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После события Память жива 
в сердцах  и делах

18 февраля
состоятся выборы  

в местные  советы депутатов 
Республики беларусь 

двадцать восьмого созыва
до выбоРов остаЛсЯ

1
деНЬ

За девять с лишним лет, 
что ограниченный кон-
тингент Вооружённых 
Сил СССР находился 
в Афганистане, на чу-
жой земле погибли 
свыше 15 тысяч сол-
дат и офицеров, шесть 
тысяч скончались 
от ран и болезней, 
около трёх сотен 
пропали без вести. 
Белорусская зем-
ля не досчиталась 
более восьмисот 
своих мужествен-
ных и отважных сы-
новей. Есть в этом 
скорбном списке и 
наш земляк, уроже-
нец Голубовского 
сельского Совета 
Александр Савчук.

Но, как отметила 
заместитель пред-
седателя райиспол-
кома Марина Оси-
повна Давыдик, не 
только война объ-
единяет воинов-
интернационали-
стов, которые сегодня в 
строю. Они – активные 
участники мероприятий 
по гражданско-патрио-
тическому воспитанию 
молодёжи, всегда гото-

у памятного знака воинам-интерна-
ционалистам нашего города собрались 
представители власти, правоохрани-
тельных структур, трудовых коллективов, 
общественных организаций, школьни-
ки и, конечно же, «афганцы». для них  
15 февраля на протяжении уже 29-ти лет 
является днём памяти об афганской во-
йне и днём скорби о боевых товарищах, 
что не вернулись на родную землю.

Прямые линии

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. 

22 февраля 2018 года с 10.00 до 12.00 часов
 в здании Мостовского районного 

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. 

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.

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!

вы подставить надёжное 
плечо помощи район-
ному совету ветеранов 
и передать свой богатый 
воинский опыт будущим 
защитникам Отечества.

О воинском долге и 
верности присяге, о 

комиссар Мостовского 
района Сергей Викто-
рович Бобровский. 

Неоценима роль во-
инов-интернациона-
листов в укреплении 
согласия в обществе, 

воспитании подрас-
тающего поколения 
в духе патриотизма, 
стойкости и беззавет-
ного служения Оте-
честву – такая мысль 
звучала в выступлении 
председателя район-

ного совета ветеранов 
И.Е.Серебровской.

-- В нашей стране всег-
да было уважительное 
отношение к «афган-
цам». Мы понимаем, что 
на нас возлагают боль-
шие надежды. Ведь кто, 

если не мы, должен  
прийти на смену вете-
ранам Великой Отече-
ственной войны и до-
нести молодёжи идеи 
мира и согласия, а также 
достоинства и чести во-
ина, защитника, -- под-
черкнул заместитель 
председателя Мостов-
ской районной органи-
зации общественного 
объединения «Белорус-
ский союз ветеранов 
войны в Афганистане» 
Николай Юрьевич Мол-
чанов.

Короткое слово «Аф-
ган» сегодня болью от-
зывается в сердцах 86 
жителей нашего райо-
на, а также в сердцах их 
родных и близких. Того, 
кто служил в Афгани-
стане 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 до-
стойно трудятся на бла-
го района и являются 
примером для моло-
дого поколения. На-
пример, на ОАО «Мо-
стовдрев» в настоящее 
время работают десять 
воинов-интернациона-
листов. В коллективе, 
по словам заместителя 
генерального директо-
ра по идеологической 
работе О.Ю.Говоровой, 
их уважают и ценят.

Минутой молчания 
у ч а с т н и к и  м и т и н г а 
почтили память всех 
«афганцев», что не до-
жили 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

в Мостах состоялся  митинг, посвящённый 
дню памяти воинов-интернационалистов15 февраля  - День памяти воинов-интернаци-

оналистов.
Это день, в который мы отдаём не просто дань 

памяти воинам, прошедшим трудными дорога-
ми Афганистана. Мы преклоняем голову перед  
павшими солдатами, их семьями, матерями.  
Они честно выполняли свой интернациональный 
долг, доказав верность историческим традициям 
Родины. Этот день для нас - символ мужества, 
величия и силы духа поколения, родившегося по-
сле Великой Отечественной войны. 

Уважаемые воины-интернационалисты!
Сегодня вы вносите значимый вклад в патрио-

тическое воспитание молодёжи, занимаете ак-
тивную гражданскую позицию. Вы всегда будете 
для нас образцом самоотверженного служения 
и верности присяге.
Мостовский районный             Мостовский районный
исполнительный комитет    Совет депутатов

чести и отваге, боевом 
братстве, что ценилось 
дороже всего в горах и 
ущельях Афганистана, о 
достойных преемниках 
старших поколений во-
инов говорил и военный 
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в Комитете госконтроля

Комитетом государ-
с т в е н н о г о  к о н т р о л я 
Гродненской области 
проведены контрольно-
аналитические мероприя-
тия по изу-чению вопроса 
идентификации живот-
ных сельскохозяйствен-
ных организаций, в ходе 
которых установлено, что 
не все хозяйства обла-
сти своевременно внесли 
необходимые сведения 
об имеющихся у них жи-
вотноводческих объектах 
и сельскохозяйственных 
животных в автоматизи-
рованную государствен-
ную информационную 
систему в области иден-
тификации, регистрации, 
прослеживаемости сель-
скохозяйственных жи-
вотных (стад) - «ИС AITS» 
(далее – информационная 
система).

В частности, по состо-
янию на 10 января 2018 
года в КСУП «Пограничный 

– Агро» Берестовицко-
го района в информаци-
онную систему не была 
внесена ферма «Колосы», 
в Дятловском районе - 
животноводческий объект 
«Белолозы» КСУП «Бело-
гурно», в Лидском районе 
- 3 фермерских хозяйства 
(КФХ «Мальца В.И.», ФХ 
«Юхневича», ФХ «Гроты»), 
имеющие по одной жи-
вотноводческой ферме.

Сельскохозяйственными 
организациями допуска-
ются нарушения сроков 
регистрации информации 
в информационной систе-
ме, внесение в систему 
недостоверных сведений. 

Так, по состоянию на 10 
января 2018 года в КСУП 
«Василевичи» Слонимско-
го района был зарегистри-
рован животноводческий 
объект -- свиноферма 
«Гоньки», которая с сен-
тября 2016 года по на-
стоящее время не эксплу-

атируется и находится на 
консервации.

На ферме «Попки» в 
РУСП «Новодевятковичи» 
Слонимского района,  со-
гласно информационной 
системе, поголовье круп-
ного рогатого скота не 
числилось, а  фактически 
на данной ферме с 5 янва-
ря 2017 года находилось 
92 головы крупного рога-
того скота (тёлки воспро-
изводства).

На МТК «Войшнариш-
ки» КСУП «Ошмянский 
рассвет» Ошмянского 
района составлен акт от 
06.12.2017 г. на оприхо-
дование приплода тёлки 
-- идентификационный 
номер №56155273, а 
в информационной си-
стеме 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» Воронов-
ского района.

В КСУП «Пригранич-
ный» Ошмянского рай-
она по состоянию на 
10.01.2018г. поголовье 
крупного рогатого скота 
составляло 3212 голов, 
пробирковано 3212 го-
лов. Однако в автомати-
зированную информаци-
онную систему внесены 
сведения только по 3075 
головам. В КСУП «Шуто-
вичи-Агро» Сморгонского 
района в связи с отсут-
ствием на предприятии 
бирок не производилось 
биркование животных с 
17.12.2017г.

По причине отсутствия 
микрочипов в области не 
проведена также иденти-
фикация лошадей и овец.

области

Положительная
динамика

Работать 
на опережение

Новости

Ещё не оплачено, 
но уже бесхозно

В ходе изучения вопроса постановки техники на 
хранение Комитетом государственного контроля в 
сельскохозяйственных организациях области установ-
лены факты ненадлежащего использования лизинговой 
техники.

Факты ненадлежащего использования техники, при-
обретённой в лизинг, установлены в КСУП «Заря и 
К» и УП «Подороск» Волковысского, в УСП «Совхоз 
Порозовский» Свислочского, СРУСП «Новодевятко-
вичи» 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 «Новодевят-
ковичи» Слонимского, УСП «Совхоз Порозовский» и 
ОАО «Акр-Агро» Свислочского районов.

Кроме того, установлены факты хранения техники 
без соблюдения условий её постановки на хранение.

Учёт должен быть вовремя

в 2017 году области удалось достичь положи-
тельных результатов социально-экономического 
развития. Положительная динамика в развитии 
экономики должна быть сохранена. об этом за-
явил на сессии областного совета депутатов пред-
седатель 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 про-
центов к уровню 2016-го, а экспорт товаров достиг 
118,6 процента к уровню 2016 года. 

Значительно вырос объём строительных, туристи-
ческих, 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 скон-
центрированы и на вопросах наведения порядка на 
земле, улучшения условий труда, жизни и отдыха на 
селе. 

 За активную работу в избирательном округе и зна-
чительный личный вклад в развитие местного само-
управления ряд депутатов награждены почётными 
грамотами областного Совета депутатов. 

т.  васИЛЁвКИНа

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 граж-
дан. 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 по-
жаров в 2017-м снизилось на 13 процентов. Главная 
причина пожаров - неосторожное обращение с огнём 
(курение, нарушение правил эксплуатации электро-
приборов, 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

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 уча-
стие председатель облисполкома Владимир Кравцов, 
помощник Президента – инспектор по Гродненской 
области Сергей Ровнейко, председатель областного 
Совета депутатов Игорь Жук, заместитель председа-
теля облисполкома Виктор Лискович, начальник глав-
ного управления идеологической работы, культуры и 
по делам молодёжи Александр Версоцкий.

 Сегодня в области проживают 3100 воинов-аф-
ганцев, 71 геройски погиб, выполняя свой интерна-
циональный долг в Афганистане. В областной орга-
низации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в 
Афганистане» состоят 1944 воина-афганца.

Приветствуя участников приёма, Владимир Крав-
цов поблагодарил воинов-интернационалистов за 
активное участие в общественной жизни региона, 
военно-патриотическом воспитании подрастающего 
поколения.                                                               Н. ШЛыК

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 плательщи-
ков, 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 концеп-
ция контрольной работы, сейчас она направлена на 
профилактику. Много внимания уделяется камерально-
му контролю, что позволяет без проведения проверок 
выявлять ошибки на стадии составления декларации и 
указывать на них субъектам хозяйствования. 

– Налоги должны быть простыми и необременитель-
ными, их не должно быть много. Согласно Декрету 
№7 до 2020 года не будут вводиться никакие новые 
налоги, не повысятся их ставки за исключением про-
цента 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 по-
добного центра в Лиде, – отметила Лидия Семашко. 

И. аНИКевИЧ

день информирования

Пятилетка:
результаты

и достижения

власть Придут в район
инвестиции

Юрий Николаевич от-
метил, что достигнуты 
хорошие показатели 
в  п р о м ы ш л е н н о с т и , 
сельском хозяйстве, 
с о ц и а л ь н о й  с ф е р е . 
Но есть проблемы в 
строительной отрасли.

Руководитель района 
обратил внимание, что 
упали достигнутые ранее 
темпы строительно-мон-
тажных работ. Сказалось 
то, что к Мостовской 
МПМК-155 был присо-
единён коллектив свис-
лочских строителей с 23 
миллиардами убытка. В 
итоге наша  строитель-

Председатель Мостовского райисполкома 
Ю.Н.валеватый встретился с коллективом 
МПМК-155, где рассказал об итогах соци-
ально-экономического развития района за 
прошлый год.

ная организация с трудом 
платит налоги, работники 
получают невысокую за-
работную плату.

Ю.Н.Валеватый расска-
зал, что в район в этом 
году придут инвестиции, 
работа для  специалистов 
этой отрасли найдётся. 
Так, в областную инве-
стиционную программу 
включены три объекта 
Мостовщины: водоснаб-
жение деревень Боль-
шие Степанишки и Ляда, 
а также ремонт лагеря 
«Неман». 

В этом году поступят 
800 тысяч евро на ре-

конструкцию районной 
библиотеки, в которой 
будут созданы обучаю-
щие классы для детей и 
взрослых.

Таким образом, райи-
сполком ищет возмож-
ности дать работу кол-
лективу строителей. Но 
и сами они должны про-
являть инициативу, напри-
мер, выигрывать тендеры 
на строительство и ре-
конструкцию различных 
объектов за пределами 
района.

Присутствующие зада-
ли председателю рай-
исполкома вопросы по 
организации автобусного 
движения, подвозу де-
тей, оборудованию пе-
шеходных переходов, 
закреплению молодых 
специалистов и другие. 
Он ответил на все, неко-
торые взял на контроль.

с.звеРовИЧ
Фото автора

в трудовом коллективе

Сделан рывок вперёд

Денис Александрович в своём высту-
плении больше внимания уделил состо-
янию дел в отрасли сельского хозяйства, 
которую он курирует. Здесь достигнуты  
несомненные успехи. За  2017 год 
произведено валовой продукции  в со-
поставимых ценах на сумму 112,5 млн. 
рублей. Темп роста по району составил 
111,5 процента при задании 109 про-
центов.

Особенно весомые успехи достигнуты 
в земледелии. Аграрии Мостовщины 
научились выращивать высокие урожаи 
всех сельскохозяйственных культур. 
Но в прошлом году впечатляющие ре-
зультаты 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» про-
дуктивность этой культуры составила 
42,5 центнера.  Валовой сбор масло-
семян рапса по району почти в три раза 

с коллективом мостовских мелиораторов встретился и рас-
сказал об итогах социально-экономического развития района 
за 2017 год первый заместитель председателя райисполкома 
д.а.ольшевский.

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 жи-
вотноводства в сопоставимых ценах 
филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат 
«Скидельский», ОАО «Черлёна», МРУСП 
«Мостовчанка». 

Д.А.Ольшевский рассказал о достигну-
тых результатах в работе промышлен-
ности, социальной сфере, на рынке 
труда. Он также ответил на вопросы 
присутствующих.

с.звеРовИЧ

в трудовых коллективах продолжаются  
отчёты райисполкома  по итогам социаль-
но-экономического развития Мостовского 
района  за 2017 год. На собрании перед 
работниками Мостовского унитарного пред-
приятия   бытового обслуживания населения 
выступила заместитель председателя рай-
исполкома  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   сельхоз-
предприятия. 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 одобре-
ние --  будем с продуктами!

Собравшиеся  интересовались, как  в дальнейшем 
будет развиваться в районе сфера бытового обслу-
живания, а также их волновали вопросы, касающиеся 
развития социальной сферы. В частности, присутству-
ющих на собрании   волновала проблема водоснаб-
жения 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

Будем трудиться
 и развиваться

Разговор о насущном

Встреча состоялась 
прямо в цеху предприя-
тия, где трудятся в основ-
ном женщины. Светлана 
Николаевна Величко от-
метила, что из двенад-
цати показателей соци-
ально-экономического 
развития наш район в 
2017 году успешно вы-
полнил восемь. Неплохо 
сработал промышлен-
ный комплекс, основу 
которого образуют семь 
предприятий. К сожале-
нию, на ОАО «Мотекс» в 
2017 году было допуще-
но снижение объёмов 

производства. Сейчас 
мощности предприятия 
загружены, работа у лю-
дей есть.

Не подвели и аграрии 
района, которые сумели 
достичь хороших ре-
зультатов как в растени-
еводстве, так и в живот-
новодстве, обеспечив 
темп роста валовой про-
дукции сельского хозяй-
ства в 111,5 процента. 

Также заместитель 
председателя райиспол-
кома заострила внима-
ние на том, что в городе 
и на селе  открываются 

новые магазины и объ-
екты общепита. Так, в 
минувшие выходные в 
Мостах, в здании кино-
театра, начала работать 
пиццерия «Томат». 

В целом по району за 
счёт создания новых 
предприятий и произ-
водств в прошедшем 
году было трудоустро-
ено 84 человека при 
задании 65 человек, 
зарегистрировано 8 
юридических лиц и 58 
индивидуальных пред-
принимателей.

Формат встречи пред-

полагал и обратную 
связь. Работницы пред-
приятия интересовались 
повышением заработ-
ной платы, которая на 
«Мотексе» одна из самых 
низких в районе. По сло-
вам С.Н.Величко, этот 
проблемный момент 
находится  на контроле 
у местной власти, про-
водится определённая 
работа с инвестором. 

Н.ШевЧИК

Фото автора 

Рассказать об итогах социаль-
но-экономического развития 
Мостовского района в 2017 году 
и планах на текущий период, об-
судить насущные проблемные 
моменты, пообщаться с коллек-
тивом – с такой целью на этой 
неделе заместитель председателя 
райисполкома с.Н.величко посе-
тила оао «Мотекс».

Поговорить с каждым

В Беларуси государ-
ством проводится  по-
литика, направленная на 
сохранение  социальной 
стабильности  и повыше-
ние качества жизни насе-
ления. Что в этом направ-
лении  сделано в нашем 
районе, как  развивается 
экономика, каких успе-
хов мы достигли, какие 
проблемы необходимо 
решить, как  работали 
предприятия и организа-
ции района в минувшем 
году, рассказала  Марина 
Осиповна, подкрепляя 
свой доклад    цифрами. 

С удовлетворением 
восприняли присутству-
ющие в зале, в основном 
это сельчане, тот факт,  
что  аграрный сектор  ра-
ботал стабильно, что на 

в Пацевичском центре досуга и культуры собрались  работни-
ки местных предприятий и организаций, чтобы  заслушать отчёт  
райисполкома об итогах социально-экономического развития 
Мостовского района за 2017 год, с которым  выступила  замести-
тель председателя  райисполкома по  социальной сфере Марина 
осиповна давыдик.

селе, несмотря на слож-
ности,  строится жильё, 
значит, туда будут при-
езжать на работу моло-
дые специалисты. И уже 
от  руководителей пред-
приятий будет зависеть,  
останутся ли  они здесь.

В районе выполнены 
государственные стан-
дарты в области здраво-
охранения, медицинское 
обслуживание доступно 
всем жителям, в район-
ной поликлинике завер-
шается ремонт, на ра-
боту  к нам приезжают  
молодые специалисты. 
Сегодня наша задача -- 
создать им такие условия 
для работы и жизни, что-
бы они закрепились на 
Мостовщине.

Дети у нас талантливые 

и умные, об этом свиде-
тельствуют результаты 
централизованного  те-
стирования,  победы в 
творческих конкурсах, 
спортивных соревнова-
ниях. Есть среди юных 
жителей района обла-
датели стипендии Грод-
ненского облисполко-
ма имени  А. И. Дубко, 
специального  фонда 
Президента Республики 
Беларусь по  поддержке 
талантливой молодёжи.

 Постепенно отчёт 
перешёл в обсуждение 
интересующих людей 
вопросов. Сельчане ак-
тивно высказывали свои 
предложения и поже-
лания.

е. цесЛЮКевИЧ

в рамках единого дня информирования, кото-
рый прошёл в Мостовском районе 15 февраля,  
агрогородок Пацевичи посетила заместитель на-
чальника главного управления идеологической 
работы, культуры и по делам молодёжи гроднен-
ского облисполкома И.б. степаненко.

 Кроме того, районные информационно-пропаган-
дистские группы провели встречи в филиале облпотре-
бобщества, 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-эконо-
мического развития области, в промышленном комплексе 
темп роста объёма производства промышленной продук-
ции 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 из-
делий – 111,0%, производстве вычислительной, электрон-
ной и оптической аппаратуры – 114, 1%.

Гродненщина – развитый аграрный регион. На 1 января 
2017 года производством сельскохозяйственной про-
дукции 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 катего-
риях хозяйств увеличилось на 5,8%, в сельскохозяйствен-
ных организациях – на 9,1%.

Особое внимание в области уделяется развитию со-
циальной сферы. Так, в 2012-2017 годах в отрасли об-
разования 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 эко-
номических 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 ко-
торыми можно ознакомиться в налоговых органах.

И. боЧКо
Фото е. цесЛЮКевИЧ
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Факт нашей жизнивыборы Время пришло
Профсоюзный 

урок?
Есть и такой

Его победителем стала 
председатель первич-
ной профсоюзной ор-
ганизации ГУО «Средняя 
школа №3 г. Мосты» 
Ирина Ивановна Еми-
ловская. Второе место в 
конкурсе методических 
разработок профсоюз-
ного урока присужде-
но лидеру первичной  
профсоюзной орга-
низации ГУО «Средняя 
школа №5 г. Мосты» 
Алле Николаевне Вол-
кович. В тройку при-
зёров вошла и Светлана 
Ивановна Слуцкая, ко-
торая возглавляет пер-
вичную профсоюзную 
организацию ГУО «Па-
цевичский УПК детский 
сад—средняя школа».

По словам председа-
теля Мостовской рай-
онной организации 
Белорусского профсо-
юза работников обра-

в рамках республиканского профсо-
юзного фестиваля «трудовые таланты» в 
районе завершился конкурс профессио-
нального мастерства педагогических ра-
ботников «белорусский мастер – 2018». 

зования и науки Татья-
ны Николаевны Новик, 
профсоюзные уроки 
в школе – это особые 
занятия, которые на-
правлены не только на 
знакомство учащихся 
с историей и деятель-
ностью профсоюза, но 
и на воспитание у них 
гражданственности и 
ответственности, раз-
витие навыков обще-
ственно полезной дея-
тельности. 

Сам же конкурс «Бело-
русский мастер» наце-
лен на выявление ини-
циативных, энергичных, 
целеустремлённых пе-
дагогов – профсоюзных 
лидеров, привлечение 
их к активной профсо-
юзной деятельности, 
создание условий для   
профессионального 
роста.             Н.ШевЧИК

Фото автора

будни военкомата

Снова в стройКак отметил замести-
тель военного комис-
сара -- начальник мо-
билизационной группы 
майор Александр Лео-
нидович Бричиков, дан-
ные сборы проводятся 
на базе 127-й бригады 
связи города Барано-
вичи. Пополнение из 
числа военнообязанных 
приняла военная часть 
№30677, где на про-
тяжении 25 суток они 
пройдут подготовку по 
военно-учётной спе-
циальности «Механик 
многоканальных радио-
релейных станций». Од-
ним словом, вспомнят 
всё, чему учились ра-
нее во время прохож-
дения срочной военной 
службы, а также получат 
новые знания в быстро 
развивающейся сфере 
связи и коммуникаций.

Стоит заметить, что 
сборы оплачиваемые. 
Кроме того, их участни-
ки обеспечиваются во-
енной формой одежды 
и питанием. В выходные 
дни для них запланиро-
ваны культурно-массо-
вые мероприятия.

в военкомате Мостовского района прошла отправка во-
еннообязанных на сборы по подготовке по военно-учётной 
специальности.

По словам Александра 
Леонидовича, работа по 
выявлению и отправке 
военнообязанных на 
сборы является плано-
вой для военкомата и 
проводится регулярно. 
Процедура прохожде-
ния сборов и подготов-
ки по военно-учётной 

специальности является 
обязательной для всех 
военнообязанных.

На этот раз в Бара-
новичи отправились 
шестеро наших земля-
ков, имеющих специ-
альность связиста. Уже 
к обеду 6 февраля им 
пришлось вспомнить 

армейские законы и во-
инский устав, по кото-
рому им придётся жить 
вплоть до 2 марта. Всё 
это время дома их будут 
ждать родные, которым 
они пообещали вер-
нуться целыми, невре-
димыми и здоровыми. 

Н. бейдуК

Хорошая новость

Водопровод придёт 
 в пригородные деревни

-- Часть деревни Большие Степанишки, от начала 
населённого пункта до магазина, пользуется водо-
проводом, в Ляде его совсем нет,-- говорит пред-
седатель Мостовского сельсовета Л.Г.Рогацевич.—В 
засушливое лето в обеих деревнях вода из колодцев 
исчезает. Люди на собраниях  неоднократно выска-
зывали пожелание иметь водопровод. Мы благо-
дарны руководству райисполкома за настойчивость 
при решении данного вопроса.

-- Ещё в 2013 году было получено разрешение 
на проектирование водопроводов в Ляде и Боль-
ших Степанишках,-- отметил начальник отдела 
архитектуры и строительства В.М.Радинский.-- Но 
проблема не решалась из-за отсутствия финанси-
рования. Теперь оба объекта включены в областную 
программу и работа по ним ведётся.

сети водоснабжения проложат в этом году  в деревнях большие степанишки и 
Ляда. Эти объекты вошли в инвестиционную программу гродненской области.

Мы узнали, что непосредственно прокладывать во-
допровод в обеих деревнях будет Мостовское РУП 
ЖКХ. Поэтому поинтересовались мнением по дан-
ному вопросу его руководителя А.Е.Касаверского.

--Александр Евгеньевич, какой объём работ по 
данным объектам и когда люди получат воду? Сде-
лан 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 водопровод-
ных труб. К осени жители  Больших Степанишек и 
Ляды уже будут пользоваться чистой водопровод-
ной водой.

с.звеРовИЧ

Фото автора

Малый бизнес Витаминная продукция
фермеров

Хозяйствуют они весьма эффектив-
но. Имея около  пяти процентов всей 
пашни района, произвели свыше 12 
процентов от всего объёма продук-
ции растениеводства. В фермерских 
хозяйствах было выращено больше 
половины картофеля и почти сто 
процентов овощей. Больше все-
го овощей произвело КФХ «Гори-
зонт» Г.В.Мысливца.  Много карто-
феля высокого качества  продало 
Рогозницкому крахмальному заводу 
УЧП КХ «Мечта»  В.А.Кондратовича. 
Хороший урожай был получен в 
фермерских хозяйствах «Болес-
лав» Б.А.Малиновского, «Кирилл» 
Ю.К.Новика, «Заря» Г.В.Микулича и 
других.

Фермерские хозяйства Мостовщи-

На территории Мостовского района в прошлом году зани-
мались выращиванием сельскохозяйственной продукции 12 
фермерских хозяйств. в  их распоряжении был 1901 гектар 
пашни.

ны славятся в нашей области  произ-
водством 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 по-
зволило повысить урожай овощей 
в фермерских хозяйствах района  
больше чем на двадцать процентов. 

Теперь всё больше фермеров за-
думываются над организацией пере-
работки овощей у себя в хозяйстве. 
В фермерском хозяйстве «Горизонт» 
она уже производится.

с.звеРовИЧ

Идёт переработка овощей в  КФХ «горизонт». 
Фото автора

т. Н. НовИК вручила награду
 И. И. еМИЛовсКой.охрана труда

Профсоюзы настроены
на плодотворную работу

После события

В нашем 
районе
гибели 

не допущено
единый день профилактики произ-

водственного травматизма проведён 
в районе. Наряду с информированием 
членов трудовых коллективов о соблю-
дении законодательства об охране тру-
да, профсоюзными работниками было 
проанализировано состояние производ-
ственного травматизма в организациях 
области в 2017 году.

Как отметила председатель Мостовского район-
ного объединения профсоюзов Елена Викторовна 
Рогацевич, в прошлом году в вопросах профилакти-
ки производственного травматизма в нашем районе 
достигнут хороший результат. Произошёл один не-
счастный 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 су-
щественные нарушения при эксплуатации неис-
правных, не соответствующих требованиям безо-
пасности машин, оборудования, техоснастки. Так, с 
нарушениями требований безопасности эксплуати-
ровалось деревообрабатывающее оборудование в 
ОАО «Мостовдрев», в результате чего стропальщик 
ЛДЦ получил тяжёлую травму.

Достаточно часто выявляются недостатки в обу-
чении, инструктировании, проверке знаний по во-
просам 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 предва-
рительных, при устройстве на работу, а также пери-
одических 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 

В его работе приняли 
участие председатель 
Мостовского райиспол-
кома Ю.Н.Валеватый, за-
ведующий отделом со-
циального партнёрства 
и трудовых отношений 
Гродненского областно-
го объединения проф-
союзов М.И.Арцыман, 
руководители област-
ных структур отраслевых 
профсоюзов работников 
леса и природопользо-
вания А.П.Жук, а также 
работников химической, 
горной и нефтяной от-
раслей промышленно-
сти Е.И.Лясковская   и 
председатели  первичных 
профсоюзных органи-
заций.

Как подчеркнул пред-
седатель райисполкома 
Юрий Николаевич Вале-
ватый, обращаясь к участ-
никам совещания, сплав 
молодости, опыта, ума, 
трудолюбия и инициа-
тивности – это большая 
сила. И этой силой сегод-
ня владеют профсоюзы. 

-- Цифры на предпри-
ятии делают люди, кото-
рые должны в свою оче-
редь чувствовать заботу и 
внимание. Почаще напо-
минайте об этом своим 
руководителям. Активнее 
рассказывайте в прессе 
обо всех реализованных 
делах и новых идеях. А 
самое главное -- не оста-
навливайтесь на достиг-
нутом. Ведь наша с вами 
цель: не только достичь 
желаемого результата, 
но и преумножить его, -- 
расставил акценты Юрий 
Николаевич.

Основные направле-
ния деятельности проф-
союзных организаций 
Мостовщины, а также 
задачи на текущий год 

Голосуют на избира-
тельных участках Мо-
стовского района. При-
ходят отдать свой голос 
как молодые, так и люди 
старшего поколения, как 
в одиночку, так и целыми 
семьями.

Как отметила председа-
тель избирательной ко-
миссии  участка для голо-
сования Советский №3 
И.И. Денисевич, активно 
идут голосовать люди 
старшего поколения. 
Они тщательно изучают 
предвыборные програм-
мы, внимательно читают 
всю информацию, раз-
мещённую на стенде, и 
только потом заходят на 
сам участок, чтобы полу-
чить бюллетень  и про-
голосовать. Но приходит 
и молодёжь, которая же-

Избирательная кампания идёт полным 
ходом. за несколько дней досрочного 
голосования по республике явка изби-
рателей составила более 11%.

лает принимать участие 
в общественной жизни 
района.

Посетил избирательные 
участки Мостовщины и 
депутат Палаты предста-
вителей Национального 
собрания Республики 
Беларусь Валерий Ио-
сифович Савко. Он инте-
ресовался готовностью 
избирательных участков 
к приёму населения в 
основной день выборов, 
условиями размещения 
избирательных комис-
сий, организацией их ра-
боты.  С удовольствием 
отметил, что всё необхо-
димое для эффективной 
работы имеется. 

Пообщался Валерий 
Иосифович и с пред-
седателем Мостовского 
сельского Совета Люд-

милой Генриковной Рога-
цевич, которая отметила, 
что на территории её 
Совета проживает самое 
большое количество из-
бирателей. 

Стоит сказать, что все 

избирательные комис-
сии тщательным об-
разом подготовились к 
проведению  выборов – 
оформлены уголки изби-
рателей, где размещена 
актуальная информация 

о кандидатах в депутаты 
местных Советов депу-
татов 28-го созыва, в на-
личии нормативные акты, 
имеются увеличительные 
стёкла, фонари, медика-
менты и другие необхо-

димые предметы. Ждут 
на участках и избирате-
лей, которые голосуют 
впервые. Их  ожидают 
сувениры.

Подготовились к вы-
борам и работники куль-
туры. Наши творческие 
коллективы посетят все 
избирательные участки. 
Народный хор ветера-
нов войны и труда по-
радует своими песнями 
Октябрьский избира-
тельный участок №2  в 
10.40ч., Заводской №1 в 
11.20ч., Зельвянский №7 
в 12.00ч. А вот народный 
ансамбль народной пес-
ни «Ярыца» не оставит 
без внимания избирате-
лей Советского участ-
ка №3 в 11.00ч., Цет-
кинского №5 в 11.50ч., 
Строительного №6 в 
13.10ч., Кировского №4 
в 13.50ч., Железнодо-
рожного №8 в 12.30ч. 
Так что приглашаем всех 
голосующих насладить-
ся музыкой, песнями и 
получить заряд бодрого 
настроения в  день вы-
боров.                И.боЧКо

состоялось заседание совета Мостовского районного объединения профсоюзов, 
где были подведены итоги работы за 2017 год и намечены приоритетные задачи 
на 2018 год.

были изложены в докла-
де председателя Мостов-
ского районного объ-
единения профсоюзов 
Е.В.Рогацевич. 

Результатом совмест-
ной плодотворной рабо-
ты руководства района, 
областных отраслевых 
профсоюзов и район-
ного объединения ста-
ло создание  первичек 
в СООО «БТКВосток» и 
ТУП «ЛориСтур». В тор-
жественной обстановке 
лидерам данных проф-
союзных ячеек были 
вручены свидетельства о 
регистрации.

На конкретные дела, 
социально значимые ме-
роприятия и благотвори-
тельные акции, трудовые 
десанты направлено со-
трудничество объеди-
нения с советом вете-
ранов, райкомом БРСМ, 
женсоветом и другими 
общественными органи-
зациями района.  

Приоритетными в дея-
тельности профсоюзов 
остаются вопросы оз-
доровления, выполне-
ния положений колдо-
говоров, охраны труда и 
профилактики производ-
ственного травматизма, 
работа с обращениями 
граждан. К слову, с но-
ября 2017 года право-
вые приёмы проводятся с 
участием представителей 
прокуратуры, благодаря 
чему защита социально-
экономических и тру-
довых прав работников 
стала ещё более эффек-
тивной. А профсоюзам 
эта мера добавила авто-
ритета и доверия граж-
дан.

Жить, трудиться и от-
дыхать с интересом, на-
правлять свою энергию 
на социально значи-
мые начинания – такую 
цель ставит перед со-
бой молодёжный совет 
районного объединения 

профсоюзов, который 
возглавляет Татьяна Сла-
вомировна Пецевич.  На 
заседании Совета были 
вручены дипломы по-
бедителей и подарки от 
организаторов конкур-
са  «Я люблю профсоюз» 
лидерам профсоюзных 
организаций гимназии 
№1 г. Мосты, Луннен-
ской средней школы и 
второй городской шко-
лы. Дипломом за актив-
ное участие и единство 
профсоюзного движения 
в коллективе был отме-
чен Милевичский УПК 
детский сад—средняя 
школа.

Заключительное слово 
на Совете прозвучало от 
представителя областно-
го объединения профсо-
юзов. Марина Ивановна 
Арцыман отметила высо-
кий уровень социального 
партнёрства в районе.

Н.ШевЧИК
Фото автора

Фото автора
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духовность

Если для Праздничного 
хора участие в меро-
приятиях такого высо-
кого уровня уже давно 
стало привычным, то 
для наших детей важное 
событие предстояло 
впервые. Большая честь 
ребятам выпала не слу-
чайно – она заслужена 
старательным и добро-
совестным, долгим и 
кропотливым трудом.

Как и всем людям, на-
шим детям в свободное 
время хочется отдо-
хнуть. Но в свои выход-
ные дни они оставляют 
игры и занимаются в 
хоре. Уже с малых лет 
по благословению на-
стоятеля протоиерея 
Владимира Саверченко 
воспитанники Воскрес-
ной школы не только 
выступают на празд-
ничных концертах, но 

Мостовские хоры 
на фестивале

       «Коложский 
                      Благовест»

Наверное, нет на свете человека, который бы не радо-
вался достижениям своего ребёнка больше, чем своим 
собственным. Поэтому, когда стало известно, что по 
результатам отборочного тура на XVII Международный 
фестиваль православных песнопений «Коложский Благо-
вест» 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. 

и участвуют в Богослу-
жениях в храме. Им по-
могает искреннее же-
лание петь, а главное, 
доверие к своему ру-
ководителю -- матушке 
Злате, которая суме-
ла сплотить, воспитать 

и воодушевить юных 
хористов. Воспитанни-
ки Воскресной школы 
быстро усвоили, что 
коллектив- это ответ-
ственность, это общее 
дело и один дух. Ребята 
с радостью общаются, 

делятся игрушками и 
сладостями, дарят друг 
другу подарки, сделан-
ные своими руками. 

Не раз дети слыша-
ли от матушки Златы 
рассказы о  междуна-
родных фестивалях. 

И наверняка мечтали 
об участии в подобных 
конкурсах. И сейчас им 
довелось петь в одном 
ряду с профессиональ-
ными коллективами из 
Москвы, Узбекистана, 
Украины, Польши, Ру-
мынии, Сербии, Чер-
ногории и Македонии. 
Надо сказать, что наши 
участники, несмотря на 
сильнейшее волнение 
и огромное количество 
зрителей, держались 
достойно. Детские го-
лоса, сливаясь воедино, 
возносили молитву Го-
споду.

 Были счастливы все! 
Руководители, ребята и 
мы, взрослые, болею-

щие за них. Критерием 
счастья не всегда явля-
ются шумные компании, 
веселье, смех. Наше 
счастье оказалось иным 
– настоящим, глубоким, 
незабываемым.  Это 
была радость сотрудни-
чества, сопереживания, 
доверия и благодарно-
сти Богу. Одним словом 
– радость духовная. Хо-
телось остановить вре-
мя, чтобы запечатлеть 
эту радость навсегда. 

т. воЛКовИЧ,
прихожанка храма 

иконы божией 
Матери «всех 

скорбящих Радость»  
г. Мосты

дошкольный меридиан

Несмотря на ненаст-
ную погоду за ок-

ном, в зале районного 
центра культуры 9 фев-
раля было уютно и ком-
фортно. Конкурс был 
организован Мостов-
ской районной органи-
зацией Белорусского 
профсоюза работников 
образования и науки 
совместно с отделом 
образования, спорта и 
туризма райисполкома 
при содействии Мо-

После события Зазвучали  «Новые  имена»
Названы победители районного этапа 

республиканского профсоюзного кон-
курса творчества трудовых коллективов 
«Новые имена беларуси – 2018» среди 
талантливых представителей отрасли 
образования Мостовщины.

стовского районного 
объединения профсо-
юзов, общественного 
объединения «Белая 
Русь» в рамках фести-
валя «Трудовые таланты», 
инициированного ФПБ.

Праздник творчества 
и  вдохновения, 

таланта и мастерства, 
энергии и позитива – 
так более точно можно 
назвать то, что проис-
ходило на сцене РЦК. 
Свои номера участники 

конкурса представили 
в номинациях «Вокал», 
«Хореография», «Ин-
струментальный жанр» 
и «Оригинальный жанр». 

-- По оценке жюри, 
все выступления были 
хорошо подготовлены, 
-- подчеркнула предсе-
датель районной орга-
низации профсоюза ра-
ботников образования и 
науки Татьяна Николаев-
на Новик, которая воз-
главляла жюри. – Прият-
но удивило количество 
конкурсантов – более 
сорока человек, силами 
которых было подго-
товлено 30 номеров. От 
имени профсоюзного 
комитета хочется вы-
разить признательность 
руководителям учреж-
дений образования за 
поддержку таланта сво-

их работников. Я думаю, 
что все получили удо-
вольствие от репети-
ций, выступлений и от 
концерта в целом.

Чем же запомнил-
ся нынешний кон-

курс? Впервые в номи-
нации «Оригинальный 
жанр» был представлен 
такой вид искусства, как 
пескография. Портрет 
Адама Мицкевича, вы-
полненный в данной 
т е х н и к е  п е д а г о г о м 
ЦТДиМ М.А.Лупачом, 
был оценён дружными 
аплодисментами и ди-
пломом второй степени. 

Самые чуткие и неж-
н ы е  с т р у н ы  д у ш и  
эмоциональным про-
чтением стихотворе-
ния «Мать» затронула 
Л.К.Бурчик из ДЦРР  
г. Мосты.

А меткий образ сель-
ской жительницы, кото-
рая так увлекательно и 
ярко рассказала о своей 
поездке в Англию, при-
нёс победу Е.И.Фесько 
из Пацевичского УПК 
детский сад—средняя 
школа.

Успешно осваивает 
игру на виолончели пе-
дагог пятой городской 
школы Е.М.Юшкевич, 
которая была отмечена 
в номинации «Инстру-
ментальный жанр».

Станцевать «Фламен-
ко» вместе с конкурсант-
кой из второй город-
ской школы Н.С.Смоляк 
и закружиться в «Валь-
се бабочек» с пред-
ставителями ЦТДиМ 
М.В.Шкуропатовой и 
Н.С.Ивановским – такое 
желание вызвали хоре-

ографические номера.

Сердца зрителей 
и компетентного 

жюри своим вокальным 
мастерством, артистиз-
мом и музыкальностью 
покорили Т.С.Пецевич 
(районный учебно-ме-
тодический кабинет), 
О.В.Волчкевич (Рогоз-
ницкая средняя школа)  
и дуэт победителей в 
составе Е.М.Юшкевич и 
О.В.Майсеенко из пятой 
городской школы.

Все конкурсанты 
были отмечены ди-

пломами участников, а 
победители районно-
го этапа конкурса ещё 
получили и подарки 
от профсоюза и «Бе-
лой Руси». Их вручили 
председатель Мостов-
ского районного объ-
единения профсоюзов 
Е.В.Рогацевич и пред-
седатель районной ор-
ганизации РОО «Белая 
Русь», начальник отдела 
образования, спорта и 
туризма райисполкома 
В.С.Тихонович.

На область отобраны 
три лучших номера, а 
это значит, что впере-
ди у педагогов ещё не 
одна бессонная ночь и 
масса творческих за-
думок, чтобы удивить и 
победить.

Н.ШевЧИК
Фото автора

Память

Вы замечали, что песок 
для малышей обладает 
некой магической си-
лой? В определённом 
возрасте их начинает 
манить к нему: детям 
хочется потрогать пе-
сок, поковыряться в нём 
палкой, поиграть игруш-
ками, выкопать ямку.   

Оказавшись на обуча-
ющем семинаре по арт-
терапии  в Гродненском 
институте развития об-

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 по-
лезны для психического здоровья и развития детей. особенно 
если эти игры -- песочная терапия. 

разования, 
я наблюдала за удиви-
тельным и необычным 
искусством создания 
картин с помощью пе-
ска. Увидев, как соз-

даются красочные и  
непохожие одна на 
другую картины, я пони-
мала, что это отражение 
бессознательного, это 
как сон, только их ещё 
можно пощупать. И с 

тех пор я стала ра-
ботать с песком. 

Песочница - 
прекрасный 

посредник 
д л я  у с т а -
н о в л е н и я 
контакта с 
ребёнком. 
П р о и с х о -

дит волшеб-
ство…  Даже 

плохо говоря-
щие дети могут 

рассказать о своих 
переживаниях взрос-
лому. На занятиях дети 
любят путешествовать в 
сказочную страну вме-
сте с Песочным  че-

ловечком. Каждый раз 
ребята слушают рас-
сказ этого удивительно-
го персонажа о новой 
интересной игре.

Терапевтический эф-
фект достигается уже 
на этапе размещения 
игрушек. Когда карти-
на завершена, начи-
нается интерпретация 
того, что беспокоит 
ребёнка в данный от-
резок времени, затем 
наступает поиск выхода 
из сложной ситуации 
в ходе игры. Именно 
благодаря самостоя-
тельным рисункам на 
песке, малыш быстрее 
осваивает буквы и циф-
ры, усваивает понятия 
«право» и «лево», «день» 
и «ночь», «времена года». 
С помощью построений 
на песке можно разви-
вать наглядно-образное 

мышление, восприятие 
и память. В песочни-
це мощно развивается 
тактильная чувствитель-
ность, мелкая моторика 
руки. 

Дети часто не могут 
ясно сформулировать 
или назвать то, что с 
ними происходит. Строя 
разнообразные сю-
жеты, ребёнок может 

29 декабря в части 
была объявлена по-
вышенная боевая го-
товность. Офицеры в 
казармах встречали Но-
вый год вместе с сол-
датами. А уже 3 января 
1980 года войска были 
направлены в Узбеки-
стан на учения. Они шли 
две недели. Солдат учи-
ли тому, что нужно на 
войне.

-- Через несколько 
дней мы уже были в 
Афганистане,-- говорит 
Д.А.Черняк.—О том, что 
едем на войну, почув-
ствовали в первую же 
ночь, когда обстреляли 
нашу колонну. Местом 
дислокации части  был 
участок местности в го-
лой степи Чоли-Абдан  
в сорока километрах от 
города Кундуз. Привели 
в порядок вооружение, 

«Всегда чувствовал 
плечо товарища»

начали ставить палатки, 
рыть окопы, огородили 
часть колючей прово-
локой. Попробовали 
пробурить скважину, 
чтобы иметь воду, но 
твёрдая горная порода 
не позволила это сде-
лать. Так и возили про-
дукты и воду за десятки 
километров из Кундуза. 
Первое время питались 
консервами, сушёной 
картошкой и морков-
кой, сухарями.

Те январские дни за-
помнились бесконеч-
ными холодными дож-
дями. Промокало всё: 
бушлат, гимнастёрка, 
портянки. Сушить было 
негде. В палатках спали 
на земле, прижавшись 
друг к другу и спрятав 
под себя автомат. Ору-
жие у солдата всегда 
было рядом.

А вскоре началась не-
имоверная жара. Лето в 
Афганистане наступает 
очень рано, в мае. Жара 
достигает 50 градусов. 
Что делать? Рядом с 
окопами солдаты нача-
ли рыть двухметровые 
ямы, в них можно было 
переждать самый пик 
жары.

Но понемногу быт 
обустраивался. Вкопа-
ли два столба, между 
ними закрепили ткань 
и смотрели фильмы. 
Правда, движок, выра-
батывающий электро-
энергию,  тарахтел так, 
что заглушал звук кино. 
Запомнилось, как  все 
вместе смотрели «Эки-
паж» и другие фильмы. 
Ещё на одном столбе 
закрепили телевизор. В 
свободное от службы 
время воины наблюда-

ли за соревнованиями 
московской Олимпиады 
1980 года.

-- Дмитрий Алексан-
дрович, какое настро-
ение было у солдат в то 
время?

-- Конечно,  очень 
остро чувствовалось, 
что мы далеко от дома, 
на войне. Не раз наше 
подразделение  выез-
жало, чтобы  оказать 
огневую поддержку 
другим частям. Но мы 
в то время считали, что 
так надо, что  выполня-
ем интернациональный 
долг, помогая Республи-
ке Афганистан. Очень 
были сильны патриоти-
ческие настроения.

Переживали, когда по-
гибали однополчане. 
Это случалось всё чаще. 
Моджахеды  в откры-
тый бой не вступали, 

чаще делали засады на 
дорогах. К концу моей 
службы у них уже по-
явились гранатомёты, 
мины, снайперы. В ме-
стах передвижения на-
ших войск они ставили 
лёгкие, удобные, выкра-
шенные под цвет песка 
противопехотные мины. 
Обнаружить их было 
сложно, солдаты не-
редко гибли. И при всём 
том доминировало со-
знание, что война окон-
чится, в Афганистане 
наступит мирная жизнь, 
а мы уедем с чувством 
выполненного долга. 

- Земляков встречали?
- Служил вместе с 

ними. Делились и кусоч-
ком сахара, и сигаретой, 
и патронами в трудной 
ситуации. Видим однаж-
ды автомобиль с над-
писью на листе бумаги 

1979 и последующие годы для мостовчанина дмитрия Чер-
няка 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.

«Гродно». Мы к води-
телю: «Привет, земляк, 
здесь ты нам как брат».

В памяти Афганистан 
остался навсегда.

П о с л е  с л у ж б ы 
Д.А.Черняк вернулся на 
«Мостовдрев» в свой 
фанерный цех. Работал 
лущильщиком шпона, 
бригадиром слесарей, 
теперь вот уже почти 
два десятилетия трудит-
ся механиком лущиль-
ного участка. У «афган-
ца» высокий авторитет 
в коллективе. Его ценят  
за спокойный, уравно-
вешенный 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 служ-
бы в афганистане.

о гродненщине пела вокальная группа Милевичского д/с-сШ.

дуэту из сШ №5 подарки вручил 
в. с. тИХоНовИЧ.

Песочная те-
рапия - один из мето-

дов психотерапии. Это 
способ общения с миром и 

самим собой; способ снятия 
внутреннего напряжения, во-
площения его на бессознатель-
но-символическом уровне, что 

повышает уверенность в 
себе и открывает новые 

пути развития.

проигрывать различные 
трудности в своей жиз-
ни. Например, сложно-
сти в общении с детьми, 
нерешительность или 
свой страх.

Игра с песком - это 
своеобразная самоте-
рапия  малыша с по-
м о щ ь ю  п с и х о л о г а .  
Дошкольник является 
хозяином в ящике с пе-
ском, и, переживая это 
чувство, он становит-
ся внутренне сильнее, 
потому что может из-
менять 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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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 

Мужской
разговор!

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

Подготовила е. тоМаШуК

   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

 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

 

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

уважаеМаЯ
веРа 

МИХайЛовНа
беЛайц! 

Поздравляем вас  
с юбилеем!

25 февраля 

в 13.00 час. ПРОВОДЫ ЗИМЫ
Стадион «Неман» 

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

для размещения рекламы:
reklama.zara@mail.ru

Рыбалку считают отличным способом провести 
выходной день как в кругу друзей, так и с семьёй, 
а заядлые рыбаки отмечают, что времяпрепро-
вождение в компании удочки и наживки – от-
личный 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 по-
плавочная 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 пере-
вязыванием оснастки желательно не применять. 

Самая оптимальная леска будет диаметром при-
мерно 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, умень-
шайте 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 водо-
ёма, где будете ловить хищника. Наиболее опти-
мальный 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 жи-
вотного происхождения, опарыш, рубленые 
черви, мотыль. Если ловите в водоёме на тихой 
воде без течения, добавляйте к животной смеси 
панировочные сухари, кукурузную крупу или хло-
пья геркулеса.

При ловле на течении состав прикормки тот же, 
но нужно добавить связующие вещества. Для чи-
стой воды прикормку можно связать глиной. При 
слабом течении глину можно заменить землёй. Не 
стоит готовить прикормку, от которой будет силь-
ный мутный столб, рыба уходит от мути. 

Лучше, когда из комка земли или глины постепен-
но 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 так-
же с яичным порошком, толокном, сухим молоком, 
эти компоненты создают мутный эффект.

На сильном течении и небольшой глубине можно 
применить стационарные кормушки, также хоро-
шей 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.


