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Уважаемые избиратели!
Участковые комиссии в день выборов,
18 февраля, работают с 8.00 до 20.00ч.
Если голосующий по состоянию здоровья
не может посетить избирательный участок,
то он имеет возможность воспользоваться
правом проголосовать на дому. Для этого
достаточно сообщить о своём желании по
телефону.
Важен каждый голос!

ДЕНЬ

После события
У памятного знака воинам-интернационалистам нашего города собрались
представители власти, правоохранительных структур, трудовых коллективов,
общественных организаций, школьники и, конечно же, «афганцы». Для них
15 февраля на протяжении уже 29-ти лет
является днём памяти об афганской войне и днём скорби о боевых товарищах,
что не вернулись на родную землю.

Память жива
в сердцах и делах

За девять с лишним лет, вы подставить надёжное
что ограниченный кон- плечо помощи районтингент Вооружённых ному совету ветеранов
Сил СССР находился и передать свой богатый
в Афганистане, на чу- воинский опыт будущим
жой земле погибли защитникам Отечества.
свыше 15 тысяч солО воинском долге и
дат и офицеров, шесть верности присяге, о
тысяч скончались
от ран и болезней,
15 февраля - День памяти воинов-интернациоколо трёх сотен
оналистов.
пропали без вести.
Это день, в который мы отдаём не просто дань
Белорусская земпамяти воинам, прошедшим трудными дорогаля не досчиталась
ми Афганистана. Мы преклоняем голову перед
более восьмисот
павшими солдатами, их семьями, матерями.
своих мужественОни честно выполняли свой интернациональный
ных и отважных сыдолг, доказав верность историческим традициям
новей. Есть в этом
Родины. Этот день для нас - символ мужества,
скорбном списке и
величия и силы духа поколения, родившегося понаш земляк, урожесле Великой Отечественной войны.
нец Голубовского
Уважаемые воины-интернационалисты!
сельского Совета
Сегодня вы вносите значимый вклад в патриоАлександр Савчук.
тическое воспитание молодёжи, занимаете акНо, как отметила
тивную гражданскую позицию. Вы всегда будете
заместитель преддля нас образцом самоотверженного служения
седателя райисполи верности присяге.
кома Марина ОсиМостовский районный
Мостовский районный
повна Давыдик, не
исполнительный комитет Совет депутатов
только война объединяет воиновинтернационаличести и отваге, боевом комиссар Мостовского
стов, которые сегодня в братстве, что ценилось района Сергей Виктострою. Они – активные дороже всего в горах и рович Бобровский.
участники мероприятий ущельях Афганистана, о
Неоценима роль вопо гражданско-патрио- достойных преемниках инов-интернационатическому воспитанию старших поколений во- листов в укреплении
молодёжи, всегда гото- инов говорил и военный согласия в обществе,

Прямые линии
21 февраля 2018 года с 11.00 до 13.00 час.
в административном здании Мостовский РГС ПУ
«Волковыскгаз» по адресу: г. Мосты, ул. Волковича, 16,
будет осуществлять выездной приём граждан
председатель Мостовского районного
Совета депутатов
ТАБАЛАВалерий Иванович.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 4-22-76.
22 февраля 2018 года с 10.00 до 12.00 часов
в здании Мостовского районного

В Мостах состоялся митинг, посвящённый
Дню памяти воинов-интернационалистов
воспитании подрастающего поколения
в духе патриотизма,
стойкости и беззаветного служения Отечеству – такая мысль
звучала в выступлении
председателя район-

исполнительного комитета по адресу:
г. Мосты, пл. Ленина, 3 (1-ый этаж, кабинет 114),
будет проводить выездной приём граждан
по вопросам применения трудового
законодательства и социально-экономической
защите трудящихся главный правовой инспектор труда
Гродненской областной организации Белорусского
профсоюза работников здравоохранения
Таврель Валентина Станиславовна.
Предварительная запись будет вестись
по телефону: 6-15-86.
20 февраля 2018 г. c 9.00 до 11.00 час.
по телефону 4-61-55
будет действовать прямая телефонная линия
с военным комиссаром Мостовского района
подполковником
БОБРОВСКИМ Сергеем Викторовичем.

ного совета ветеранов
И.Е.Серебровской.
-- В нашей стране всегда было уважительное
отношение к «афганцам». Мы понимаем, что
на нас возлагают большие надежды. Ведь кто,

если не мы, должен
прийти на смену ветеранам Великой Отечественной войны и донести молодёжи идеи
мира и согласия, а также
достоинства и чести воина, защитника, -- подчеркнул заместитель
председателя Мостовской районной организации общественного
объединения «Белорусский союз ветеранов
войны в Афганистане»
Николай Юрьевич Молчанов.

Короткое слово «Афган» сегодня болью отзывается в сердцах 86
жителей нашего района, а также в сердцах их
родных и близких. Того,
кто служил в Афганистане и других горячих
точках, мы узнаём не
только по наградам на
груди. Мы узнаём их по
спокойным, твёрдым
лицам. Это люди, на
которых всегда можно
положиться. Они достойно трудятся на благо района и являются
примером для молодого поколения. Например, на ОАО «Мостовдрев» в настоящее
время работают десять
воинов-интернационалистов. В коллективе,
по словам заместителя
генерального директора по идеологической
работе О.Ю.Говоровой,
их уважают и ценят.
Минутой молчания
участники митинга
почтили память всех
«афганцев», что не дожили до этого дня. К
памятному знаку, что
стал зримым символом
воплощения мужества,
подвига, стойкости, в
знак благодарности и
признательности легли
венки и цветы.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

2

Зара над Нёманам
Новости
области
Положительная
динамика

В 2017 году области удалось достичь положительных результатов социально-экономического
развития. Положительная динамика в развитии
экономики должна быть сохранена. Об этом заявил на сессии областного Совета депутатов председатель облисполкома Владимир Кравцов.
Как доложил председатель комитета экономики
облисполкома Андрей Свиридов, область выполнила
все основные ключевые показатели эффективности.
Валовой региональный продукт составил 102,6
процента к уровню 2016 года. Прирост обеспечен
во всех основных отраслях: и в промышленности, и
в аграрном секторе, и в строительном комплексе.
В прошлом году рост инвестиций составил 128 процентов к уровню 2016-го, а экспорт товаров достиг
118,6 процента к уровню 2016 года.
Значительно вырос объём строительных, туристических, компьютерных услуг.
В минувшем году на Гродненщине создано 5 тысяч
новых рабочих мест, не меньше будет и в нынешнем.
Уровень безработицы составил 0,6 процента.
В нынешнем году усилия органов власти будут сконцентрированы и на вопросах наведения порядка на
земле, улучшения условий труда, жизни и отдыха на
селе.
За активную работу в избирательном округе и значительный личный вклад в развитие местного самоуправления ряд депутатов награждены почётными
грамотами областного Совета депутатов.
Т. ВАСИЛЁВКИНА

И сегодня в строю
В областном исполнительном комитете
чествовали воинов-интернационалистов.
Встреча руководства области с участниками боевых
действий была приурочена к 29-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана. В ней приняли участие председатель облисполкома Владимир Кравцов,
помощник Президента – инспектор по Гродненской
области Сергей Ровнейко, председатель областного
Совета депутатов Игорь Жук, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, начальник главного управления идеологической работы, культуры и
по делам молодёжи Александр Версоцкий.
Сегодня в области проживают 3100 воинов-афганцев, 71 геройски погиб, выполняя свой интернациональный долг в Афганистане. В областной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в
Афганистане» состоят 1944 воина-афганца.
Приветствуя участников приёма, Владимир Кравцов поблагодарил воинов-интернационалистов за
активное участие в общественной жизни региона,
военно-патриотическом воспитании подрастающего
поколения.
Н. ШЛЫК

В Комитете госконтроля

Ещё не оплачено,
но уже бесхозно
В ходе изучения вопроса постановки техники на
хранение Комитетом государственного контроля в
сельскохозяйственных организациях области установлены факты ненадлежащего использования лизинговой
техники.
Факты ненадлежащего использования техники, приобретённой в лизинг, установлены в КСУП «Заря и
К» и УП «Подороск» Волковысского, в УСП «Совхоз
Порозовский» Свислочского, СРУСП «Новодевятковичи» Слонимского, КСУП «Слава труду» Дятловского
районов.
Установлены факты недостаточной очистки техники
перед постановкой на хранение в КСУП «Слава труду»
Дятловского района, УП «Подороск» Волковысского,
КСУП «Крейванцы» и КСУП «Гравжишки» Ошмянского,
КСУП «Заря и К» Волковысского, СРУСП «Новодевятковичи» Слонимского, УСП «Совхоз Порозовский» и
ОАО «Акр-Агро» Свислочского районов.
Кроме того, установлены факты хранения техники
без соблюдения условий её постановки на хранение.

люди. события. факты

Работать
на опережение
Итоги работы субъектов профилактики за год
подвели в Лиде.
Работать на опережение призвал прокурор области
Виктор Корзун, который выступил с информацией по
обеспечению безопасности жизнедеятельности граждан. Он отметил, что для оптимизма на Гродненщине
есть причины: минус 25 погибших в минувшем году
и минус 75 пострадавших. Но сам факт, что случаи
гибели были и есть, требует пересмотра отношения к
проблеме. Плюс новые условия диктуют новые формы
профилактической работы, и не учитывать это нельзя.
Начальник Гродненского областного управления
МЧС Сергей Шпарло отметил, что общая динамика
гибели людей в области снижается. Количество пожаров в 2017-м снизилось на 13 процентов. Главная
причина пожаров - неосторожное обращение с огнём
(курение, нарушение правил эксплуатации электроприборов, нарушение правил печного отопления).
Особое внимание Сергей Геннадьевич призвал уделить
асоциальным гражданам (70 процентов погибших на
пожарах были пьяны), пожилым людям и детям.
Виктор Лискович сделал акцент на возрождении
человеческих ценностей, усилении роли идеологов в
коллективах и профсоюзных организаций.
А. БИБИКОВА

Акцизы, подоходный
налог, НДС ...
Все инспекции МНС области по итогам работы за
прошлый год обеспечили выполнение плановых
назначений доходной части всех уровней бюджета.
Об этом во время пресс-конференции сообщила
начальник инспекции Министерства по налогам и
сборам по Гродненской области Лидия Семашко.
Бюджет области пополняли 393,9 тысяч плательщиков, в том числе почти 16 тысяч организаций, 24,2
тысячи индивидуальных предпринимателей и более
353 тысяч физических лиц.
Наибольший удельный вес в структуре доходов
бюджета занимали акцизы – 30,6 процента. На втором
месте подоходный налог (21,3 процента), далее налог
на добавленную стоимость (12,2 процента) и налог на
прибыль (9,2 процента).
Как рассказала Лидия Семашко, за прошлый год
в принудительном порядке взыскано в бюджет 85
миллионов рублей. При этом уровень добровольных
поступлений налогов составляет более 95 процентов.
За последние годы существенно изменилась концепция контрольной работы, сейчас она направлена на
профилактику. Много внимания уделяется камеральному контролю, что позволяет без проведения проверок
выявлять ошибки на стадии составления декларации и
указывать на них субъектам хозяйствования.
– Налоги должны быть простыми и необременительными, их не должно быть много. Согласно Декрету
№7 до 2020 года не будут вводиться никакие новые
налоги, не повысятся их ставки за исключением процента инфляции. Наша задача - улучшить качество
обслуживания плательщиков путём электронного
взаимодействия, использования «Личного кабинета
налогоплательщика». Сегодня почти 70 процентов
деклараций поступает в электронном виде, причём 20
процентов отправлены на портал в нерабочее время.
В прошлом году в Гродно открыт центр обслуживания
плательщиков, в этом году планируется открытие подобного центра в Лиде, – отметила Лидия Семашко.
И. АНИКЕВИЧ
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День информирования

Пятилетка:
результаты
и достижения

В рамках Единого дня информирования, который прошёл в Мостовском районе 15 февраля,
агрогородок Пацевичи посетила заместитель начальника главного управления идеологической
работы, культуры и по делам молодёжи Гродненского облисполкома И.Б. Степаненко.

Кроме того, районные информационно-пропагандистские группы провели встречи в филиале облпотребобщества, райЦГЭ, КСУП «Имени Адама Мицкевича» и
Песковском сельском Совете, райветстанции, филиале
КУП «Гроднооблтопливо», участке почтовой связи, районе
газоснабжения ПУ «Волковыскгаз».
Было отмечено, что за 2012-2017 годы обеспечена
положительная динамика показателей социально-экономического развития области, в промышленном комплексе
темп роста объёма производства промышленной продукции по набору товаров-представителей составил 102,9%
к уровню 2011 года. Значительный рост обеспечен в
химическом производстве – 118,2%, металлургическом
производстве и производстве готовых металлических изделий – 111,0%, производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры – 114, 1%.
Гродненщина – развитый аграрный регион. На 1 января
2017 года производством сельскохозяйственной продукции занимались 158 организаций, 354 крестьянских
(фермерских) хозяйств и 135,5 тысячи личных подсобных
хозяйств граждан. Производство сельскохозяйственной
продукции за период с 2012 по 2016 годы во всех категориях хозяйств увеличилось на 5,8%, в сельскохозяйственных организациях – на 9,1%.
Особое внимание в области уделяется развитию социальной сферы. Так, в 2012-2017 годах в отрасли образования введены в эксплуатацию 23 объекта нового
строительства, в том числе 4 школы, 10 детских садов,
9 жилых домов для детей сирот.
Ещё одним из важных вопросов дня информирования
стала налоговая политика в условиях либерализации экономических отношений. В консолидированный бюджет
области поступило 1811,8 млн. руб., выполнение годового
плана составило 101,6%. Наибольший удельный вес в
структуре доходов бюджета занимали акцизы- 30,6%, на
втором месте подоходный налог – 21,3%, далее налог на
добавленную стоимость – 12,2%, налог на прибыль – 9,2%.
В целях стимулирования деловой активности субъектов
хозяйствования и создания дополнительных рабочих мест
в государстве существуют налоговые преференции, с которыми можно ознакомиться в налоговых органах.
И. БОЧКО
Фото Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Учёт должен быть вовремя
Комитетом государственного контроля
Гро д н ен с к о й о бл а с ти
проведены контрольноаналитические мероприятия по изу-чению вопроса
идентификации животных сельскохозяйственных организаций, в ходе
которых установлено, что
не все хозяйства области своевременно внесли
необходимые сведения
об имеющихся у них животноводческих объектах
и сельскохозяйственных
животных в автоматизированную государственную информационную
систему в области идентификации, регистрации,
прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад) - «ИС AITS»
(далее – информационная
система).
В частности, по состоянию на 10 января 2018
года в КСУП «Пограничный

– Агро» Берестовицкого района в информационную систему не была
внесена ферма «Колосы»,
в Дятловском районе животноводческий объект
«Белолозы» КСУП «Белогурно», в Лидском районе
- 3 фермерских хозяйства
(КФХ «Мальца В.И.», ФХ
«Юхневича», ФХ «Гроты»),
имеющие по одной животноводческой ферме.
Сельскохозяйственными
организациями допускаются нарушения сроков
регистрации информации
в информационной системе, внесение в систему
недостоверных сведений.
Так, по состоянию на 10
января 2018 года в КСУП
«Василевичи» Слонимского района был зарегистрирован животноводческий
объект -- свиноферма
«Гоньки», которая с сентября 2016 года по настоящее время не эксплу-

атируется и находится на
консервации.
На ферме «Попки» в
РУСП «Новодевятковичи»
Слонимского района, согласно информационной
системе, поголовье крупного рогатого скота не
числилось, а фактически
на данной ферме с 5 января 2017 года находилось
92 головы крупного рогатого скота (тёлки воспроизводства).
На МТК «Войшнаришки» КСУП «Ошмянский
рассвет» Ошмянского
района составлен акт от
06.12.2017 г. на оприходование приплода тёлки
-- идентификационный
номер №56155273, а
в информационной системе данная операция
отражена записью от
27.12.2017 г. , составлен
акт от 10.12.2017 г. на
оприходование приплода
тёлки -- идентификацион-

ный номер №56154982,
а информация в системе
отражена записью только
27.12.2017. Аналогичные
нарушения установлены
в КСУП «Гирки» Вороновского района.
В КСУП «Приграничный» Ошмянского района по состоянию на
10.01.2018г. поголовье
крупного рогатого скота
составляло 3212 голов,
пробирковано 3212 голов. Однако в автоматизированную информационную систему внесены
сведения только по 3075
головам. В КСУП «Шутовичи-Агро» Сморгонского
района в связи с отсутствием на предприятии
бирок не производилось
биркование животных с
17.12.2017г.
По причине отсутствия
микрочипов в области не
проведена также идентификация лошадей и овец.

в центре внимания
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Власть
Председатель Мостовского райисполкома
Ю.Н.Валеватый встретился с коллективом
МПМК-155, где рассказал об итогах социально-экономического развития района за
прошлый год.

Придут в район
инвестиции
Юрий Николаевич отметил, что достигнуты
хорошие показатели
в промышленности,
сельском хозяйстве,
социальной сфере.
Но есть проблемы в
строительной отрасли.
Руководитель района
обратил внимание, что
упали достигнутые ранее
темпы строительно-монтажных работ. Сказалось
то, что к Мостовской
МПМК-155 был присоединён коллектив свислочских строителей с 23
миллиардами убытка. В
итоге наша строитель-

В трудовом коллективе

Сделан рывок вперёд
С коллективом мостовских мелиораторов встретился и рассказал об итогах социально-экономического развития района
за 2017 год первый заместитель председателя райисполкома
Д.А.Ольшевский.
Денис Александрович в своём выступлении больше внимания уделил состоянию дел в отрасли сельского хозяйства,
которую он курирует. Здесь достигнуты
несомненные успехи. За 2017 год
произведено валовой продукции в сопоставимых ценах на сумму 112,5 млн.
рублей. Темп роста по району составил
111,5 процента при задании 109 процентов.
Особенно весомые успехи достигнуты
в земледелии. Аграрии Мостовщины
научились выращивать высокие урожаи
всех сельскохозяйственных культур.
Но в прошлом году впечатляющие результаты получены по семенам рапса.
Урожайность в весе после доработки
составила почти 30,9 центнера, что в
2,2 раза выше 2016 года. А в открытом
акционерном обществе «Черлёна» продуктивность этой культуры составила
42,5 центнера. Валовой сбор маслосемян рапса по району почти в три раза

больше предыдущего года.
На 36,7 процента выше прошлого
года получен валовой сбор картофеля,
а урожайность его составила 317,2
центнера с гектара.
Уродила на Мостовщине и сахарная
свёкла. Урожайность её возросла на 61
ц/га и составила 517 ц/га.
Более скромные успехи достигнуты
в животноводстве. Рост по сравнению
с предыдущим годом есть, но не такой
впечатляющий. К тому же снизили
объём выращивания продукции животноводства в сопоставимых ценах
филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский», ОАО «Черлёна», МРУСП
«Мостовчанка».
Д.А.Ольшевский рассказал о достигнутых результатах в работе промышленности, социальной сфере, на рынке
труда. Он также ответил на вопросы
присутствующих.
С.ЗВЕРОВИЧ

ная организация с трудом
платит налоги, работники
получают невысокую заработную плату.
Ю.Н.Валеватый рассказал, что в район в этом
году придут инвестиции,
работа для специалистов
этой отрасли найдётся.
Так, в областную инвестиционную программу
включены три объекта
Мостовщины: водоснабжение деревень Большие Степанишки и Ляда,
а также ремонт лагеря
«Неман».
В этом году поступят
800 тысяч евро на ре-
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конструкцию районной
библиотеки, в которой
будут созданы обучающие классы для детей и
взрослых.
Таким образом, райисполком ищет возможности дать работу коллективу строителей. Но
и сами они должны проявлять инициативу, например, выигрывать тендеры
на строительство и реконструкцию различных
объектов за пределами
района.
Присутствующие задали председателю райисполкома вопросы по
организации автобусного
движения, подвозу детей, оборудованию пешеходных переходов,
закреплению молодых
специалистов и другие.
Он ответил на все, некоторые взял на контроль.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Поговорить с каждым
В Пацевичском центре досуга и культуры собрались работники местных предприятий и организаций, чтобы заслушать отчёт
райисполкома об итогах социально-экономического развития
Мостовского района за 2017 год, с которым выступила заместитель председателя райисполкома по социальной сфере Марина
Осиповна Давыдик.
В Беларуси государством проводится политика, направленная на
сохранение социальной
стабильности и повышение качества жизни населения. Что в этом направлении сделано в нашем
районе, как развивается
экономика, каких успехов мы достигли, какие
проблемы необходимо
решить, как работали
предприятия и организации района в минувшем
году, рассказала Марина
Осиповна, подкрепляя
свой доклад цифрами.
С удовлетворением
восприняли присутствующие в зале, в основном
это сельчане, тот факт,
что аграрный сектор работал стабильно, что на

селе, несмотря на сложности, строится жильё,
значит, туда будут приезжать на работу молодые специалисты. И уже
от руководителей предприятий будет зависеть,
останутся ли они здесь.
В районе выполнены
государственные стандарты в области здравоохранения, медицинское
обслуживание доступно
всем жителям, в районной поликлинике завершается ремонт, на работу к нам приезжают
молодые специалисты.
Сегодня наша задача -создать им такие условия
для работы и жизни, чтобы они закрепились на
Мостовщине.
Дети у нас талантливые

и умные, об этом свидетельствуют результаты
централизованного тестирования, победы в
творческих конкурсах,
спортивных соревнованиях. Есть среди юных
жителей района обладатели стипендии Гродненского облисполкома имени А. И. Дубко,
специального фонда
Президента Республики
Беларусь по поддержке
талантливой молодёжи.
Постепенно отчёт
перешёл в обсуждение
интересующих людей
вопросов. Сельчане активно высказывали свои
предложения и пожелания.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Разговор о насущном

Будем трудиться
и развиваться

Рассказать об итогах социально-экономического развития
Мостовского района в 2017 году
и планах на текущий период, обсудить насущные проблемные
моменты, пообщаться с коллективом – с такой целью на этой
неделе заместитель председателя
райисполкома С.Н.Величко посетила ОАО «Мотекс».

В трудовых коллективах продолжаются
отчёты райисполкома по итогам социально-экономического развития Мостовского
района за 2017 год. На собрании перед
работниками Мостовского унитарного предприятия бытового обслуживания населения
выступила заместитель председателя райисполкома по экономическому развитию
С.Н. Величко.

Светлана Николаевна отметила, что прошедший
год для экономики района оказался хоть и сложным,
но в целом успешным. Хорошо сработали сельхозпредприятия. Производство свинины составило 949,7
тонны. Валовой сбор зерновых и зернобобовых
культур составил 78,9 тысячи тонн, что на 8,6 тысячи
тонн выше уровне 2016 года. Урожайность выросла на
3,3 центнера и составила 43,6 центнера. Урожайность
картофеля составила 317,2 центнера с гектара. Всё
это у бытовиков вызвало удовлетворение и одобрение -- будем с продуктами!
Собравшиеся интересовались, как в дальнейшем
будет развиваться в районе сфера бытового обслуживания, а также их волновали вопросы, касающиеся
развития социальной сферы. В частности, присутствующих на собрании волновала проблема водоснабжения деревень Ляда, Малые и Большие Степанишки,
работа детского оздоровительного лагеря «Неман».
-- Будем хорошо трудиться -- будет развиваться и
социальная сфера, -- подытожила С.Н. Величко.
Е.ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Зара над Нёманам

Встреча состоялась
прямо в цеху предприятия, где трудятся в основном женщины. Светлана
Николаевна Величко отметила, что из двенадцати показателей социально-экономического
развития наш район в
2017 году успешно выполнил восемь. Неплохо
сработал промышленный комплекс, основу
которого образуют семь
предприятий. К сожалению, на ОАО «Мотекс» в
2017 году было допущено снижение объёмов

производства. Сейчас
мощности предприятия
загружены, работа у людей есть.
Не подвели и аграрии
района, которые сумели
достичь хороших результатов как в растениеводстве, так и в животноводстве, обеспечив
темп роста валовой продукции сельского хозяйства в 111,5 процента.
Та к ж е з а м е с т и т е л ь
председателя райисполкома заострила внимание на том, что в городе
и на селе открываются

новые магазины и объекты общепита. Так, в
минувшие выходные в
Мостах, в здании кинотеатра, начала работать
пиццерия «Томат».
В целом по району за
счёт создания новых
предприятий и производств в прошедшем
году было трудоустроено 84 человека при
задании 65 человек,
зарегистрировано 8
юридических лиц и 58
индивидуальных предпринимателей.
Формат встречи пред-

полагал и обратную
связь. Работницы предприятия интересовались
повышением заработной платы, которая на
«Мотексе» одна из самых
низких в районе. По словам С.Н.Величко, этот
проблемный момент
находится на контроле
у местной власти, проводится определённая
работа с инвестором.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора
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Зара над Нёманам
Выборы

Избирательная кампания идёт полным
ходом. За несколько дней досрочного
голосования по республике явка избирателей составила более 11%.
Голосуют на избирательных участках Мостовского района. Приходят отдать свой голос
как молодые, так и люди
старшего поколения, как
в одиночку, так и целыми
семьями.
Как отметила председатель избирательной комиссии участка для голосования Советский №3
И.И. Денисевич, активно
идут голосовать люди
старшего поколения.
Они тщательно изучают
предвыборные программы, внимательно читают
всю информацию, размещённую на стенде, и
только потом заходят на
сам участок, чтобы получить бюллетень и проголосовать. Но приходит
и молодёжь, которая же-

лает принимать участие
в общественной жизни
района.
Посетил избирательные
участки Мостовщины и
депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики
Беларусь Валерий Иосифович Савко. Он интересовался готовностью
избирательных участков
к приёму населения в
основной день выборов,
условиями размещения
избирательных комиссий, организацией их работы. С удовольствием
отметил, что всё необходимое для эффективной
работы имеется.
Пообщался Валерий
Иосифович и с председателем Мостовского
сельского Совета Люд-

актуально
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Время пришло

Фото автора
милой Генриковной Рогацевич, которая отметила,
что на территории её
Совета проживает самое
большое количество избирателей.
Стоит сказать, что все

избирательные комиссии тщательным образом подготовились к
проведению выборов –
оформлены уголки избирателей, где размещена
актуальная информация

После события

Охрана труда

Профсоюзы настроены
на плодотворную работу
Состоялось заседание Совета Мостовского районного объединения профсоюзов,
где были подведены итоги работы за 2017 год и намечены приоритетные задачи
на 2018 год.
В его работе приняли
участие председатель
Мостовского райисполкома Ю.Н.Валеватый, заведующий отделом социального партнёрства
и трудовых отношений
Гродненского областного объединения профсоюзов М.И.Арцыман,
руководители областных структур отраслевых
профсоюзов работников
леса и природопользования А.П.Жук, а также
работников химической,
горной и нефтяной отраслей промышленности Е.И.Лясковская и
председатели первичных
профсоюзных организаций.
Как подчеркнул председатель райисполкома
Юрий Николаевич Валеватый, обращаясь к участникам совещания, сплав
молодости, опыта, ума,
трудолюбия и инициативности – это большая
сила. И этой силой сегодня владеют профсоюзы.
-- Цифры на предприятии делают люди, которые должны в свою очередь чувствовать заботу и
внимание. Почаще напоминайте об этом своим
руководителям. Активнее
рассказывайте в прессе
обо всех реализованных
делах и новых идеях. А
самое главное -- не останавливайтесь на достигнутом. Ведь наша с вами
цель: не только достичь
желаемого результата,
но и преумножить его, -расставил акценты Юрий
Николаевич.
Основные направления деятельности профсоюзных организаций
Мостовщины, а также
задачи на текущий год

о кандидатах в депутаты
местных Советов депутатов 28-го созыва, в наличии нормативные акты,
имеются увеличительные
стёкла, фонари, медикаменты и другие необхо-

димые предметы. Ждут
на участках и избирателей, которые голосуют
впервые. Их ожидают
сувениры.
Подготовились к выборам и работники культуры. Наши творческие
коллективы посетят все
избирательные участки.
Народный хор ветеранов войны и труда порадует своими песнями
Октябрьский избирательный участок №2 в
10.40ч., Заводской №1 в
11.20ч., Зельвянский №7
в 12.00ч. А вот народный
ансамбль народной песни «Ярыца» не оставит
без внимания избирателей Советского участка №3 в 11.00ч., Цеткинского №5 в 11.50ч.,
Строительного №6 в
13.10ч., Кировского №4
в 13.50ч., Железнодорожного №8 в 12.30ч.
Так что приглашаем всех
голосующих насладиться музыкой, песнями и
получить заряд бодрого
настроения в день выборов.
И.Бочко

В нашем
районе
гибели
не допущено
Единый день профилактики производственного травматизма проведён
в районе. Наряду с информированием
членов трудовых коллективов о соблюдении законодательства об охране труда, профсоюзными работниками было
проанализировано состояние производственного травматизма в организациях
области в 2017 году.

были изложены в докладе председателя Мостовского районного объединения профсоюзов
Е.В.Рогацевич.
Результатом совместной плодотворной работы руководства района,
областных отраслевых
профсоюзов и районного объединения стало создание первичек
в СООО «БТКВосток» и
ТУП «ЛориСтур». В торжественной обстановке
лидерам данных профсоюзных ячеек были
вручены свидетельства о
регистрации.
На конкретные дела,
социально значимые мероприятия и благотворительные акции, трудовые
десанты направлено сотрудничество объединения с советом ветеранов, райкомом БРСМ,
женсоветом и другими
общественными организациями района.

Приоритетными в деятельности профсоюзов
остаются вопросы оздоровления, выполнения положений колдоговоров, охраны труда и
профилактики производственного травматизма,
работа с обращениями
граждан. К слову, с ноября 2017 года правовые приёмы проводятся с
участием представителей
прокуратуры, благодаря
чему защита социальноэкономических и трудовых прав работников
стала ещё более эффективной. А профсоюзам
эта мера добавила авторитета и доверия граждан.
Жить, трудиться и отдыхать с интересом, направлять свою энергию
на социально значимые начинания – такую
цель ставит перед собой молодёжный совет
районного объединения

профсоюзов, который
возглавляет Татьяна Славомировна Пецевич. На
заседании Совета были
вручены дипломы победителей и подарки от
организаторов конкурса «Я люблю профсоюз»
лидерам профсоюзных
организаций гимназии
№1 г. Мосты, Лунненской средней школы и
второй городской школы. Дипломом за активное участие и единство
профсоюзного движения
в коллективе был отмечен Милевичский УПК
детский сад—средняя
школа.
Заключительное слово
на Совете прозвучало от
представителя областного объединения профсоюзов. Марина Ивановна
Арцыман отметила высокий уровень социального
партнёрства в районе.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Как отметила председатель Мостовского районного объединения профсоюзов Елена Викторовна
Рогацевич, в прошлом году в вопросах профилактики производственного травматизма в нашем районе
достигнут хороший результат. Произошёл один несчастный случай с тяжёлым исходом (в 2016 году
– семь), а случаев гибели людей на производстве и
вовсе не было допущено. Но это, конечно же, не
повод самоуспокоиться. Скорее, это мотивация к
тому, чтобы не допустить роста производственного
травматизма в будущем.
В 2017 году и в нашем районе имели место существенные нарушения при эксплуатации неисправных, не соответствующих требованиям безопасности машин, оборудования, техоснастки. Так, с
нарушениями требований безопасности эксплуатировалось деревообрабатывающее оборудование в
ОАО «Мостовдрев», в результате чего стропальщик
ЛДЦ получил тяжёлую травму.
Достаточно часто выявляются недостатки в обучении, инструктировании, проверке знаний по вопросам охраны труда. Подобные нарушения были
допущены и в филиале «Мостовский кумпячок»
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский».
Актуальным вопросом для многих предприятий
области, а также СООО «Байдимэкс», остаётся
организация и проведение обязательных предварительных, при устройстве на работу, а также периодических медицинских осмотров и предсменных
освидетельствований работающих.
По оперативным данным областного управления
Департамента государственной инспекции труда, в
2017 году на производстве погибло 10 человек (в
2016 году – 16 человек), тяжёлые травмы получил
61 работник (2016 год – 75 работников). Наиболее
травмоопасными профессиями являлись водитель
автомобиля и тракторист-машинист.
Н. БЕЙДУК

Факт нашей жизни

Профсоюзный
урок?
Есть и такой

Т. Н. НОВИК вручила награду
И. И. ЕМИЛОВСКОЙ.

В рамках республиканского профсоюзного фестиваля «Трудовые таланты» в
районе завершился конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Белорусский мастер – 2018».
Его победителем стала
председатель первичной профсоюзной организации ГУО «Средняя
школа №3 г. Мосты»
Ирина Ивановна Емиловская. Второе место в
конкурсе методических
разработок профсоюзного урока присуждено лидеру первичной
профсоюзной организации ГУО «Средняя
школа №5 г. Мосты»
Алле Николаевне Волкович. В тройку призёров вошла и Светлана
Ивановна Слуцкая, которая возглавляет первичную профсоюзную
организацию ГУО «Пацевичский УПК детский
сад—средняя школа».
По словам председателя Мостовской районной организации
Белорусского профсоюза работников обра-

Зара над Нёманам

ПАНОРАМА

17 лютага 2018 г.

зования и науки Татьяны Николаевны Новик,
профсоюзные уроки
в школе – это особые
занятия, которые направлены не только на
знакомство учащихся
с историей и деятельностью профсоюза, но
и на воспитание у них
гражданственности и
ответственности, развитие навыков общественно полезной деятельности.
Сам же конкурс «Белорусский мастер» нацелен на выявление инициативных, энергичных,
целеустремлённых педагогов – профсоюзных
лидеров, привлечение
их к активной профсоюзной деятельности,
создание условий для
профессионального
роста.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Малый бизнес
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Будни военкомата
Как отметил заместитель военного комиссара -- начальник мобилизационной группы
майор Александр Леонидович Бричиков, данные сборы проводятся
на базе 127-й бригады
связи города Барановичи. Пополнение из
числа военнообязанных
приняла военная часть
№30677, где на протяжении 25 суток они
пройдут подготовку по
военно-учётной специальности «Механик
многоканальных радиорелейных станций». Одним словом, вспомнят
всё, чему учились ранее во время прохождения срочной военной
службы, а также получат
новые знания в быстро
развивающейся сфере
связи и коммуникаций.
Стоит заметить, что
сборы оплачиваемые.
Кроме того, их участники обеспечиваются военной формой одежды
и питанием. В выходные
дни для них запланированы культурно-массовые мероприятия.

Снова в строй
В военкомате Мостовского района прошла отправка военнообязанных на сборы по подготовке по военно-учётной
специальности.

Фото автора
По словам Александра
Леонидовича, работа по
выявлению и отправке
военнообязанных на
сборы является плановой для военкомата и
проводится регулярно.
Процедура прохождения сборов и подготовки по военно-учётной

специальности является
обязательной для всех
военнообязанных.
На этот раз в Барановичи отправились
шестеро наших земляков, имеющих специальность связиста. Уже
к обеду 6 февраля им
пришлось вспомнить

армейские законы и воинский устав, по которому им придётся жить
вплоть до 2 марта. Всё
это время дома их будут
ждать родные, которым
они пообещали вернуться целыми, невредимыми и здоровыми.
Н. БЕЙДУК

Хорошая новость

Водопровод придёт
в пригородные деревни
Сети водоснабжения проложат в этом году в деревнях Большие Степанишки и
Ляда. Эти объекты вошли в инвестиционную программу Гродненской области.
-- Часть деревни Большие Степанишки, от начала
населённого пункта до магазина, пользуется водопроводом, в Ляде его совсем нет,-- говорит председатель Мостовского сельсовета Л.Г.Рогацевич.—В
засушливое лето в обеих деревнях вода из колодцев
исчезает. Люди на собраниях неоднократно высказывали пожелание иметь водопровод. Мы благодарны руководству райисполкома за настойчивость
при решении данного вопроса.
-- Ещё в 2013 году было получено разрешение
на проектирование водопроводов в Ляде и Больших Степанишках,-- отметил начальник отдела
архитектуры и строительства В.М.Радинский.-- Но
проблема не решалась из-за отсутствия финансирования. Теперь оба объекта включены в областную
программу и работа по ним ведётся.

Мы узнали, что непосредственно прокладывать водопровод в обеих деревнях будет Мостовское РУП
ЖКХ. Поэтому поинтересовались мнением по данному вопросу его руководителя А.Е.Касаверского.
--Александр Евгеньевич, какой объём работ по
данным объектам и когда люди получат воду? Сделан ли проект?
-- Проект был сделан ещё в 2015 году, сейчас он
корректируется,—разъяснил А.Е.Касаверский.—
Следующий этап – объявление тендера на закупку
материалов. Всего в двух деревнях необходимо
проложить примерно 7 километров водопроводных труб. К осени жители Больших Степанишек и
Ляды уже будут пользоваться чистой водопроводной водой.
С.ЗВЕРОВИЧ

Витаминная продукция
фермеров

На территории Мостовского района в прошлом году занимались выращиванием сельскохозяйственной продукции 12
фермерских хозяйств. В их распоряжении был 1901 гектар
пашни.
Хозяйствуют они весьма эффективно. Имея около пяти процентов всей
пашни района, произвели свыше 12
процентов от всего объёма продукции растениеводства. В фермерских
хозяйствах было выращено больше
половины картофеля и почти сто
процентов овощей. Больше всего овощей произвело КФХ «Горизонт» Г.В.Мысливца. Много картофеля высокого качества продало
Рогозницкому крахмальному заводу
УЧП КХ «Мечта» В.А.Кондратовича.
Хороший урожай был получен в
фермерских хозяйствах «Болеслав» Б.А.Малиновского, «Кирилл»
Ю.К.Новика, «Заря» Г.В.Микулича и
других.
Фермерские хозяйства Мостовщи-

ны славятся в нашей области производством овощей. В прошлом году их
было произведено свыше 11 тысяч
тонн. Больше всего было выращено
свёклы столовой, моркови, капусты
и лука.
2017 год был благоприятным для
выращивания этих культур. Хорошие
погодные условия, а также умелое
применение новых технологий позволило повысить урожай овощей
в фермерских хозяйствах района
больше чем на двадцать процентов.
Теперь всё больше фермеров задумываются над организацией переработки овощей у себя в хозяйстве.
В фермерском хозяйстве «Горизонт»
она уже производится.
С.ЗВЕРОВИЧ

Идёт переработка овощей в КФХ «Горизонт».
Фото автора
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социум

Наверное, нет на свете человека, который бы не радовался достижениям своего ребёнка больше, чем своим
собственным. Поэтому, когда стало известно, что по
результатам отборочного тура на XVII Международный
фестиваль православных песнопений «Коложский Благовест» приглашён не только Праздничный хор храма иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Мосты, но и
детский хор Воскресной школы, мы испытали сердечный
трепет и радость за наших детей. А ещё – благодарность
регенту. Ведь добиться таких результатов возможно
только благодаря бесконечной любви и к музыке, и к детям.

Духовность

Если для Праздничного
хора участие в мероприятиях такого высокого уровня уже давно
стало привычным, то
для наших детей важное
событие предстояло
впервые. Большая честь
ребятам выпала не случайно – она заслужена
старательным и добросовестным, долгим и
кропотливым трудом.
Как и всем людям, нашим детям в свободное
время хочется отдохнуть. Но в свои выходные дни они оставляют
игры и занимаются в
хоре. Уже с малых лет
по благословению настоятеля протоиерея
Владимира Саверченко
воспитанники Воскресной школы не только
выступают на праздничных концертах, но
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Мостовские хоры
на фестивале
«Коложский
Благовест»

и участвуют в Богослужениях в храме. Им помогает искреннее желание петь, а главное,
доверие к своему руководителю -- матушке
Злате, которая сумела сплотить, воспитать

Дошкольный меридиан

и воодушевить юных
хористов. Воспитанники Воскресной школы
быстро усвоили, что
коллектив- это ответственность, это общее
дело и один дух. Ребята
с радостью общаются,

делятся игрушками и
сладостями, дарят друг
другу подарки, сделанные своими руками.
Не раз дети слышали от матушки Златы
рассказы о международных фестивалях.

И наверняка мечтали
об участии в подобных
конкурсах. И сейчас им
довелось петь в одном
ряду с профессиональными коллективами из
Москвы, Узбекистана,
Украины, Польши, Румынии, Сербии, Черногории и Македонии.
Надо сказать, что наши
участники, несмотря на
сильнейшее волнение
и огромное количество
зрителей, держались
достойно. Детские голоса, сливаясь воедино,
возносили молитву Господу.
Были счастливы все!
Руководители, ребята и
мы, взрослые, болею-

Удивительный
мир песка
У каждого из нас есть свои положительные воспоминания из
детства, связанные с играми в песке - морском, речном или
том, что засыпают в песочницы у дома. Однако песок не так
прост. Элементарные, казалось бы, игры могут быть очень полезны для психического здоровья и развития детей. Особенно
если эти игры -- песочная терапия.

Вы замечали, что песок
для малышей обладает
некой магической силой? В определённом
возрасте их начинает
манить к нему: детям
хочется потрогать песок, поковыряться в нём
палкой, поиграть игрушками, выкопать ямку.
Оказавшись на обучающем семинаре по арттерапии в Гродненском
институте развития об-

даются красочные и
непохожие одна на
другую картины, я понимала, что это отражение
бессознательного, это
как сон, только их ещё
можно пощупать. И с
тех пор я стала работать с песком.
Песочная теПесочница рапия - один из методов психотерапии. Это прекрасный
способ общения с миром и посредник
самим собой; способ снятия д л я у с т а внутреннего напряжения, во- н о в л е н и я
площения его на бессознатель- контакта с
но-символическом уровне, что ребёнком.
Происхоповышает уверенность в
дит
волшебсебе и открывает новые
ство… Даже
пути развития.
плохо говорящие дети могут
рассказать о своих
разования,
я наблюдала за удиви- переживаниях взростельным и необычным лому. На занятиях дети
искусством создания любят путешествовать в
картин с помощью пе- сказочную страну вмеска. Увидев, как соз- сте с Песочным че-

ловечком. Каждый раз
ребята слушают рассказ этого удивительного персонажа о новой
интересной игре.
Терапевтический эффект достигается уже
на этапе размещения
игрушек. Когда картина завершена, начинается интерпретация
того, что беспокоит
ребёнка в данный отрезок времени, затем
наступает поиск выхода
из сложной ситуации
в ходе игры. Именно
благодаря самостоятельным рисункам на
песке, малыш быстрее
осваивает буквы и цифры, усваивает понятия
«право» и «лево», «день»
и «ночь», «времена года».
С помощью построений
на песке можно развивать наглядно-образное

мышление, восприятие
и память. В песочнице мощно развивается
тактильная чувствительность, мелкая моторика
руки.
Дети часто не могут
ясно сформулировать
или назвать то, что с
ними происходит. Строя
разнообразные сюжеты, ребёнок может

щие за них. Критерием
счастья не всегда являются шумные компании,
веселье, смех. Наше
счастье оказалось иным
– настоящим, глубоким,
незабываемым. Это
была радость сотрудничества, сопереживания,
доверия и благодарности Богу. Одним словом
– радость духовная. Хотелось остановить время, чтобы запечатлеть
эту радость навсегда.
Т. ВОЛКОВИЧ,
прихожанка храма
иконы Божией
Матери «Всех
скорбящих Радость»
г. Мосты

проигрывать различные
трудности в своей жизни. Например, сложности в общении с детьми,
нерешительность или
свой страх.
Игра с песком - это
своеобразная самотерапия малыша с помощью психолога.
Дошкольник является
хозяином в ящике с песком, и, переживая это
чувство, он становится внутренне сильнее,
потому что может изменять свои картинки,
сюжеты, отношения
и настроения. В играх
на песке идут войны,
борьба добра и зла, но
ребёнок всегда знает,
что добро победит! И
этот опыт очень важен
для его будущей жизни.
Г. ЕЛИСЕЕВА,
педагог – психолог
ГУО «Ясли - сад №1
г. Мосты»
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После события
Названы победители районного этапа
республиканского профсоюзного конкурса творчества трудовых коллективов
«Новые имена Беларуси – 2018» среди
талантливых представителей отрасли
образования Мостовщины.

Зара над Нёманам

Зазвучали «Новые имена»

А меткий образ сельской жительницы, которая так увлекательно и
ярко рассказала о своей
поездке в Англию, принёс победу Е.И.Фесько
из Пацевичского УПК
детский сад—средняя
школа.
Успешно осваивает
игру на виолончели педагог пятой городской
школы Е.М.Юшкевич,
которая была отмечена
в номинации «Инструментальный жанр».
Станцевать «Фламенко» вместе с конкурсанткой из второй городской школы Н.С.Смоляк
и закружиться в «Вальсе бабочек» с представителями ЦТДиМ
М.В.Шкуропатовой и
Н.С.Ивановским – такое
желание вызвали хоре-

ографические номера.
е р д ц а з ри т е л е й
и компетентного
жюри своим вокальным
мастерством, артистизмом и музыкальностью
покорили Т.С.Пецевич
(районный учебно-методический кабинет),
О.В.Волчкевич (Рогозницкая средняя школа)
и дуэт победителей в
составе Е.М.Юшкевич и
О.В.Майсеенко из пятой
городской школы.
се конкурсанты
были отмечены дипломами участников, а
победители районного этапа конкурса ещё
получили и подарки
от профсоюза и «Белой Руси». Их вручили
председатель Мостовского районного объединения профсоюзов
Е.В.Рогацевич и председатель районной организации РОО «Белая
Русь», начальник отдела
образования, спорта и
туризма райисполкома
В.С.Тихонович.
На область отобраны
три лучших номера, а
это значит, что впереди у педагогов ещё не
одна бессонная ночь и
масса творческих задумок, чтобы удивить и
победить.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

чаще делали засады на
дорогах. К концу моей
службы у них уже появились гранатомёты,
мины, снайперы. В местах передвижения наших войск они ставили
лёгкие, удобные, выкрашенные под цвет песка
противопехотные мины.
Обнаружить их было
сложно, солдаты нередко гибли. И при всём
том доминировало сознание, что война окончится, в Афганистане
наступит мирная жизнь,
а мы уедем с чувством
выполненного долга.
- Земляков встречали?
- Служил вместе с
ними. Делились и кусочком сахара, и сигаретой,
и патронами в трудной
ситуации. Видим однажды автомобиль с надписью на листе бумаги

«Гродно». Мы к водителю: «Привет, земляк,
здесь ты нам как брат».
В памяти Афганистан
остался навсегда.
После службы
Д.А.Черняк вернулся на
«Мостовдрев» в свой
фанерный цех. Работал
лущильщиком шпона,
бригадиром слесарей,
теперь вот уже почти
два десятилетия трудится механиком лущильного участка. У «афганца» высокий авторитет
в коллективе. Его ценят
за спокойный, уравновешенный характер,
доброжелательность к
людям, хорошее знание
дела.
С.ЗВЕРОВИЧ
Н а
с н и м к е :
Д.А.Черняк (на первом
плане) во время службы в Афганистане.

С

О Гродненщине пела вокальная группа Милевичского д/с-СШ.

Дуэту из СШ №5 подарки вручил
В. С. ТИХОНОВИЧ.
есмотря на ненастН
ную погоду за окном, в зале районного

центра культуры 9 февраля было уютно и комфортно. Конкурс был
организован Мостовской районной организацией Белорусского
профсоюза работников
образования и науки
совместно с отделом
образования, спорта и
туризма райисполкома
при содействии Мо-

стовского районного
объединения профсоюзов, общественного
объединения «Белая
Русь» в рамках фестиваля «Трудовые таланты»,
инициированного ФПБ.
раздник творчества
и вдохновения,
таланта и мастерства,
энергии и позитива –
так более точно можно
назвать то, что происходило на сцене РЦК.
Свои номера участники

П

9

конкурса представили
в номинациях «Вокал»,
«Хореография», «Инструментальный жанр»
и «Оригинальный жанр».
-- По оценке жюри,
все выступления были
хорошо подготовлены,
-- подчеркнула председатель районной организации профсоюза работников образования и
науки Татьяна Николаевна Новик, которая возглавляла жюри. – Приятно удивило количество
конкурсантов – более
сорока человек, силами
которых было подготовлено 30 номеров. От
имени профсоюзного
комитета хочется выразить признательность
руководителям учреждений образования за
поддержку таланта сво-

их работников. Я думаю,
что все получили удовольствие от репетиций, выступлений и от
концерта в целом.
ем же запомнился нынешний конкурс? Впервые в номинации «Оригинальный
жанр» был представлен
такой вид искусства, как
пескография. Портрет
Адама Мицкевича, выполненный в данной
технике педагогом
ЦТДиМ М.А.Лупачом,
был оценён дружными
аплодисментами и дипломом второй степени.
Самые чуткие и нежные струны души
эмоциональным прочтением стихотворения «Мать» затронула
Л.К.Бурчик из ДЦРР
г. Мосты.

Ч

В

Память

«Всегда чувствовал
плечо товарища»
1979 и последующие годы для мостовчанина Дмитрия Черняка были насыщены значимыми, часто непредвиденными
событиями. После окончания первой городской школы
устроился на работу в фанерный цех «Мостовдрева». В мае
был призван в армию. Служил в подразделениях разведки
артиллерийско-миномётных частей. Воинская специальность
нравилась, старался как можно лучше её освоить. Потом это
пригодилось не раз.
29 декабря в части
была объявлена повышенная боевая готовность. Офицеры в
казармах встречали Новый год вместе с солдатами. А уже 3 января
1980 года войска были
направлены в Узбекистан на учения. Они шли
две недели. Солдат учили тому, что нужно на
войне.
-- Через несколько
дней мы уже были в
Афганистане,-- говорит
Д.А.Черняк.—О том, что
едем на войну, почувствовали в первую же
ночь, когда обстреляли
нашу колонну. Местом
дислокации части был
участок местности в голой степи Чоли-Абдан
в сорока километрах от
города Кундуз. Привели
в порядок вооружение,

начали ставить палатки,
рыть окопы, огородили
часть колючей проволокой. Попробовали
пробурить скважину,
чтобы иметь воду, но
твёрдая горная порода
не позволила это сделать. Так и возили продукты и воду за десятки
километров из Кундуза.
Первое время питались
консервами, сушёной
картошкой и морковкой, сухарями.
Те январские дни запомнились бесконечными холодными дождями. Промокало всё:
бушлат, гимнастёрка,
портянки. Сушить было
негде. В палатках спали
на земле, прижавшись
друг к другу и спрятав
под себя автомат. Оружие у солдата всегда
было рядом.

А вскоре началась неимоверная жара. Лето в
Афганистане наступает
очень рано, в мае. Жара
достигает 50 градусов.
Что делать? Рядом с
окопами солдаты начали рыть двухметровые
ямы, в них можно было
переждать самый пик
жары.
Но понемногу быт
обустраивался. Вкопали два столба, между
ними закрепили ткань
и смотрели фильмы.
Правда, движок, вырабатывающий электроэнергию, тарахтел так,
что заглушал звук кино.
Запомнилось, как все
вместе смотрели «Экипаж» и другие фильмы.
Ещё на одном столбе
закрепили телевизор. В
свободное от службы
время воины наблюда-

ли за соревнованиями
московской Олимпиады
1980 года.
-- Дмитрий Александрович, какое настроение было у солдат в то
время?
-- Конечно, очень
остро чувствовалось,
что мы далеко от дома,
на войне. Не раз наше
подразделение выезжало, чтобы оказать
огневую поддержку
другим частям. Но мы
в то время считали, что
так надо, что выполняем интернациональный
долг, помогая Республике Афганистан. Очень
были сильны патриотические настроения.
Переживали, когда погибали однополчане.
Это случалось всё чаще.
Моджахеды в открытый бой не вступали,
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Мужской
разговор!

Желаем
счастья!
ДОРОГАЯ МАМОЧКА
МАРИЯ НИКОДИМОВНА ДЯДЮК!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела.
Чтобы вечно была ты
для нас молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе твои дети и внуки!
С любовью дочери с семьями

ДОРОГАЯ, родная, любимая
доченька и сестра
мария никодимовна дядюк!
Поздравляем тебя с 60-летием!
Здоровья желаем и денег побольше,
Везения, света и жизни подольше.
Пусть радуют дети, всегда помогают,
А внуки хлопот пусть не доставляют.
А эти морщинки у глаз твоих умных
Лишь говорят о годах твоих юных.
Живи до ста лет, и храни тебя Бог!
Твои родные мамочка
и семья Беликовых
Сердечно поздравляем
ОЛЕГА ЛЕОНТЬЕВИЧА БЕЛАЙЦА
с 55-летним юбилеем!
Хоть и бегут вперёд года,
Но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать.
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!
Твои близкие

УВАЖАЕМАЯ
ВЕРА
МИХАЙЛОВНА
БЕЛАЙЦ!
Поздравляем Вас
с юбилеем!
В такой чудесный, светлый день,
Желаем мы, с любовью,
Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья.
Пусть не тревожит грусть, печаль,
Всегда царит согласие,
Добро приходит невзначай,
И рядом будет счастье!
Ученики 3 «Б» класса ГУО «Средняя школа
№2 г. Мосты» и их родители
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ МАМУ,
БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ
ЕВДОКИЮ СТЕПАНОВНУ БАРЕЙША
поздравляем с 90-летием!
«С юбилеем, мама!» -- от детей и внуков.
Ты всё время с нами, и не видно скуки.
Ты красива очень, нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только видеть белый свет,
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. И не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря.
Посмотри, как сильно любим мы тебя!
С уважением дети, внуки, правнуки
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ПРОВОДЫ ЗИМЫ
Стадион «Неман»

Вас ждёт праздничная программа, интересные игры,
ценные призы и отличное настроение.

Рыбалку считают отличным способом провести
выходной день как в кругу друзей, так и с семьёй,
а заядлые рыбаки отмечают, что времяпрепровождение в компании удочки и наживки – отличный антидепрессант. Для кого-то рыбалка
– всего лишь отдых, а для некоторых – самый
настоящий спорт.
Как же нужно готовиться к рыбалке?
Снасти для ловли
Если у рыбы начался весенний ход и активный
преднерестовый жор, то ловить её можно на
многие снасти, такие как спиннинг, донная и поплавочная удочки.
Наиболее часто применяют поплавочные удочки,
на них можно ловить с ранней весны и до глубокой
поздней осени. Но не стоит ловить на большой
крючок и толстую леску, всё должно быть в меру.
Толстая леска не будет отпугивать хищника, потому
что будет приниматься за стебли растений и ветки,
она сильно парусит и от этого оснастка становится
менее устойчивой. Но и тонкую леску из-за риска
частых зацепов и обрывов, с постоянным перевязыванием оснастки желательно не применять.
Самая оптимальная леска будет диаметром примерно 0,12 мм, такой прочности хватит, чтобы
вытянуть не только крупного хищника, но даже
солидную корягу.
Длина поводка на рыбалке ранней весной зависит
от быстроты течения, веса оснастки, вида ловли и
частоты клёва. Придерживайтесь общих правил,
если объедена наживка, а поклёвки не было, уменьшайте длину поводка. Увеличивайте длину, если
при видимых поклёвках не смогли подсечь. Длина
поводка варьируется от 5 до 20 см.
Поплавок выбираем устойчивый, хорошим будет
каплеобразный с тяжёлым, длинным килем. На них
хорошо ловить на прудах, водохранилищах, озёрах,
где стоячая вода. При быстром течении хорошо
подойдёт поплавок в виде шарика со сквозным
отверстием, без киля.
Грузок желательно подобрать по цвету дна водоёма, где будете ловить хищника. Наиболее оптимальный вариант крепить подпасок весом от 0,05
до 0,5 г и грузило. Подпасок крепят к основной
леске за креплением поводка, а основное грузило
выше на 10-40 см от крючка.
Прикормки и наживки
Наловить много рыбы ранней весной во время
её хода можно без прикормки, но надеятся, что
вам повезёт, не следует, желательно позаботиться
о прикормке, что намного улучшит шансы на ваш
улов.
Основной состав прикормки должен быть животного происхождения, опарыш, рубленые
черви, мотыль. Если ловите в водоёме на тихой
воде без течения, добавляйте к животной смеси
панировочные сухари, кукурузную крупу или хлопья геркулеса.
При ловле на течении состав прикормки тот же,
но нужно добавить связующие вещества. Для чистой воды прикормку можно связать глиной. При
слабом течении глину можно заменить землёй. Не
стоит готовить прикормку, от которой будет сильный мутный столб, рыба уходит от мути.
Лучше, когда из комка земли или глины постепенно вымывается опарыш, червь или мотыль.
Если ловля проходит в мутной воде и на течении,
то она чувствует её своим обонянием и осязанием.
Прикормку делают с ароматными добавками, а также с яичным порошком, толокном, сухим молоком,
эти компоненты создают мутный эффект.
На сильном течении и небольшой глубине можно
применить стационарные кормушки, также хорошей прикормкой будет полбатона хлеба, привязав
верёвкой и забросив его в место лова. Но такой
вид прикармливания действенный при сильном
течении, и рыбка должна плыть по канавке русла.

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