судебной системы, повы-

Трудовая вахта
в 90 лет
как «Мостовдрев». Модернизировать его было
непросто. По поручению
Президента у него появился достойный партнёр
– Банк развития. В итоге
«Мостовдрев» стал валообразующим предприятием и одним из лучших в
Гродненской области.
Губернатор вручил Почётную грамоту Гродненского областного
исполнительного комитета старшему мастеру клеильно-обрезного
участка фанерного цеха
Т.И.Макаревич и Благодарственное письмо заместителю начальника этого
же цеха по техническим
вопросам А.Ч.Третьяку.
Поздравил также трудовой коллектив «Мостовдрева» помощник
Президента Республики
Беларусь -- инспектор
по Гродненской области
С.В.Ровнейко. Он вручил
Благодарность Премьер–
м и н и с т р а Ре с п у б л и к и
Беларусь за многолетний
безупречный труд и высокий профессионализм начальнику автотранспортного цеха В.Н.Булгарину.
Закончив модернизацию,
деревообрабатывающим
предприятиям необходимо было загрузить полностью мощности. Президент
и правительство Республики Беларусь приняли
решение объединить 9

предприятий в холдинг под
руководством открытого
акционерного общества
«Банк развития Республики
Беларусь». И за короткий
промежуток времени организационные изменения принесли свои плоды.
За 2016 год ОАО «Мостовдрев» увеличил объём производства вдвое
и вышел в число лидеров
деревообрабатывающей
промышленности страны.
Председатель Правления ОАО «Банк развития
Республики Беларусь»
Сергей Николаевич Румас
нашёл искренние и тёплые
слова поздравления коллективу подведомственного предприятия, вручил
генеральному директору
С.Б.Ососову нагрудный
знак ОАО «Мостовдрев»
«Заслуженный работник»
под номером 2.

Затем выступил заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»
М.М.Коско. Он отметил,
что история любого предприятия неразрывно связана с судьбами работающих на нём людей. Какой
бы современной не была
технология производства,
успех любого дела в итоге
зависит от человеческого
фактора--от тех людей,
кто все свои знания и силы
отдаёт работе. Таким людям он и вручил награды
Концерна. Их получили
заместитель генерального
директора – начальник
коммерческого управления М.С.Сохан, начальник
цеха МДФ А.А.Буслов, начальник смены этого же
цеха А.Г.Мартиновский, заместитель начальника фанерного цеха Г.А.Саркисян,
начальник лесобиржи
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Д.В.Заблоцкий.
Поздравила трудовой
коллектив и вручила награды профсоюзным активистам председатель
Белорусского профсоюза
работников леса и природопользования Ч.С.Гоева.
Слова поздравлений и
благодарности работникам «Мостовдрева» высказал председатель
Мостовского районного
исполнительного комитета
Ю.Н.Валеватый и председатель Мостовского
районного Совета депутатов В.И.Табала. Юрий
Николаевич высказал слова благодарности руководству страны и области
за модернизацию градообразующего предприятия
района. Теперь оно является локомотивом промышленности Мостовщины.
Руководитель района высказал признательность
всему коллективу «Мостовдрева» за успешную
работу.
Ю.Н.Валеватый и
В.И.Табала вручили Почётные грамоты и Благодарственные письма
лучшим работникам «Мостовдрева». Их получили механик котельного
цеха А.С.Мешкис, мастер мебельного цеха
В.В.Давыдько, бригадир
электромонтёров электроучастка П.А.Рачковский,
слесарь-ремонтник РМЦ
С.Ф.Юдин.
Состоялся большой концерт коллективов любительского творчества ГУ
«Мостовский районный
центр культуры» и артистов
белорусской эстрады –
арт-группы «Беларусы»,
Анастасии Тихонович, Германа Титова.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Торжественно
клянусь
28 ноября 2017 года в зале районного исполнительного комитета народные заседатели принесли присягу.
шении доверия граждан к
судам.
После официального мероприятия мы пообщались
с судьями суда Мостовского района. Виталий Викторович провёл небольшую
экскурсию по зданию суда,
показал, где работают судьи, а где проходят заседания. Всего сотрудников
Мостовского районного
суда 15 человек, в его составе есть различные подразделения.
Как оказалось, в зале
судебных заседаний суды
проходят каждый день. За
10 месяцев 2017 года рассмотрено 126 уголовных
дел, 309 – гражданских,
1005 – административных. На районном уровне
специализация в делах не
вводится, но по количеству
преобладают административные. В.С. Цыбульский
отметил, что увеличивается
число дел с участием несовершеннолетних.
- К несовершеннолетним всегда индивидуальный
подход. При рассмотрении
дела оцениваются условия
жизни, воспитания. Печально, что зачастую родители
самоустраняются от воспи-

тания своих детей, - сказал
Валерий Светославович.
На вопрос об основной
проблеме работы судей,
оба специалиста ответили,
что это правовая неосведомлённость людей. Чаще
всего она заключается в
непонятых требованиях и
неверно составленных исковых заявлениях.
- Люди не хотят обращаться к адвокатам, так как
их услуги не всем по карману. Поэтому читают статьи
и форумы в Интернете. А
там, как известно, не всегда
полная, достоверная информация. Так возникает
много неточностей в формулировках требований,
правильности составления
иска, полноты предоставляемых документов. Отсюда
недовольство и увеличение
срока рассмотрения дела, говорит Н.П. Савко.
Сложными делами я
всегда считала уголовные.
Однако мои собеседники ответили, что наиболее
трудно проходят гражданские споры между родственниками, близкими
людьми. И случается это
потому, что растёт уровень
накала страстей, эмоции

зачастую превалируют над
разумом.
Чтобы отсутствовали судебные ошибки, а дело
было рассмотрено в полном объёме, объективно
и независимо, судьям надо
усиленно работать уже на
стадии возбуждения дела,
соблюдать все стадии и
этапы, запрашивать необходимые документы, вести
беседы, предварительные
заседания. А кроме этого,
они занимаются просветительской работой – выступают с лекциями в учебных
заведениях, на предприятиях и в организациях.
На мой провокационный
вопрос о том, что сегодня,
наверно, стоит говорить
о падении морально-этического уровня людей, и
Валерий Светославович, и
Надежда Петровна ответили, что в целом население
нашей страны законопослушно.
- Просто в судах зачастую оказываются люди,
преступившие закон, а некоторые и неоднократно. С такой категорией
граждан работать сложно,
нужно абстрагироваться и не пропускать через
себя плохое, - отмечает
В.С. Цыбульский.
- Именно поэтому народным заседателям также приходится нелегко на
судебных заседаниях. Они
не всегда психологически

готовы решать судьбы людей, - добавляет Н.П. Савко.
В ходе общения с председателем районного суда
Виталием Викторовичем
выяснилось, что не только
за объективное рассмотрение дела переживают специалисты, но и за полноту
доказательной базы. Ведь
от того, насколько верно
представлены факты, зависит правильность принятия
судебного решения.
- Сегодня мы чаще всего
говорим о подсудимых, о
том, что они сделали, какое
понесут наказание. Но в
суд обращаются потерпевшие граждане в надежде
на справедливость. И если
справедливость восстановлена, то они уходят удовлетворённые работой правоохранительных органов.
И наша цель защитников
правопорядка достигнута,
- говорит В.В. Синило.
Люди, нарушившие закон,
должны нести ответственность за свои действия, а
судьям и народным заседателям необходимо всесторонне, полно и объективно
вникать в обстоятельства
рассматриваемых дел. Но
недаром сегодня мы празднуем 100-летие судебных
органов. Значит, есть хороший опыт, современное
законодательство и люди,
способные решать сложные задачи.
И. БОЧКО
Фото автора
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Люди нашей Мостовщины

У большинства жителей Мостовщины слово
«горизонт» ассоциируется с фермерским хозяйством Генриха Валерьяновича Мысливца.
И это не случайно. Ведь
то, чем занимается фермер, и то, как он это делает, известно не только
в нашем районе, но и
в республике. И даже
если лично не знаком
с этим удивительным
человеком, то всегда
услышишь много хорошего о нём от других.
1:0 Закончился сбор
урожая. Подведены
итоги. И результаты
работы хозяйства уже
известны. В 2017 году
при урожайности 330
ц/га валовый сбор картофеля в «Горизонте»
составил 4785 тонн или
37,9 процента от общего валового сбора по
району.
- Отдельные слова
благодарности крестьянскому фермерскому хозяйству за
вклад в общий результат
района по итогам года,
- говорит Д.А. Ольшевский.
2:0 Фермерское хозяйство «Горизонт» было
создано ещё в 1992
году, когда были сложные времена для нашего государства. Мало
того, что экономические связи были нарушены, так и необходимо было создавать свою
систему законодательства, налогообложения.
Работать в таких условиях вообще сложно, а

открывать своё дело тем
более. Однако Г.В. Мысливец рискнул не только
создать частное предприятие, но и заняться
сельским хозяйством. И
не прогадал!
Конечно, есть трудности, конечно, работа зависит и от погодных условий, конечно, нужна
современная техника.
Но Генрих Валерьянович не унывает.
- Надо двигаться вперёд. Вместе с людьми,
коллегами, соседями
можно преодолеть все
преграды, - с улыбкой
отвечает фермер.
3:0 Генрих Валерьянович - открытой, широчайшей души человек.
Его заботы не заканчиваются только своим хозяйством. Очень многое
он делает для сельчан,
помогает учреждениям
образования, участвует
в реставрации храма.
Чтобы удешевить стоимость детских обедов,
он оказывает помощь
школам и дошкольным
учреждениям картофелем, морковью, свеклой, луком. Его продукция хорошо хранится
и обладает отличными
вкусовыми качествами.
Об этом с завидным постоянством говорят все
работники сферы образования.
В 2015 году церковь
Святителя Николая
Чудотворца в деревне Дубно готовилась к
празднованию 165-летия со дня освящения и
начала действия храма.

К 100-летию органов загса
Без документов, полученных в органах
загса, немыслима жизнь
каждого из нас. Правильность и точность их
заполнения зависят от
работников загса. Поэтому они должны обладать особыми качествами: аккуратностью,
доброжелательностью,
вниманием, уравновешенным характером и,
конечно, непременной
любовью к людям.
В юбилейные даты
принято вспоминать о
важных вехах, ведущих
специалистах. Есть такой человек и в нашем
ЗАГСе.
Не будет преувеличением, если сказать, что
эту женщину знают почти все жители нашего
района. Это Лидия Серафимовна Шинколович. Двадцать семь лет
отдала она работе в отделе ЗАГС Мостовского
райисполкома. Почти
всю жизнь проработала
в родном районе -- на
своей малой родине.
Родилась Лидия Серафимовна Шинколович в
дружной семье в деревне Машталеры Мостовского района. В первый
класс маленькая Лида
пошла в Машталерскую
школу, в которой училась восемь лет, а девятый и десятый класс
пришлось оканчивать в

Персоны
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6:0 в пользу Г. В. Мысливца

Тогда Генрих Валерьянович Мысливец, как
депутат областного Совета депутатов и просто
неравнодушный человек, вместе с руководством района оказал и
теперь оказывает храму
значительную материальную помощь.
4:0 Ещё одной важной чертой обладает
руководитель самого
большого фермерского
хозяйства – это желание
постоянно учиться. Как
отмечает председатель
Мостовского райисполкома Ю.Н. Валеватый,
Генрих Валерьянович
регулярно что-то совершенствует, улучшает. Ежегодно изучает
все новинки семян, современную сельскохо-

зяйственную технику,
приёмы возделывания
почвы.
- Это человек, который не останавливается на достигнутом.
Г.В. Мысливец вникает
во все этапы производства, а сегодня ещё и в
вопрос переработки
овощной продукции.
В хозяйстве благодаря усилиям руководителя появились новые
машины по вакуумной
упаковке продукции.
Если его не устраивают какие-то показатели
или недостаточно информации по технологии, то фермер тут же
едет к поставщикам и
изучает, выясняет все
нюансы, - констатирует
факт председатель рай-

исполкома.
5:0 Общаясь с фермером, удивляешься,
сколько тепла, доброты
и любви он дарит земле,
окружающим людям.
И на всех хватает! На
вопрос, в чём секрет
успеха, он ответил:
- Основа – это коллектив. Никакой зарплатой
не добьёшься результата, а только уважением
к людям. Добрые отношения с партнёрами,
коллегами, руководством, соседями дают
возможность сплотить
настоящую команду
единомышленников,
способную преодолевать любые трудности,
- говорит юбиляр.
6:0 В праздничный день в хозяйстве

Человек
большой души
Сколько детей родилось, сколько создано семей, сколько людей в государстве – ответы на эти вопросы знают специалисты загса. От рождения и до смерти
человека сопровождают документы,
подтверждающие его социальное положение. 18 декабря 1917 года были
созданы отделы записи актов гражданского состояния.

Лунненской средней
школе. А дальше встал
вопрос о выборе профессии. И Лидия Серафимовна отправилась в
Минск в педагогический
институт. Окончив его,
девушка вернулась работать в родной район
учителем немецкого и
русского языка. После
её избрали секретарём
Мостовского сельсовета, где проработала
пять лет.
Трудолюбивого и аккуратного сотрудника
заметили и перевели
в отдел ЗАГС. И вот с
1980 по 2007 год -- в
течение двадцати семи
лет -- она трудилась на
посту начальника.
Лидия Серафимовна говорит, что работа

эта ей очень нравилась
-- она любит людей,
и общение с ними её
радовало. Ответственность была, конечно,
очень большая. Приходилось быть предельно внимательным. Дел
в ЗАГСе очень много.
Все документы заполнялись вручную тушью
и школьным пером в
двух экземплярах. Архивы писались от руки
до 2006 года. Только
потом появился компьютер. Особые воспоминания – это переезд
в новое здание, специально предназначенное
для органов ЗАГСа. Ведь
раньше было отведено две комнаты в райисполкоме. Переход в
новое здание, приоб-

ретение необходимой
мебели – много можно
вспомнить. Сколько сил,
знаний потребовалось,
чтобы достойно справиться с этой непростой
задачей! Но работа от-

делом была выполнена
в срок и на должном
уровне, а также в числе
первых в области. Неоднократно наш отдел
был отмечен первыми
местами в республике

Г.В. Мысливца выстроилась очередь людей.
Так много желающих
поздравить его с юбилеем приехали в Мостовский район. В числе
первых были, конечно
же, председатель райисполкома Ю.Н. Валеватый, председатель
Мостовского районного Совета депутатов
В.И. Табала, председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса
В.М. Метлюк. Столько
тёплых слов прозвучало
в адрес юбиляра!
Прибыли также председатель обкома профсоюза работников АПК
И.С. Олизарович, бывший председатель Гродненского райисполкома
М.В. Камарец. Михаил
Викторович поделился,
что когда-то предлагал
Генриху Валерьяновичу
перейти в его район.
Но наш земляк оказался
верен родной земле.
Слова поздравлений лились рекой, и
Г.В. Мысливец только и
успевал, что говорить
спасибо. И это в восемь
часов утра. А поздравляющие всё прибывали.
Смотришь и наслаждаешься мыслью о том,
что есть такие люди.
С праздником, дорогой Генрих Валерьянович! Трудитесь, и пусть
Вам всегда сопутствует
успех!
И. БОЧКО
Фото автора
и области в конкурсах
по регистрации браков.
В копилке достижений
у Лидии Серафимовны – двадцать восемь
похвальных листов за
многолетнюю добросовестную работу и
успехи в труде в отделе
ЗАГС. Правда, пришлось
пожертвовать для этого многими выходными
днями и частью отпуска.
Непрерывное общение с самыми разными людьми, с которыми нужно было найти
общий язык, а порой
это непросто, требует огромных душевных
сил, любви и внимания
к людям. Но всего этого
у Лидии Серафимовны
было с избытком, ибо
человек она большой и
открытой души.
Сейчас Лидия Серафимовна Шинколович
находится на заслуженном отдыхе, но до сих
пор вспоминает время
работы, как самое лучшее в своей жизни. Когда слышит вальс Мендельсона по телевизору,
сердце вздрагивает от
знакомых мелодий. И в
завершение беседы она
сказала:
-- Если ты любишь
свою работу, то ЗАГС
-- это любовь на всю
жизнь.
А. МАКАР
Фото из архива
отдела ЗАГС
Мостовского
райисполкома

Осенние старты
спартакиады

После события
С приветственным словом перед присутствующими выступила директор ЦСОН Мостовского
района Е. В. Мелешко.
Она пожелала всем
участникам лёгких стартов и красивых побед.
После чего и начались
соревнования. Показывали свои спортивные
успехи участники в дартсе, настольном теннисе, шашках, конкурсах
«Олимпийские кольца» и
«Кегли».
На самом деле, это
спартакиада для людей
с безграничными возможностями, потому что
каждый день они проделывают большую работу,
доказывая своё право
быть полноценными
гражданами общества и
показывая всем, как надо
любить жизнь. В этом им
помогают лучшие наставники. Такие мероприятия сплачивают детей,
знакомят друг с другом,
учат дружить, дают возможность не только со-
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стязаться, но и общаться.
Во всём старались помогать и быть рядом на
протяжении всего мероприятия активисты БРСМ
«Доброе сердце»: волонтёры отряда «Альтруист»
(командир Максим Долгополик, руководитель
Е. В. Боровская), волонтёрский отряд «Альфа» из
СШ №2 (командир Ксения Савко, руководитель
Т. А. Левчик).
Стоило только видеть,
как рады были участники встрече друг с другом, с каким желанием
прыгали, бегали, играли в дартс…В конкурсах принимали участие
воспитанники отделения
дневного пребывания
для инвалидов центра социального обслуживания
населения Мостовского
района и Куриловичского дома-интерната для
престарелых и инвалидов.
В дартсе не было равных Алексею Бадуну.
Второе место занял Вик-

В зале спорткомплекса «Неман» прошла спартакиада среди
людей с ограниченными возможностями, посвящённая Дню
инвалидов. Участники показали и доказали, что возможности
их, несмотря на диагнозы и группы, не ограничены никакими
барьерами.
тор Филипчик. На третьей позиции -- Александр Гром. В конкурсе
«Олимпийские кольца»
первое место завоевал
Анатолий Садовский.
Вторая строчка соревнований у Ивана Кова-

В нашем городе Мосты

Творить добро
другим во благо

левича. Бронзу получил
Михаил Кичко.
В играх по шашкам сосредоточенность продемонстрировал Виктор
Беть (неоднократный победитель соревнований
по данному виду спорта),

второе место получил
Сергей Исупов, на третьей строчке -- Анатолий
Садовский.
В конкурсе на меткость
необходимо было сбить
двумя небольшими мячиками несколько кеглей.
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Успешно с этим заданием
справился Константин
Лумянский, серебро
получила Вероника Пецевич, а бронзу – Артём
Норик.
Соревнования по настольному теннису проводили по круговой системе среди мужчин и
женщин. Победу праздновала Наталья Лагонда, второй стала Елена
Гладкая, третьей – Ирина
Ткачук. Среди мужчин в
лидерах оказался Александр Гром, на второй
строчке – Юрий Давыдик, на третьей позиции
– Артём Баклага.
Медали и дипломы вручали победителям заведующий отделением
дневного пребывания
для инвалидов центра социального обслуживания
населения Мостовского
района С. А. Жук и главный специалист отдела
образования, спорта и
туризма райисполкома
С. П. Кухлей, а также
были вручены поощрительные сладкие призы
каждому участнику.
А. МАКАР
Фото автора

Мастер-класс
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В Мостовском районном центре творчества
детей и молодёжи состоялся девятый
благотворительный концерт
«Подарим детям радость».

атласных лент
Совместный проект клуба ЮНЕСКО
«Омега» и районного центра творчества
детей и молодёжи, который стартовал
в 2009 году, снова собрал полный зал
неравнодушных, способных на милосердие и сострадание мостовчан.
Взрослые и дети объединили усилия,
чтобы сделать что-то полезное и значимое для тех, кто в данный момент
больше остальных нуждается в помощи
и поддержке.
-- По традиции собранные от концерта средства будут переданы в детский
приют и отделение дневного пребывания для инвалидов ЦСОН, с которыми
у наших «омеговцев» налажены давние
дружеские отношения, -- рассказала
куратор клуба ЮНЕСКО «Омега», заместитель директора по учебно-воспитательной работе центра творчества
детей и молодёжи Елена Михайловна
Касьянович.
В этом году зрители были приглашены
на необычный концерт-сказку «Алиса
в стране чудес». Интересный сюжет и
творческие номера раскрасили яркими
красками серость и унылость ноябрьского субботнего вечера.
Своей добротой, чуткостью, хорошим
настроением и положительной энергией со взрослыми и детьми охотно
делились: этногруппа “Кола цудаў”,
Фатима Бакир и танцевальная группа

«Азарт», Полина Сурженко, Ксения
Цеслюк, Александра Ольховик, Виолетта Пронько, Маргарита Пузевич,
Милана Дейкало, Марта Лисай, Анастасия Стемплевская, Анна Нагуй и
танцевальный коллектив «Движение»,
Вероника Солонович, Николай Евдокимов и Ксения Соболь, которая отлично
справилась с ролью Алисы.
Весёлый энергичный танец «Цыкицыки» от волонтёров клуба «Омега»
подарил всем заряд бодрости и оптимизма. Ещё радостней и уютней стало
в зале и от разноцветных воздушных
шаров, которые получили в подарок
все юные зрители. К слову, участие в
благотворительном мероприятии как
нынешних «омеговцев», так и выпускников, а также гостей из других клубов,
тоже давняя и добрая традиция. Как и
то, что на концерт принято приходить
целыми семьями и тем самым воспитывать у подрастающего поколения
чувства милосердия, отзывчивости, заботы и сопереживания.
Истина в том, что добро всегда возвращается сторицей. Говорят, что если
ты кому-то протянул руку помощи –
это, как яблоньку посадил в саду. Не
обеднеешь и не устанешь, а всё, что
отдал, вернётся обратно с запасом…
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

… Татьяна Войшнис
не использует в своём
творчестве кисти, краски и карандаши. Но её
по праву можно считать
настоящим живописцем.
Свои картины мастерица
вышивает лентами. Согласитесь, даже глядя на
фотографии её работ, в
это сложно поверить. А
когда рассматриваешь
эти картины воочию, так
и хочется потрогать и
понюхать цветочные бутоны, которые выглядят
как настоящие. Кажется,
не прошло и часа, как эти
розы срезали с клумбы!
Эффект живых цветов
потрясает воображение:
какое-то волшебство, а
не рукоделие…
На протяжении нескольких часов Татьяна Георгиевна Войшнис
увлекала присутствующих на мастер-классе в
центре ремёсел техникой вышивки атласными
лентами, познакомила
женщин с правилами
подбора и вышивки из
ярких лент объёмных
произведений искусства. Ученицы мастери-

цы всерьёз увлеклись
ремеслом, стремились
сами сотворить работы,
которые в дальнейшем
украсят квартиры или
станут эффектными подарками.
Словом, в руках каждой
женщины розы на тканях
постепенно оживали и
становились настоящими
шедеврами. Здесь каждая ленточка в руках –
это чудо рукоделия.
-- Я испытала неописуемый восторг от того,
что смогла сама вышить.
По ходу работы можно
сразу спросить то, что
непонятно. Перестаёшь
волноваться, когда видишь результат, -- поделилась эмоциями Галина
Александровна Захарова, которая приехала на
мастер-класс из Щучина.
Поддержала «коллегу» Лёля Витольдовна
Кондратович из Правых
Мостов. Она сказала,
что ранее побывала на
персональной выставке
Татьяны Войшнис, заинтересовалась работами.
Позже увидела объявление, что пройдёт мастер-

класс, и, конечно, не
смогла его пропустить.
Кстати, у Татьяны Войшнис есть «козырь», благодаря которому вышитые
картинки становятся настоящими картинами.
Это особый фон для
цветов. Он часто весьма
живописен. Такая «декорация» сразу погружает
вышитый натюрморт в
художественную реальность. По словам автора,
она работает с печатными принтами. Выбирает
понравившуюся картину.
По заказу печатает. А потом «выписывает» на ней
свои цветы.
Наступает холодная
пора года, а букеты после мастер-класса морозной зимой будут
выглядеть свежими и нарядными. В каждую цветочную фантазию была
вложена частица души,
своего настроения, своей мечты. И это главный
секрет «живых» картин,
вышитых лентами.
А. МАКАР
Фото автора
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Объёмы производства
значительно выросли,
и Мостовский ФанДОК
стал известен в БССР
как одно из лучших деревообрабатывающих
предприятий.
торая точка отсчёта – 1971 год. К
ФанДОКу были присоединены три мебельные
фабрики: Гродненская,
Слонимская и Мостовская. Новое предприятие вскоре стало лидером деревообработки
Советского Союза, получало знамёна за успехи в соревновании, а
его работники – ордена
и медали. Орденоносцев на «Мостовдреве»
было более полусотни.
Под одним из таких знамён ветераны «Мостовдрева» недавно шли в
колонне на открытие
памятного знака, посвящённого людям, строившим подвесной мост.
атем наступили годы
перестройки, случился развал Советского Союза, оборвались
хорошо налаженные
связи с поставкой сырья
и продажей продукции.
Ситуация начала меняться лишь в первые годы
следующего XXI века.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

В

удобство в отгрузке готовой продукции, которую
братья собирались продавать по всему миру.
Конопацкие учились в
Америке, патент на производство фанеры купили
в Швейцарии. Оборудование для завода поступало
из Соединённых Штатов.
В 1927 году завод дал
первую продукцию. Фанеру учились делать крестьяне из ближайших деревень
- Занеманска, Зельвян,
Подворной, Больших Степанишек и других.
В музее «Мостовдрева» можно было увидеть
лёгкие и прочные листы
фанеры размером 40 на
40 сантиметров. В начале
века в крупнейших странах
бурно развивалось самолётостроение. Именно для
него и предназначалась
фанера из Мостов -- делали фюзеляжи и крылья
летательных аппаратов.
Самолёты тогда не имели
ангаров, стояли на аэродромах. Фанера не должна

была коробиться от дождя и снега, а выдерживать
большие нагрузки.
двадцатых годах прошлого века в мире
было только три завода
по выпуску такой фанеры. Завод Конопацких в
Мостах был «лучшим на
европейском континенте»
-- именно так писала о нём
в 1936 году газета «Курьер
Варшавский». Копия этой
газеты тоже сохранялась в
музее предприятия.
Неудивительно, что фанеру для самолётостроения охотно покупали
Англия, Франция, США и
другие страны.
оскольку был большой спрос на продукцию, завод быстро развивался. Если в 1927 году
здесь работало 100 человек и выпускалось свыше
400 кубометров фанеры в
месяц, то уже через десять
лет здесь трудилось 300
человек и отгружали до
50 вагонов продукции за
такой же период.
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Ф а б ри ч н ы й п о с ё л о к
Мосты быстро рос. Напротив здания редакции
находится одна из первых
улиц нашего города -- Песочная. Ещё несколько
десятилетий назад здесь
стояли дома, построенные
братьями Конопацкими
для рабочих завода, облагороженные снаружи той
самой фанерой, которая
не коробилась и служила
полвека и более. Стояли
здесь и построенные ими
аптека, магазин, а далее находилась пятилетняя школа для детей работников.
Неизвестно, как бы продолжалась судьба предприятия дальше, но в сентябре 1939 года началась
война между Германией и
Польшей. На фанерный завод в Мостах упали первые
бомбы, и он был частично
разрушен. Многое перенёс и в Великую Отечественную войну.
послевоенный период
восстановление завода шло до 1953 года.

В

-- Я пришла на фанерное производство в 1950
году,--рассказывает ветеран «Мостовдрева» Мария Михайловна Сергеева,
— трудились тогда ещё
под открытым небом. Но
мы, молодые девушки, на
трудности не жаловались,
работали дружно, с огоньком. Со временем всё наладилось.
В биографии предприятия есть две даты, которые
серьёзным образом повлияли на его судьбу.
ервая из них – 1958
год. К фанерному
з а в о д у п ри с о е д и н и л и
работающий рядом лесопильно—деревообрабатывающий завод, и предприятие стало называться
фанеро-деревообрабатывающий комбинат (ФанДОК). Лесопилку когда-то
в Мостах одновременно
с братьями Конопацкими
построил купец Коминар.
Берёза из плотов шла на
фанерное производство,
сосна -- на лесопиление.

П
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«Сделать всё.
И даже больше»
Два человека из большого коллектива мостовских
деревообработчиков награждены знаком
“Заслуженный работник ОАО “Мостовдрев”. Это
руководители коллективов фанерного и мебельного
цехов Анатолий Иванович Кривулько и
Николай Иванович Лисай.
Оба стали деревообработчиками по
призванию. Оба работают на предприятии уже около 40 лет.
А.И.Кривулько в 1979 году пришёл
на работу в тот цех, где многие годы
работала его мать, Янина Станиславовна, уважаемый человек, передовик
производства. Быстро освоил одну из
ведущих специальностей – лущильщика
шпона. Обычно эту работу доверяют
опытным работникам, а здесь обязанности возложили на парня. Дело в том,
что Анатолий одновременно обучался
заочно в Белорусском политехническом институте по специальности
«технология деревообработки». Через
год он был назначен сменным мастером, а ещё через пять лет заместителем
начальника фанерного цеха. К этому
времени А.И.Кривулько уже окончил
институт, был опытным специалистом.
Несколько лет возглавлял мебельный
цех, а затем вернулся на родное производство начальником. Именно при нём
начиналась и проводилась модерни-

зация. Она показала зрелость и высокую
компетентность руководителя самого
большого коллектива цеха предприятия.
В жизни Анатолий Иванович -- спокойный и уравновешенный человек, он умеет
мягко и ненавязчиво разрешить трудную
ситуацию. Но и отстоять свою позицию
может. И потребовать. Всё так же тактично и доброжелательно.
Когда шла модернизация, работать начальнику цеха приходилось в полторыдве смены, включая и выходные дни. В это
трудное время было особенно видно, кто
чего стоит, в том числе и руководитель.
Ведь параллельно с установкой нового
оборудования шёл выпуск продукции: на
«Мостовдреве» не могли позволить остановить фанерное производство. Необходимо было не только в оборудовании
разобраться, запустить его в кратчайшие
сроки и обучить людей, но и соблюсти
технику безопасности, обеспечить нормальный рабочий ритм.
-- Мы должны сделать всё для успешной
работы цеха. И даже больше, — говорил

на планёрках А.И.Кривулько.—Только
тогда получим наилучший результат от
модернизации.
Анатолий Иванович с коллегами справились с этой сложной задачей. В итоге
было создано новое фанерное производство, не имеющее аналогов в стране.
К своему празднику фанерщики пришли с хорошими показателями. За десять
месяцев года выпущено почти 36 тысяч
кубометров фанеры, что почти в два раза
больше прошлогоднего периода. Год
А.И.Кривулько планирует завершить с ещё
большими достижениями.
Николай Иванович Лисай работает на предприятии уже 36 лет. Как и
А.И.Кривулько, начинал столяром, работал
мастером, заместителем начальника цеха
мягкой мебели. Всегда находился там, где
нужна была высокая ответственность и
хорошие знания. Ещё в советские времена
он закончил Ленинградскую лесотехническую академию—одну из старейших в
мире лесотехнических школ. Там получил
востребованную специальность – «тех-
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ставительная делегация
во главе с профессором
Парижского университета Барбарой Клосович – всего около 20
человек. В её составе
были живущие во Франции, Польше, Англии
родственники основателей фанерного завода в Мостах братьев
Игнатия и Вацлава Конопацких. Тогда начиналась реконструкция
фанерного цеха, новое
производство не вписывалось в старые стены. Я
с удивлением наблюдал,
как гости берут себе на
память кусочки старого
кирпича со здания, возведённого ещё Конопацкими.
-- Нам понравилось
предприятие, вы дали
ему новую жизнь,-- сказала тогда Барбара Клосович, —а артефакты
пусть напоминают нам
о заводе, когда-то построенном Конопацкими в Мостах.
то же привлекло
уроженцев Варшавы и потенциальных инвесторов в наши края?
Река Неман! Именно
по рекам сплавляли в
начале века плоты с древесиной. Другого пути
тогда не было. Привлекала и расположенная
в двух километрах железнодорожная станция
«Мосты», что создавало
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нология деревообработки». Знания и
приобретённый опыт умело применяет
на практике.
Начальником мебельного цеха работает сравнительно недавно, всего пять
лет. Главное внимание уделяет сохранению и поддержанию должной квалификации у членов трудового коллектива.
Ведь скоро наступит модернизация
мебельного производства и опытные
кадры будут очень нужны.
-- Хотелось бы, чтобы мебельщики
скорей получили «второе дыхание»,
ведь в планах дирекции – организация
производства на новой площадке,-- говорит Николай Иванович,-- а знаний и
опыта для предстоящей реконструкции
у нас хватит. Ведь столько раз мы на
самых престижных выставках завоёвывали дипломы и призы.
С.ЗВЕРОВИЧ
На снимках: слева Н. И. ЛИСАЙ,
справа А. И. КРИВУЛЬКО.
Фото автора

Помню, как однажды, готовя статью
о работе ОАО «Мостовдрев», зашёл к
генеральному директору С.Б.Ососову
уточнить некоторые факты. На столе
у Сергея Борисовича стоял макет
какого-то предприятия больших масштабов. «Мостовдрев» он ничем не напоминал. С.Б.Ососов стоял в раздумье
около макета.
-- Удивляетесь?—спросил руководитель.—Вот таким будет наше предприятие через десяток лет. Одни цеха
снесём, другие реконструируем. Пора
вернуть «Мостовдреву» былую славу.
Так узнал об амбициозном плане
генерального директора провести на
предприятии широкомасштабную модернизацию.
Руководителем градообразующего
предприятия в Мостах С.Б.Ососов был
назначен в 2006 году. Оно едва держалось на плаву. Оборудование было
изношено, цеха старые, продукция
становилась всё более неконкурентоспособной. Ручной труд доминировал.
Люди из-за низкой зарплаты и тяжёлых
условий труда покидали коллектив,
среди них были хорошие специалисты.
У вновь назначенного генерального
директора не было времени на промедление. Частичное обновление

-- Мне дважды повезло в жизни,-рассказывает А.Л.Варнавский.—Я
получил профессию, к которой
стремился, и работу там, где хотел.
Доброе слово хочется сказать про
Гродненский политехникум, где после школы учился по специальности «техник-электрик». Получил
хорошие теоретические знания, а
на практических занятиях научился
всему, что надо знать молодому
специалисту. Направление на работу
дали в Мосты на «Мостовдрев». А там
направили электриком в цех ДСП.
Этот цех по технической оснащённости был самым передовым
на деревообрабатывающем предприятии. Плита ДСП имела высокую
цену, её хорошо брали потребители,
и предприятие делало всё возможное, чтобы на старом оборудовании
выпустить как можно больше плиты.
Работали в три смены. В дежурной
бригаде было два электрика и 8
слесарей. Оборудование часто выходило из строя, и мы делали всё,
чтобы оно продолжало работать.
Но работа была интересной. Я там
много чему научился.
После закрытия цеха работал в
других местах.
А.Л.Варнавский в конце 2014 года
опять вернулся на «Мостовдрев». В
это время сдавали в эксплуатацию
линию МДФ.
-- По сравнению с ДСП в новом
цеху в десятки раз больше оборудования, и на порядок сложнее,--

производства уже не спасало положения.
Только модернизация!
Предложения С.Б.Ососова были приняты в концерне, а затем и на уровне Совета Министров. Модернизация началась
в 2007-ом. Уже первые шаги показали,
насколько она продумана и эффективна.
А всё потому, что генеральный директор
досконально знал производство. Начинал
на «Мостовдреве» рабочим. Отсюда ушёл
служить в Советскую Армию, а после
того, как отдал свой воинский долг Родине, поступил в 1982 г. в Белорусский
институт механизации сельского хозяйства (БИМСХ), который закончил через
пять лет по специальности «Механизация
сельского хозяйства».
После окончания института он вернулся
в Мосты, на родной «Мостовдрев». Руководству предприятия не потребовалось
много времени, чтобы оценить знания и
деловые качества нового инженера с армейской закалкой, а о таких чертах его характера, как трудолюбие, порядочность,
скромность и доброжелательность было
хорошо известно. Поэтому С. Б. Ососову
сразу же предложили занять должность
начальника транспортного цеха.
Восемь лет проработал здесь Сергей
Борисович. А затем новое назначение. В
возрасте 35 лет, в 1997 году, молодой инженер назначается коммерческим директором открытого акционерного общества
«Мостовдрев», а с октября 2006г. занял
пост генерального директора.
Опыт предыдущей работы подсказал,
что и как надо делать. Конечно же, надо
было начинать с самого большого цеха
– фанерного, где работало свыше 600
человек. Здесь было слишком много
ручного труда. Этот же цех приносил и
главную выручку предприятию. Стояли
ещё стены, построенные Конопацкими.
Фанера-квадрат уже не находила сбыта
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на зарубежных рынках. За свои и заёмные
средства началось строительство новых
зданий, шла покупка оборудования. Как
когда-то Конопацкие, С.Б.Ососов покупал
самое лучшее, надёжное и современное. Помню, как японские специалисты
монтировали «сердце» фанерного цеха
– 190-тонный пресс.
-- В Японии же нет своего металла, а
вы выпускаете такие огромные металлические конструкции?-- спросил тогда у
инженеров Страны восходящего солнца.
-- Япония выпускает всё, а не только, как
вы думаете, радиоэлектронику и автомобили,-- был ответ.—Наш пресс – лучший
на мировом рынке. И директор С. Б. Ососов не раз убедится, как он был прав, купив
его. Высокое качество гарантировано на
десятилетия.
Вслед за прессом из Франции, Италии,
Словакии начало поступать другое оборудование. Его с удовольствием осваивали
молодые специалисты.
Но не только в современном оборудовании была фишка Сергея Борисовича. Он
хотел выпускать такую фанеру, которую не
делает ни одно белорусское предприятие.
Большеформатная водостойкая ламинированная фанера сразу же нашла своего
потребителя внутри страны и за рубежом.
Пока шла модернизация фанерного
цеха, Сергей Борисович думал над изысканием средств для строительства нового
завода по выпуску плиты МДФ. Определённый опыт выпуска плитных материалов
на «Мостовдреве» уже был – здесь работал цех древесно-стружечных плит. Генеральному директору хотелось построить
современное производство, которое
составило бы конкуренцию мировым
брендам. Такое оборудование нашлось в
Германии, на фирме «Dieffenbacher».
Когда однажды на территории предприятия встретил Сергея Борисовича,

разговаривающего с незнакомыми
мне специалистами, поинтересовался,
откуда они.
-- Это монтажники,--сказал
С.Б.Ососов.--Из Германии скоро прибудет почти 700 большегрузных автомобилей с оборудованием. Сразу его
начнём устанавливать.
От проекта до выпуска первой плиты
ушло пять лет: 2010—2015 годы. На
три месяца раньше запланированного
срока была выпущена первая плита, и
вице-премьер страны В.И.Семашко
поставил на ней свой автограф.
А уже в 2016 году ОАО «Мостовдрев»
вышел в лидеры концерна «Беллесбумпром», среди его сорока предприятий
заняв второе место.
Закончены одни этапы модернизации,
в планах у генерального директора уже
другие. Об этом удалось расспросить у
Сергея Борисовича на недавней встрече с ветеранами.
-- Временно приостановили работу
лесопильно-деревообрабатывающего
цеха,-- рассказывает С.Б.Ососов.—Но
в начале следующего года купим новое
оборудование и запустим лесопиление,
оно нам нужно. Будем развивать и мебельное производство, перенесём его
на другое место, модернизируем. Из
той же плиты МДФ будем выпускать
мебельные конструкции. Новая техника
и оборудование придут в каждый цех.
Вот уже 11 лет руководит «Мостовдревом» генеральный директор
С.Б.Ососов. И каждый год отмечен
достижениями и успехами. Благодаря
этому предприятию знают о нас в
стране и мире.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

«У тебя есть
пять минут!..»
Фотография электромонтёра цеха МДФ ОАО
“Мостовдрев” Александра Леонидовича Варнавского
занесена на Доску почёта предприятия. Свидетельство
о занесении вручил ему в торжественной обстановке
главный инженер А. И. Маковец.
рассуждает Александр Леонидович.-- Но
мне повезло, на заводе ещё находились
немецкие специалисты, которые до тонкостей знали нюансы эксплуатации линии
фирмы «Dieffenbacher». У них учился,
прислушивался к советам, начал самостоятельно ремонтировать оборудование.
Конечно, были опасения: смогу ли? Цех
работает круглосуточно, без остановки,
смены по 12 часов. В смену дежурит один
электрик и один слесарь, если сложная
поломка --спросить не у кого, надежда
только на свои силы. Поэтому знать и
уметь надо многое.
Производство есть производство, случаются сбои в работе оборудования, каким
бы сложным и надёжным оно не было.
-- «Цех остановился! У тебя есть пять

минут на устранение неполадки!» — часто слышу в такой ситуации. И стараюсь
уложиться в максимально короткое время.
Линия – это не отдельные производства:
здесь всё взаимосвязано. Неполадка на
одном участке – останавливается весь
цех. А таких участков немало: энергомодуль, участок подготовки щепы, пресс,
формстанция, участок клееприготовления, шлифовка, сушилка и многое другое.
Одних датчиков многие сотни. Оператор
подскажет, где неполадка, он видит на
компьютере, ну а быстрое её устранение
-- это уже наша со слесарем забота.
Мне нравится, что мы выпускаем хорошую современную продукцию, что плита
наша востребована. Её с удовольствием
покупают в России, Польше, Литве, Азер-

байджане, Иране и многих других
странах. Десятки фур грузятся ежедневно.
Нравится и наш коллектив, многие
операторы работают с начала эксплуатации цеха, имеют немалый опыт,
всегда подскажут, помогут.
Занесение на заводскую Доску почёта было для А.Л.Варнавского во
многом неожиданным.
--Заслуг у меня ещё немного,-- сказал он, — но приятно, что мой труд
заметили. Постараюсь не подвести
коллектив.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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в конце номера
Дорогие
и любимые
наши
Феликс
Викентьевич
и Людмила
Александровна
ХВОЙНИЦКИЕ!

Желаем
счастья!
УВАЖАЕМАЯ
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ЗЫКОВА!
От всей души поздравляем Вас
с Днём рождения!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!
Желаем здоровья - ведь часто его не хватает,
Веселья желаем - оно никогда не мешает.
Удачи желаем - она ведь приходит нечасто.
И просто желаем огромного
личного счастья!
С уважением семьи Шинколович, Остапенко,
Сорока и Дивакова

ДОРОГОЙ МУЖ, ОТЕЦ, СВЁКОР, ДЕДУШКА
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ РАКЕВИЧ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
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 жить на этом свете!
Жена, сын, невестка, внук
УВАЖАЕМАЯ
ГАЛИНА ИОСИФОВНА ЗДАНОВИЧ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя была согрета.
Чтоб никогда беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья.
И осеняла Божья благодать
Твои мысли, чувства и деянья!
Семьи Танкевич и Романовских

УВАЖАЕМЫЙ
МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ довыдик!
Искренне поздравляем с юбилеем!
55 - красивая, значительная дата!
И время мчится, кажется, быстрей.
Немного жаль, что жизнь торопится куда-то.
И пусть нам реки вспять не повернуть.
И не войти в одну и ту же воду Желаем Вам продолжить прежний путь,
Встречать с улыбкой дни свои и годы!
Ветераны Мостовского РОВД

График переноса рабочих
дней в 2018 году утверждён
в Беларуси
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Поздравляем вас с золотой свадьбой!
Родители вы наши дорогие,
Примите поздравления от нас!
Сегодня вы красивые такие,
Как каждый день и каждый час!
Пусть пятьдесят особой цифрой станет,
Которая вас дальше поведёт,
Пусть времена прекрасные настанут,
За поворотом только счастье ждет!↑
Поздравляем с днём таким счастливым,
С датой замечательной такой,
С редким, и оттого прекрасным, дивом Настоящей свадьбой золотой!
Дети Станислав и Ирина, невестка Наталья,
зять Сергей, внуки Илья и Александра

УВАЖАЕМЫЙ
ВАЛЕНТИН
ИОСИФОВИЧ
ПОЧЕБУТ!
Поздравляем Вас
с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».

С уважением Марина Ивановская
с семьёй

УВАЖАЕМая
анна антоновна заневская!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
Уважаемый
Генрих Валерьянович Мысливец!
От всей души поздравляем с достижением замечательной жизненной юбилейной даты в 60 лет,
к которой Вы подходите мудрым, состоявшимся,
много достигшим человеком. Пусть Милосердный
Бог даст Вам крепкое здоровье, активное долголетие, увлечённость жизнью, а Матерь Божья
- любовь, тепло и доброту от близких Вам людей.
Искренне благодарим Вас за участие и спонсорскую помощь в делах прихода костёла Святой
Анны в аг. Лунно.
Ксёндз Л.Радомский, костельный комитет,
прихожане

Правительством принято решение о переносе рабочих
дней в 2018 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 ноября 2017 года №903, сообщили
БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Согласно документу, рабочие дни в 2018 году переносятся со вторника 2 января на субботу 20 января; с пятницы
9 марта на субботу 3 марта; с понедельника 16 апреля на
субботу 14 апреля; с понедельника 30 апреля на субботу
28 апреля.
Кроме того, предусмотрен перенос рабочих дней с понедельника 2 июля на субботу 7 июля; с понедельника 24
декабря на субботу 22 декабря; с понедельника 31 декабря
на субботу 29 декабря.
Организациям предоставлено право с учётом специфики
производства (работы) переносить рабочие дни в ином
порядке в соответствии с законодательством.

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

2 снежня 2017 г.
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В чём встречать Новый 2018 год?
Как приготовить что-то полезное
и вкусное? Какую одежду выбрать в
этом сезоне, чтобы быть в тренде?
Какой дизайн ногтей и цветовая гамма
будут сочетаться с модными тенденциями? Ох уж эти женщины! Ох уж
эти женские штучки! В нашей рубрике
обо всём этом и не только пойдёт речь.
Наступил декабрь, самый долгожданный и полный
волшебства месяц в году, в каждом из нас потихоньку начинает зарождаться атмосфера праздника.
В связи с чем мы всячески стремимся украшать
дом, создавать как можно больше уюта и, разумеется, начинаем задумываться о том, как пройдёт наш
Новый год, какие блюда украсят стол, а главное, в
каком наряде мы его встретим.
Несколько основных рекомендаций
по выбору наряда к встрече Жёлтой Собаки
Главными цветами-фаворитами на этот раз станут
жёлтый, чёрный, золотой, оранжевый.
Первый -- понятно почему: это цвет виновницы
торжества, так что выбирайте любые оттенки жёлтого
-- абрикосовый, аврорный, алебастровый, златозарный, бронзовый и так далее -- в любом случае не
ошибётесь!
Золотой -- потому что для новогодней ночи и вообще
любого торжества этот цвет всегда актуален. Только не
переборщите, золото и все мерцающие цвета сами по
себе являются украшением, а потому в дополнительных аксессуарах не нуждаются.
Ну, а чёрный - это классика на все времена и случаи,
с ним всегда можно быть уверенным, что одета по
дресс-коду.
Размышляя, в чём встречать Новый 2018 год, учтите: даже самое консервативное платье этого цвета
можно украсить блестящим элементом - лучше всего
золотым или жёлтым -- и тогда вы будете в тренде.
В качестве акцента используйте ожерелье, поясок,
бретели, бант…

тная
Капус анка
запек вке
в духо
Декабрь -- Рождественский пост. Овощная запеканка
-- это то самое блюдо, которое можно быстро приготовить, а по вкусу и внешнему виду оно не будет
уступать праздничному.
0,5 кг капусты (белокочанной),
2 яйца,
1 морковь,
1 луковица,
100 грамм сыра, немного сливочного и растительного масла,
2 ст. л. муки,
1 ст. л. сметаны,
сухари для панировки, специи, соль, зелень.
Процесс приготовления: режем листья, обдаём кипятком, чтобы капуста стала мягче. Натираем на тёрке
морковь, режем кольцами лук. Слегка обжариваем
морковь и лук на сливочном масле. Яйца взбиваем со
сметаной и мукой, солим, перчим, перемешиваем в
блендере до образования пышной массы.
Подсолнечным маслом смазываем форму, посыпаем панировочными сухарями, выкладываем капусту,
поджарку из лука и морковки, сверху выкладываем
яичную смесь, хорошо перемешиваем, разравниваем
по форме, сверху посыпаем тёртым сыром. Нагреем
духовку до 180 градусов, ставим форму, ждём 25-30
минут до образования золотистой корочки.

Пишите нам о том, что хотели бы узнать.
Мы найдём ответы для вас!
Подготовила Е. ТОМАШУК

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-35-85, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-33-45,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 3-22-29.
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